
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное 

УТВЕРЖДЕНО 
решением ученого совета 
РГГУ 
от 26 мая 2020 г., 
протокол № 6 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный 

гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении почетного звания 

«Заслуженный профессор 
Российского государственного 
гуманитарного университета» 

(новая редакция) 

1.1. В соответствии с Уставом РГГУ и за особые заслуги в деле формиро-
вания и развития Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, университетской науки профессорам РГГУ решением уче-
ного совета РГГУ может быть присвоено почетное звание «Заслужен-
ный профессор Российского государственного гуманитарного универ-
ситета» (далее - «Заслуженный профессор РГГУ»). 

1.2. Почетное звание «Заслуженный профессор РГГУ» присваивается 
штатным профессорам университета, имеющим 25-летний стаж науч-
но-педагогической работы, в том числе 10-летний стаж работы в долж-
ности профессора РГГУ, за разработку новых и перспективных направ-
лений науки, создание научной школы, наличие фундаментальных на-
учных и учебно-методических работ, за подготовку учеников, которым 
присуждены ученые степени и ученые звания, а также почетные звания 
и отраслевые награды. 

2.1. Представление к присвоению почетного звания «Заслуженный профес-
сор РГГУ» проводится по инициативе трудового коллектива кафедры, 
учебно-научного центра, иного структурного подразделения универси-
тета, где работает кандидат; представление оформляется в виде выпис-
ки из протокола заседания кафедры, учебно-научного центра, иного 
структурного подразделения университета. 

1. Общие положения 

2. Выдвижение кандидатур 
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2.2. Для включения в повестку заседания ученого совета РГГУ вопроса о 

присвоении почетного звания «Заслуженный профессор РГГУ» учено-
му секретарю ученого совета представляются следующие документы: 

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

• выписка из протокола заседания структурного подразделения, 
в котором работает кандидат (Приложение 2). 

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

3. Порядок принятия решения 
ученым советом РГГУ 

3.1. Решение о присвоении звания «Заслуженный профессор РГГУ» прини-
мается ученым советом РГГУ открытым голосованием большинством 
голосов (более 50%) при участии в голосовании не менее 50% списоч-
ного состава членов ученого совета РГГУ. 

4. Вручение свидетельства и нагрудного знака 
«Заслуженного профессора РГГУ» 

4.1. Свидетельство и нагрудный знак «Заслуженный профессор РГГУ» вру-
чаются на заседании ученого совета РГГУ. 

В трудовую книжку заносится запись о присвоении почетного звания 
«Заслуженный профессор РГГУ». 
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Приложение 1 
к Положению о присвоении почетного звания 
«Заслуженный профессор Российского государ-
ственного гуманитарного университета» 
(новая редакция) 
от 26 мая 2020 г. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

. .20 

Ректору РГГУ 
А.Б. Безбородову 

от j 
Ф.И.О., должность руководителя ка-
федры, учебно-научного центра, иного 
структурного подразделения 

Уважаемый Александр Борисович! 

Прошу включить в повестку заседания ученого совета РГГУ вопрос о 
присвоении почетного звания «Заслуженный профессор РГГУ» 

Ф.И.О. кандидата на звание, должность, место работы 

Приложение: 

• выписка из протокола заседания ; 
кафедры, учебно-научного центра, иного структурного 
подразделения 

Руководитель 

наименование структурного подразделения 
подпись Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к Положению о присвоении почетного звании 
«Заслуженный профессор Российского государ-
ственного гуманитарного университета» 
(новая редакция) 
от 26 мая 2020 г. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный 
гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

. .20 № 

Москва 

заседания 
кафедры, учебно-научного центра, иного структурного подразделения 

Председатель - Ф.И.О. 
Секретарь - Ф.И.О. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

21. Представление к присвоению почетного звания «Заслуженный профессор 
Российского государственного гуманитарного университета» 

Ф.И.О. претендента, ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение 

2. ВЫСТУПИЛИ: (Ф.И.О. выступивших с кратким изложением выступлений) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Ходатайствовать перед ученым советом РГГУ о присвоении почетного зва-

ния «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университе-

та» . 

Ф.И.О. претендента, должность, структурное подразделение 

Председатель Ф.И.О. 
Секретарь Ф.И.О. 

Верно: 
Секретарь подпись Ф.И.О. 

Дата 

Указывается порядковый номер вопроса в повестке дня заседания структурного 
подразделения. 


