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УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета от 27 сентября 2012 года  

протокол заседания Ученого совета № 7 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о почетном профессоре  

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях повышения статуса наиболее заслуженных преподавателей 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени 

С.М. Кирова (СПбГЛТУ) в университете вводится статус почетного 

профессора. 

1.2. Статус почетного профессора присваивается выдающимся 

преподавателям, занимающим должность профессора, являющимся штатными 

работниками университета и имеющим особые заслуги. Звание «Почетный 

профессор СПбГЛТУ» присваивается профессорам СПбГЛТУ, внесшим 

основополагающий вклад в развитие учебной, организационной и научно-

исследовательской деятельности в СПбГЛТУ. 

1.3. Представление к званию «Почетный профессор СПбГЛТУ» подается в 

комиссию по стратегическому планированию Ученого совета СПбГЛТУ. 

Комиссия организует обсуждение представителей и передает свое заключение 

и представление в Ученый совет СПбГЛТУ.  

 Ученый совет СПбГЛТУ принимает решение о присвоении звания 

«Почетный профессор СПбГЛТУ» путем открытого голосования.  

1.4. Почетному профессору СПбГЛТУ вручается диплом Почетного 

профессора. Он является почетным членом Ученого совета СПбГЛТУ с правом 

совещательного  голоса. 

Почетный профессор СПбГЛТУ ведет работу в объеме, определяемом ими 

по согласованию с деканом и ректором.  

1.5. При выходе на пенсию за почетным профессором сохраняется право:  

- вести преподавательскую и научную деятельность в ВУЗе; принимать 

участие в работе научных конференций, симпозиумов, научных чтениях;  

- участвовать в заседаниях Ученого совета университета с правом 

совещательного голоса; 

 - пользоваться Фундаментальной библиотекой университета: 

- публиковаться на бесплатной основе в научных трудах университета; 

- вести наставническую деятельность среди студенческой молодежи. 
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2. О соискателях звания «Почетный профессор СПбГЛТУ» 

 

2.1. Соискателями звания «Почетный профессор СПбГЛТУ» могут быть 

профессора, имеющие ученую степень доктора наук, в исключительных 

случаях – профессора, имеющие ученую степень кандидата наук.   

Соискатели из числа профессорско-преподавательского состава 

университета должны иметь: 

- научно-педагогическую школу – не менее 5 учеников, защитивших 

кандидатские или докторские диссертации; 

- стаж научно-педагогической работы в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации – не менее 25 лет; 

- научные, учебно-методические работы, патенты, авторские свидетельства 

или работы, подтверждающие их существенный вклад в развитие производства 

и экономики страны; 

- не менее пяти изданных учебников или учебных пособий суммарным 

объемом не менее 50 печатных листов; 

- не менее 9 000 часов проведенных занятий, в том числе не менее 900 

часов лекций. 

2.2. Преимущество при предоставлении к званию «Почетный профессор 

СПбГЛТУ» отдается следующим лицам: имеющим почетные звания 

«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник высшей школы 

РФ», имеющим ученое звание «профессор»; награжденным орденами, 

медалями и Почетными грамотами СССР и РФ. 

2.3. Соискатели звания должны лично принимать активное участие в 

подготовке кадрового резерва в сфере их основной профессиональной 

деятельности, выполняя роль наставников для молодых ученых, 

преподавателей и аспирантов. 

 

3. Порядок присвоения звания «Почетный профессор СПбГЛТУ» 

 

3.1. Возбуждать ходатайство о присвоении звания имеют право: ректор, 

проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

3.2. Ходатайства о присвоении звания рассматриваются на заседании 

кафедры и при положительном заключении – на заседании ученого совета 

факультета. Окончательное решение о присвоении звания принимается на 

заседании Ученого совета университета. 

3.3. Ходатайство должно содержать следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя; 

- какой вуз окончил и когда; 

- время и место защиты докторской диссертации; 

- дату присвоения ученого звания профессора;  

- дату присвоения почетного звания или государственных наград, премий 

или другие данные, характеризующие личность; 

- стаж научно-педагогической работы, в том числе в СПбГЛТУ;  
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- справку о научно-педагогической, организационной  и общественной 

деятельности кандидата; 

- количество опубликованных работ в российских и зарубежных 

издательствах; 

- перечень учебных пособий, учебников, монографий соискателя; 

- перечень преподаваемых дисциплин; 

- выписка из решения, подтверждающего представление кандидата к 

званию «Почетный профессор СПбГЛТУ». 

- при необходимости дополнительные документы, подтверждающие 

соответствие кандидата требованиям настоящего Положения. 

3.4. Рассмотрение ходатайств о присвоении звания организует комиссия по 

стратегическому планированию при Ученом совете университета. Для 

рассмотрения ходатайств комиссия может привлечь деканов и 

заинтересованных сотрудников университета. На заседаниях комиссии, 

рассматривающих представления о присвоении званий почетного профессора, 

председательствует первый проректор университета.  

Комиссия на основе изучения предоставленных документов, а также  

разработанных соискателем учебников, научных и научно-методических работ, 

представляет Ученому совету университета заключение.  

Заключение комиссии оформляется протоколом и является рекомендацией 

для принятия решения Ученым советом университета. На заседании комиссии 

могут присутствовать соискатели.  

3.5. Решение Ученого совета университета о присвоении соискателю 

звания «Почетный профессор СПбГЛТУ» считается положительным, если по 

результатам открытого голосования за него проголосовало не менее двух 

третей членов Ученого совета, участвующих в голосовании. При этом в 

заседании Ученого совета должно участвовать не менее двух третей его 

состава.  

3.6. Решение Ученого совета о присвоении звания «Почетный профессор 

СПбГЛТУ» утверждается приказом ректора.  

 

4. Оформление и выдача аттестата  

 

4.1. Аттестат представляет собой книжку установленного образца.  

Аттестат подписывается председателем и секретарем Ученого совета 

университета.  

Их подписи заверяются гербовой печатью университета. 

4.2. Аттестат вручается на заседании Ученого Совета университета.  

 

 

 


