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1

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
– Трудового кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
– Указа Президента РФ от 02.03.1994 г. № 442 «О государственных
наградах Российской Федерации»;
– Указа Президента РФ от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по
совершенствованию

государственной

наградной

системы

Российской

Федерации»;
– приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 11.12.2018 г. № 71н «О ведомственных наградах Министерства
образования и науки Российской Федерации»;
– приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 24.08.2016 г. № 380 «О ведомственных наградах Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации»;
– Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ;
– Коллективного договора между работниками и администрацией
ФГБОУ ВО СПбГАУ;
– Положением о наградах в ФГБОУ ВО СПбГАУ;
– иных локальных нормативных актов Университета.
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2

Общие положения

2.1 Звание «Почётный профессор СПбГАУ» является почетным
званием федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

аграрный

образования
университет»

«Санкт-Петербургский
(далее

–Университет,

СПбГАУ).
2.2 Звание «Почётный профессор СПбГАУ» присваивается лицам из
числа профессорско-преподавательского состава, научных работников и
руководящего состава ФГБОУ ВО СПбГАУ за особые заслуги в работе
по подготовке высококвалифицированных кадров, развитию учебнолабораторной, научно-исследовательской и экспериментальной базы
Университета, внедрению современных технологий обучения.
2.3 Звание «Почётный профессор СПбГАУ» может быть присвоено
также гражданам России и иностранным гражданам, не являющимся
членами трудового коллектива университета, в знак признания особых
заслуг в образовательной или научной деятельности, либо в оказании
содействия в развитии учебно-научной или материально-технической
базы университета.
2.4 Лица, имеющие звание «Почётный профессор СПбГАУ» и не
являющиеся членами Ученого совета, имеют право присутствовать с
правом совещательного голоса на заседаниях Ученого совета и вносить
предложения на рассмотрение Ученого Совета Университета по
совершенствованию учебного процесса, научной работы и научной
подготовки обучающихся Университета, иных лиц.
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2.5 Общее число работников Университета по основному месту
работы, имеющих звание «Почётный профессор СПбГАУ» не может
превышать 10 человек.
2.6 В течение года может присваиваться не более одного звания
«Почётный

профессор

СПбГАУ»,

исключение

могут

составлять

юбилейные годы для Университета и памятные даты.
2.7 Научные труды Почётного профессора СПбГАУ (в том числе
сборники его научных трудов) издаются в издательско-полиграфическом
комплексе Университета в первоочередном порядке. Список научных
трудов Почётного профессора СПбГАУ по его желанию размещается на
официальном

сайте

Университета

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8 Почётному профессору СПбГАУ ежегодно предоставляется
возможность прочитать публичную лекцию обучающимся, аспирантам и
работникам Университета.
2.9 Почётному профессору СПбГАУ может быть установлена
стимулирующая

надбавка

к

заработной

плате,

размер

которой

определяется ректором Университета при наличии финансирования.
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3. Соискатели звания Почётного профессора университета
3.1. Соискателями звания «Почётный профессор СПбГАУ» могут быть
члены трудового коллектива Университета, внесшие большой вклад в
развитие Университета (факультета), при наличии у них ученой степени и
звания, обладающие высоким педагогическим мастерством, глубокими
профессиональными

знаниями,

новаторскими

достижениями

в

образовательной деятельности по подготовке специалистов (или научнопедагогических кадров),

а также являющиеся авторами (соавторами)

монографий, учебников или учебных пособий для высших учебных
заведений, рекомендованных к использованию в сфере образования
Министерством образования и науки Российской Федерации, другими
федеральными органами исполнительной власти.
Общий стаж педагогической работы претендентов из числа членов
трудового коллектива, должен составлять не менее 30 лет в Университете, в
том числе не менее 15 лет в звании профессора.
3.2. Соискателями звания «Почётный профессор СПбГАУ» могут быть
руководители и специалисты других вузов Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, вузов других министерств и ведомств
Российской Федерации, а также крупные руководители и специалисты,
внесшие значительный вклад в образовательную и научную деятельность по
профилю деятельности Университета.
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4. Присвоение Почётного звания
4.1. Кандидатуры соискателей звания «Почётный профессор СПбГАУ»
выдвигаются Учеными советами факультетов или ректоратом университета.
К ходатайству прилагаются:
- выписка из протокола заседания Ученого совета факультета или
ректората о выдвижении кандидата на соискание почетного звания;
4.2. Решение о присвоении звания Почётного профессора СПбГАУ
принимается Ученым советом Университета открытым голосованием.
Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе
принимают участие не менее двух третей состава Ученого совета. Решение
Ученого совета по присвоению звания Почётного профессора СПбГАУ
считается положительным, если за претендента проголосовало более 50%
членов Ученого совета, участвовавших в заседании.
4.3. Решение Ученого совета вступает в силу после его
утверждения приказом ректора.
4.4. Лицам, которым присваивается звание «Почётный профессор
СПбГАУ», выдается соответствующий аттестат.
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5. Лишение звания Почётного профессора

5.1.

По представлению лиц или органов, выдвинувших

кандидата на присвоение звания «Почётный профессор СПбГАУ»,
обладатель вышеназванного почетного звания может быть лишен его за
действия,

нанесшие

ущерб

деловой

репутации

университета,

оскорбляющие честь и достоинство граждан или несовместимые с
нормами общественной морали.
Решение

принимается

открытым

голосованием

простым

большинством от 2/3 присутствующих на заседании членов Ученого
совета ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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