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1. Настоящее положение о звании «Заслуженный профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» (далее – Университет) определяет статус и 

порядок присуждения звания «Заслуженный профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета имени С.М. Кирова» (далее – Заслуженный профессор). 

Звание Заслуженный профессор присуждается лицам, которые имеют 

исключительные заслуги перед Университетом в области образовательной и 

научно-педагогической деятельности, повышении статуса Университета как 

интеллектуального центра подготовки высококвалифицированных специалистов. 

2. Звание Заслуженный профессор присваивается на основании решения 

Ученого совета Университета. 

3. С инициативой о выдвижении кандидатов для присвоения звания 

Заслуженный профессор могут выступать: структурные подразделения 

Университета, ректор, проректоры, а также сами претенденты для присвоения 

звания Заслуженный профессор. 

4. Кандидатуры на звание Заслуженный профессор представляет в Ученый 

совет СПбГЛТУ ректор Университета. 

5. Звание Заслуженный профессор может быть присвоено лицу, 

соответствующему следующим требованиям: 

а) занимающему должность заведующего кафедрой Университета; 

б) достигшему 65-летнего возраста; 

в) внесшему существенный вклад в развитие Университета; 

г) имеющему ученую степень доктора наук и ученое звание профессора; 

д) имеющему стаж работы заведующим кафедрой Университета не менее 10 лет и 

(или) ректором (проректором) Университета не менее 5 лет; 

ж) имеющий звание «Заслуженный деятель» или «Заслуженный работник»; 

Заслуженный профессор ведет работу в объеме, определяемом им и 

ректором согласно трудовому законодательству. Заслуженный профессор имеет 

право участвовать в конкурсе на замещение должности профессора с 

заключением трудового договора до 5 лет или вести научную и (или) 

преподавательскую работу по договору гражданско-правового характера. 

6. Объем учебной нагрузки лица, имеющего звание Заслуженный профессор, 

может быть снижен до 450 часов на ставку при неизменном годовом объеме 

рабочего времени – 1500 часов на одну ставку. Структура индивидуального плана 
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Заслуженного профессора определяется им самим по согласованию с 

заведующим кафедрой. 

7. Заслуженный профессор не может занимать административную или иную 

руководящую должность в структуре Университета. 

8. Лицу, удостоенному звания Заслуженный профессор, вручается 

удостоверение установленного образца (Приложение 1). 

9.  Сведения о присвоении звания Заслуженный профессор заносятся в Книгу 

Заслуженных профессоровфедерального государственного бюджетного  

образовательного учреждениявысшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 
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Приложение 1. 

 
 


