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Положение 

о порядке присвоения звания «Почетный профессор ИрГУПС» 

 

 

I.Общее положение 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения звания 

«Почетный профессор ИрГУПС». 

2. Звание «Почетный профессор ИрГУПС» присваивается российским и 

зарубежным ученым, основателям научных школ и новых методов обучения, 

крупным руководителям производства, общественным деятелям, внесшим 

значительный вклад в подготовку специалистов, научных и научно-педагогических 

кадров, развитие техники, активно сотрудничающим с ИрГУПС. 

3. Лицам, которым присвоено звание «Почетный профессор ИрГУПС», 

выдается диплом, заполненный на русском и английском языках, и нагрудный 

знак, установленных в ИрГУПС образцов. 

 

II. Присвоение звания 

 

4. Звание «Почетный профессор ИрГУПС» присваивается неработающим в 

ИрГУПС  лицам – гражданам России и зарубежных стран: 

- являющихся авторами (соавторами) оригинальных монографий, учебников, 

учебных пособий, используемых в учебном процессе  ИрГУПС; 

- внесшим существенный вклад в расширение и укрепление сотрудничества 

ИрГУПС с вузами, предприятиями, научными учреждениями в области подготовки 

кадров и развития научно-исследовательских работ в ИрГУПС; 

- проводившим совместные с учеными ИрГУПС исследования, результаты 

которых имеют высокую научную оценку научной общественности и 

используются при подготовке научных и инженерных кадров; 

-  принимавшим участие в постановке и чтении в ИрГУПС новых курсов 

лекций, создании современных лабораторных установок и лабораторий в целом; 

5. Решение о присвоение звания «Почетный профессор ИрГУПС» принимает 

Ученый совет ИрГУПС тайным голосованием. Решение считается принятым, если 

за претендента на звание проголосовало не менее 2/3 от числа членов Ученого 



совета, принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава Ученого совета ИрГУПС. 

6. Право выдвижения на звание «Почетный профессор ИрГУПС» имеет ректорат 

ИрГУПС. 

7. Почетные профессора ИрГУПС имеют право участвовать в заседаниях 

Ученого совета ИрГУПС с правом совещательного голоса. 

8. Общее число лиц, которым присвоено звание «Почетный профессор 

ИрГУПС» не должно превышать 50-ти. 

 

III. Перечень предоставляемых в Ученый совет ИрГУПС документов: 

 

- личный  листок по учету кадров или анкета (для иностранных граждан – 

анкета CV (curriculum vitae);  

- список научных и научно-методических работ (для  ученых); 

- оттиски наиболее значимых совместных трудов (для ученых); 

- представление на звание «Почетный профессор ИрГУПС». 

9. Лицо, имеющее звание «Почетный профессор ИрГУПС», при приеме на 

работу в ИрГУПС, или при приеме на работу в ИрГУПС по совместительству, 

принимаются на должность профессора в соответствии с квалификационными 

требованиями, установленными действующими нормативными актами. 
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