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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящее положение разработано в целях поощрения и морального стимулирования 
преподавательского и научного состава, крупных руководителей и специалистов других вузов, 
внесших значительный вклад в образование и науку, руководителей промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, принимающих участие в подготовке научных и научно
педагогических кадров, развитии учебно-лабораторной, научно-исследовательской и 
экспериментальной базы вуза, разработке учебников и внедрении новых технологий обучения, 
содействующих в прохождении производственной, технологической, учебной и преддипломных 
практик.

Званиями являются:
- «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»;
- «Почетный профессор кафедры «...»ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Порядок оформления необходимых документов для присвоения звания и процедура их 
представления определяется настоящим Положением.

2.2 Присвоение звания «Почетный профессор» предполагает поддержание и развитие 
следующих форм сотрудничества:

- повышение имиджа и престижа университета, его интеграции в мировую систему 
образования и науки;

содействие продвижению на российские и зарубежные рынки 
научных и учебно-методических разработок университета;

- оказание помощи ученым университета при публикации научных результатов и 
достижений в зарубежных изданиях.

2.3 Награждение званием «Почетный профессор» производится на основании приказа 
ректора университета.

2.4 Награждение производится в торжественной обстановке на собрании трудового 
коллектива структурного подразделения, заседании Ученого совета факультета (филиала), 
Ученого совета университета, других коллективных мероприятиях.

2.5 К званию «Почетный профессор» могут быть представлены лица, внесшие 
значительный вклад в развитие университета, укрепление связей с производством, с российскими 
и международными научными и творческими сообществами, повышение международного 
престижа и интеграции университета в мировое научно-образовательное и культурное 
пространство.

2.6 Повторное награждение одним и тем же званием не допускается.
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3. О СОИСКАТЕЛЯХ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР 
ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ»

3.1 Соискателями звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» могут 
быть лица, имеющие высшее образование по направлению деятельности ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, стаж научно-педагогической, производственной работы не менее 5 лет.

3.2 Соискатели звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» должны 
принимать постоянное активное участие в научно-исследовательской работе по проблемам 
сельскохозяйственной науки и техники, проведении производственной, учебной и преддипломной 
практик, обновлении и совершенствовании производственной и учебной базы ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский Г АУ.

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ФГБОУ ВО ЮЖНО
УРАЛЬСКИЙ ГАУ»

4.1 Звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» (далее -  звание) 
присваивается решением Ученого совета университета гражданам Российской Федерации и 
иностранным гражданам, не являющихся штатными работниками университета.

4.2 Основанием для рассмотрения вопроса о присвоении звания является ходатайство 
кафедры или Ученого совета факультета (филиала) с приложением характеристики претендента.

Возбуждать ходатайства о присвоении звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ» имеет право руководящий состав вуза, факультетов, кафедр. Выдвижению 
соискателя должно предшествовать широкое общественное обсуждение соответствия его 
кандидатуры установленным требованиям.

Ходатайства руководящего состава подразделений факультетского подчинения 
направляются для рассмотрения в Ученый совет факультета.

В ходатайстве должны быть освещены следующие вопросы:
- фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя;
- какой вуз окончил и когда;
- стаж научно-педагогической, производственной работы;
- перечень занимаемых ранее научно-педагогических, руководящих, рабочих должностей с 

указанием сроков их замещения.
4.3 Решение о представлении к званию может принимать только та кафедра, в составе 

которой на штатной основе работает не менее одного профессора.
4.4 Кафедра, не имеющая в своем составё профессора, обращается с ходатайством в 

Ученый совет факультета для принятия соответствующего решения.
4.5 За пятилетний период кафедра может обратиться с соответствующим ходатайством в 

Ученый совет университета не более чем по четырем кандидатурам, Ученый совет факультета -  не 
более чем по шести кандидатурам.

4.6 Решение Ученого совета вуза по вопросу присвоения соискателю звания «Почетный 
профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» считается положительным, если по результатам

--- ----------------. ' ■ ■ ■  .......................... ■■.......................................................... : -------------------------------------------------------- -—
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тайного голосования за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, 
участвовавших в заседании.

Лицо, которому присвоено звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ», по решению Ученого совета вуза может быть лишено этого звания. В соответствии с 
решением Ученого совета вуза по этому вопросу издается приказ ректора вуза, который 
объявляется лицу, лишенному звания.

4.7 Гражданам, удостоенным звания, выдается диплом установленного образца 
(Приложение А).

5. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ «...»
ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ»

5.1 Звание «Почетный профессор кафедры «...» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» (далее 
-  звание) присваивается решением Ученого совета университета гражданам Российской 
Федерации и иностранным гражданам, не являющимся штатными работниками университета, за 
большой вклад в становление и развитие материальной базы различных подразделений 
университета.

5.2 Основание для рассмотрения вопроса о присвоении звания является ходатайство 
кафедры или Ученого совета факультета (филиала) с приложением характеристики претендента.

Ходатайство о присвоении звания подписывается руководителем структурного 
подразделения или председателем Ученого совета факультета (филиала) и согласуется на 
заседании ректората университета.

В характеристике претендента должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения 
в организации и проведении учебного процесса, научно-педагогической, учебно-методической, 
производственно-хозяйственной, международной, воспитательной и другой деятельности.

5.3 Решение о представлении к званию может принимать только та кафедра, в составе 
которой на постоянной основе работает не менее одного профессора.

5.4 Кафедра, не имеющая в своем составе профессора, может обратиться в Ученый совет 
факультета с ходатайством о принятии соответствующего решения.

5.5 За пятилетний период кафедра может обратиться с соответствующим ходатайством в 
Ученый совет университета не более чем по четырем кандидатурам, Ученый совет факультета -  не 
более чем по шести кандидатурам.

5.6 Допускается рассмотрение вопроса о присвоении звания в виде исключения работникам 
университета в том случае, если в период своей деятельности до работы в университете они 
внесли большой вклад в учебную, методическую, научную работу кафедр и большой вклад в 
становление и развитие материальной базы различных подразделений университета.

5.7 Решение о присвоении звания принимается Ученым советом университета открытым 
голосованием, простым большинством голосов.

5.8 Гражданам, удостоенным звания выдается диплом «Почетный профессор кафедры «...» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» (Приложение В).
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6. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЛАНКАМИ ДИПЛОМОВ

6.1 Диплом представляет собой бланк, изготовленный из гладкой бумаги.
6.2 Заполнение бланков дипломов производится в соответствии с установленным текстом, 

печатным способом. Образец заполнения диплома приведен в Приложении А, В.
6.3. Диплом подписывается ректором вуза и ученым секретарем Ученого совета вуза.
6.4. Диплом вручается на заседании Ученого совета вуза или торжественном собрании 

состава вуза (факультета).
6.5. Бланки дипломов изготовляются централизованно по заявке вуза, представляемой в 

издательско-полиграфический центр вуза.

ЮУ рГ АУ-П-09-3/2 
87/01-19





ЮУрГ АУ-П-09-3/2 
87/01-19

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
_________________ 8___________________________________________

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________

Положение

О звании «Почетный профессор»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Г«>

ДИПЛОМ №.

ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА,

И ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА» 
ФГБОУ ВО Ю Ж НО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

(ПРОТОКОЛ № ____ ОТ « »_____________ 20___)

(д о л ж н о с т ь , место работы)

(Фамилия, имя, отчество)

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА,

И ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА) 
ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ»

Ректор

Ученый секретарь

Троицк 
20____
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчики:

Д.т.н., доцент кафедры ЭМТГ1

Д.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭМТП

А.В. Гриценко 
« (О » У~ 2019 г.

Р.М. Латыпов 
«Л?» 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Проректор по финансовой 
и экономической работе

Начальник Управления по кадровой 
политике

С.Д. Шепелев 
« / Р » 2019 г.

С.ЕС Черепухина 
«/ У »________ 2019 г.

Е.Н. Кузнецова 
« / * »  2019 г.

И.о. начальника управления 
организационно-правовой работы

С.А. Демина 
« /<57> 2019 г.

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества

Версия


