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Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российский государственный  

гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

   ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный доктор,  

HONORIS CAUSA,  

Российского государственного  

гуманитарного университета»* 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского 

государственного гуманитарного университета» (далее – «Почетный 

доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ») является формой признания и 

поощрения за особые заслуги в области науки, культуры, искусства, 

просвещения, воспитания и иные заслуги выдающихся ученых, педагогов, 

общественных и государственных деятелей России и зарубежных стран. 

2. Выдвижение кандидатур 

2.1. Выдвижение кандидатур для присвоения звания «Почетный доктор, HO-

NORIS CAUSA, РГГУ» проводится учеными советами 

факультетов/институтов (подразделений) РГГУ или по инициативе 

ректората РГГУ. 

2.2. Решение о выдвижении кандидатур на заседании ученого совета 

факультета/института (подразделения) принимается открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению членов совета) большинством голосов  

(более 50 %) при участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава 

членов ученого совета факультета/института (подразделения). 

2.3. Для включения вопроса о присвоении звания «Почетный доктор, HONOR-

IS CAUSA, РГГУ» в повестку заседания ученого совета РГГУ ученому 

секретарю ученого совета представляются следующие документы: 

 
* Дополнительные льготы звание «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского 

государственного гуманитарного университета» не предусматривает. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета 

РГГУ 

от 26.05.2020 г.,  

протокол № 6 
 



• служебная записка с визой ректора РГГУ (Приложение 1); 

• выписка из протокола заседания ученого совета факультета/института 

(подразделения) РГГУ - в случае выдвижения кандидатуры ученым 

советом факультета/института (подразделения) РГГУ (Приложение 2); 

• Curriculum vitae (Приложение 3); 

• список основных опубликованных трудов (Приложение 4). 

Срок - не менее 10 дней до проведения заседания ученого совета РГГУ. 

3. Порядок принятия решения  

ученым советом РГГУ 

3.1. Решение о присвоении звания «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, 

РГГУ» принимается ученым советом РГГУ открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению членов совета) большинством голосов  

(более 50 %) при участии в голосовании не менее 50 % списочного состава 

членов ученого совета РГГУ. 

3.2. Сведения о решении ученого совета РГГУ о присвоении звания «Почетный 

доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ» размещаются на официальном сайте 

РГГУ. 

4. Вручение регалий звания  

«Почетный доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ» 

4.1. Регалии звания «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ»  

вручаются на торжественной церемонии. 

  К торжественной церемонии готовятся диплом, мантия и головной убор: 

• диплом изготавливается в Издательском центре РГГУ, подписывается 

ректором и заверяется гербовой печатью РГГУ (Отв. – директор  

Издательского центра РГГУ; срок изготовления – не менее 2 недель до 

вручения); 

• мантия и головной убор по согласованию с проректором по 

административной работе и безопасности заказываются в ателье РГГУ  

(Отв. – начальник Отдела по обеспечению деятельности ученого и 

диссертационных советов; срок изготовления – не менее 2 недель до 

вручения). 

 



 

Приложение 1 

к Положению о звании «Почетный доктор, HONOR-

IS CAUSA, Российского государственного 

гуманитарного университета» (новая редакция)  

от _____________________ 2020 г. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный  

гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 Ректору РГГУ 

А.Б. Безбородову 

 

от _________________________ 
Ф.И.О., должность председателя 

ученого совета 

факультета/института 

(подразделения) 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

___.___.20___ 

  

 

 

Уважаемый Александр Борисович! 

 

 Прошу включить в повестку заседания ученого совета РГГУ вопрос о 

присвоении звания «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ» 

________________________________________________________________. 
Ф.И.О. кандидата на звание, уч. степень, уч. звание, должность, место работы 

 

 

Приложение: 

 

• выписка из протокола заседания ученого совета _____________________; 
факультета / института (подразделения),  

название структуры 

• Curriculum vitae _________________________________________________; 
Ф.И.О. кандидата на звание 

• список основных опубликованных трудов __________________________. 
Ф.И.О. кандидата на звание 

 

Председатель ученого совета 

____________________________  подпись  Ф.И.О. 
факультета / института (подразделения),  

название структуры 



Приложение 2 

к Положению о звании «Почетный доктор, HONOR-

IS CAUSA, Российского государственного 

гуманитарного университета» (новая редакция)  

от _____________________ 2020 г. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение 
 высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

__.__.20____    № ______ 
 
Москва 
 
заседания ученого совета 
факультета/института (подразделения) 
_______________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

Председатель – Ф.И.О. 

Секретарь    – Ф.И.О. 

Присутствовали: ___ из ___ человек (Ф.И.О. перечислить через запятые) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

11. О присвоения звания «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского государственного 

гуманитарного университета» _____________________________________________________. 
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность, место работы 

1.СЛУШАЛИ: (Ф.И.О. выступивших с кратким изложением текста выступлений) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. В знак признания высоких заслуг в области (науки, культуры, искусства, 

просвещения или другое) ходатайствовать перед ученым советом РГГУ о присвоении звания 

«Почетный доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ» ________________________________________. 
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность, место работы 

Результаты открытого (тайного) голосования: «за» - ____, «против» - ____, 

воздержавшиеся (недействительных бюллетеней) - ____. 

 
 Председатель        Ф.И.О. 

 Секретарь        Ф.И.О. 

 Верно: 

 Секретарь    подпись   Ф.И.О. 

 Дата 

 
1  Указывается порядковый номер вопроса в повестке дня заседания структурного подразделения. 



Приложение 3 

к Положению о звании «Почетный доктор, HONOR-

IS CAUSA, Российского государственного 

гуманитарного университета» (новая редакция)  

от _____________________ 2020 г. 

 

 

Curriculum vitae2 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

 Дата и место рождения. 

 Ученая степень, ученое звание, академическое звание. 

 Должность, место работы в настоящее время. 

 

Область научных интересов 

 

Образование 

 Год окончания вуза, его наименование, специальность по диплому. 

 Защита кандидатской (докторской) диссертации, год защиты. 

 

Профессиональная занятость 

 Дата, должность, название организации 

 

Научная деятельность 

 Наиболее значимые научные достижения. 

 

Преподавательская деятельность 

 

Общественная деятельность 

 

 Дата, должность, название организации. 

Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, 

ассоциациях; в ученых и диссертационных советах. 

 

Почетные звания, премии 

 
2 Наименование всех учреждений, организаций, должностей, наград и пр. приводится полностью 



Приложение 4 

к Положению о звании «Почетный доктор, HONOR-

IS CAUSA, Российского государственного 

гуманитарного университета» (новая редакция)  

от _____________________ 2020 г. 

 

 

 

 

СПИСОК 

основных опубликованных трудов 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Выходные данные  

(место издания, 

издательство, год 

издания) 

Кол-во 

в п.л. 

1 2 3 4 

 

 Автор:      (подпись) 

 

 

 Примечание: 

 1. Список составляется по разделам в хронологической 

последовательности публикаций работ по сквозной нумерации: 

 а) научные работы (выделить монографии); 

 б) учебники; 

 в) авторские свидетельства, дипломы, патенты и др. 

 2. В графе 2 (Название) приводится полное название работы. При 

необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 


