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Минздрава России» 
 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Звание «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России» – это выражение признания заслуг лиц, способствовавших своей деятельностью росту 

престижа и укреплению положения ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – 

университет) как передового высшего учебного заведения. 

1.2. Звание «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России» учреждается с целью: 

- содействия развитию высшего медицинского образования и науки в университете и 

России; 

- развития научно-педагогического сотрудничества, укрепления контактов с 

зарубежными и российскими учеными и клиницистами, имеющими заслуги в развитии 

медицины, и расширения международных контактов; 

- укрепления международного престижа университета и интеграции в мировое научно-

образовательное пространство; 

- поддержки инвестиционных и инновационных проектов, направленных на развитие 

университета. 

1.3. Звание «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» 

может присуждаться выдающимся ученым, педагогам, врачам, предпринимателям и 

руководителям учреждений, организаций и предприятий любых форм собственности, 

общественным деятелям Российской Федерации и зарубежных стран, имеющим ученую степень 
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доктора наук, внесшим существенный личный вклад в развитие университета в научной, 

образовательной, медицинской, культурной, хозяйственной, экономической, информационной и 

других областях. 

1.4. При присуждении звания «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России» не накладываются ограничения по гражданству, полу, возрасту, расе, 

национальности, религиозным убеждениям, профессии и роду деятельности. 

1.5. Звание «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» 

является пожизненным.  

1.6. Число «Почетных докторов наук ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» не 

ограничивается. 

II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ И ПРАВА 

2.1. Инициатива и право выдвижения кандидатур на звание «Почетный доктор наук 

(профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» принадлежит ректорату, ученым советам 

факультетов, кафедрам и научным подразделениям университета. 

2.2. Ходатайство должно содержать следующую информацию: 

– фамилия, имя, отчество и год рождения кандидата; 

– сведения о высшем образовании, с указанием наименования ВУЗа и даты выдачи 

документа об образовании; 

– время и место защиты докторской диссертации; 

– дата присвоения ученой степени доктора наук; 

– место и стаж научно-педагогической работы; 

– участие в учебно-воспитательном процессе вуза: название учебных дисциплин (курсов), 

которые читал (читает) кандидат. Наименование учебных дисциплин (курсов), разработанных 

кандидатом, с указанием года включения их в учебный процесс; 

– участие в методическом обеспечении учебного процесса: наименования учебников, 

оригинальных учебных пособий с указанием года их издания, объема в печатных листах и 

соавторов; 

– участие в научно-исследовательской работе: количество и наименования (шифры) 

выполненных научно-исследовательских работ с указанием года их разработки, объема в 

печатных листах и соавторов; 

– количество опубликованных работ в российских и зарубежных издательствах; 

– участие в подготовке научно-педагогических кадров: число учеников кандидата, 

защитивших кандидатские и докторские диссертации, участие в работе диссертационных и 

экспертных советов, членство в российских и зарубежных академиях наук; 
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– участие в научно-исследовательской работе студентов; 

– участие в развитии учебно-лабораторной, научно-исследовательской и 

экспериментальной базы университета; 

– почетные звания, премии и другие данные, характеризующие личность кандидата. 

2.2. Решение о присуждении звания «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России» принимается на заседании ученого Совета университета простым 

большинством голосов открытым голосованием. 

2.3. Избранному «Почетному доктору наук ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» на 

торжественной церемонии ученого Совета университета вручается диплом установленного 

образца, в порядке, установленном п. 3.3. настоящего Положения. 

2.4. «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» имеет 

право: 

- присутствовать на заседаниях ученого Совета университета; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности вуза; 

- участвовать в конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях, 

проводимых университетом. 

III. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ 

3.1. Решение о присуждении звания «Почетный доктор наук (профессор) ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России» вступает в силу со дня его объявления приказом ректора. 

3.2. При утрате диплома может быть выдан дубликат. В случае изменения фамилии, 

имени, отчества новый диплом не выдается. 

3.3. Форма и порядок оформления диплома определяется приказом ректора. 

3.6. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренные настоящим 

положением, решаются ученым советом университета. 
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Начальник отдела научной и инновационной работы                             М.В. Осиков 

СОГЛАСОВАНО 

И. о. проректора по научной, международной 

и инновационной работе                                                                            Л.Ф. Телешева 

 

Главный бухгалтер                                                                                      Р.Х. Васильченкова 

 

Ведущий юрисконсульт юридического отдела 

управления организационно-правовой работы                  Л.Н. Пушкарева 

 

Начальник управления кадров      Т.В. Казакова 

 

Начальник управления  

финансово-экономической деятельности              Н.А. Космина 

 

Начальник отдела мониторинга       О.Ю. Худякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
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