


1.3. Почетное звание Почетного доктора присуждается пожизненно и не 

может быть снято в последующем. 

1.4. Присуждение звания Почетного доктора производится Ученым 

советом университета по представлению председателя Ученого совета 

университета. 

1.5. Информация о присуждении звания Почетного доктора публикуется в 

газете "Тимирязевка" и в других средствах массовой информации. По месту 

работы удостоенного почетного звания высылается специальное уведомление. 

1.6. Имя Почетного доктора заносится на мемориальную доску Почетных 

докторов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

 

2. Порядок представления на почетные звания 

 

2.1. Формирование предложений о присвоении почетных званий 

осуществляется на открытой основе кафедрами, факультетами, учебно-

научными подразделениями университета.  

2.2. Подразделения университета, предлагающие кандидатуру для 

присвоения звания Почетного доктора, представляют в комиссию экспертов, 

которую утверждает ректор университета следующие документы: 

- представление и выписку из решения заседания подразделения с 

ходатайством о присуждении кандидату почетного звания, с характеристикой 

педагогического и научного вклада кандидата и информацией о его предыдущем 

взаимодействии с Университетом; 

- характеристику-рекомендацию претендента от ведущего ученого 

Университета (для граждан России); 

- характеристику-рекомендацию претендента от ведущего ученого 

Университета и (или) государственного деятеля России (для иностранных 

граждан); 

- анкету кандидата с указанием точного почтового адреса и возможностей 

оперативной связи по телексу, телефаксу или электронной почте. 

2.3. В течение  одного  месяца комиссия экспертов рассматривает 

поступившие  предложения  и принимает  решение о  рекомендации Ученому 

совету университета присудить кандидату почетное звание. Не позднее чем 

через месяц Ученый совет университета принимает решение о присуждении 

кандидату звания Почетного доктора.  
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2.4. Претендентам официально сообщается предложение Университета о 

принятии кандидатом почетного звания и высылается настоящее положение, 

определяющее статус Почетного доктора, его права и обязательства перед 

Университетом, порядок вручения официального диплома, медали и мантии. 

2.5. После получения от кандидата официального согласия принять 

почетное звание, Университет согласует с ним срок приезда, тему его 

выступления и другие условия, а также сообщает в открытой печати о 

присуждении почетного звания. 

 

3. Порядок вручения почетного диплома 

 

3.1. Вручение диплома о присуждении звания Почетного доктора, медали 

и мантии производится на торжественном заседании Ученого совета 

университета в присутствии приглашенных профессоров, преподавателей, 

аспирантов, студентов и сотрудников  Университета. 

3.2. Срок проведения торжественного заседания Ученого совета 

университета согласуется с кандидатом и доводится до научной и 

педагогической общественности через средства массовой информации. 

3.3. Устанавливается следующий порядок вручения диплома: 

- ректор Университета представляет кандидата; 

- руководитель подразделения, выдвинувшего кандидата на присуждение 

почетного звания, или ведущий ученый Университета выступает с 

сообщением о научной и педагогической деятельности кандидата и с оценкой 

его вклада в науку, образование, развитие связей Университета с другими 

вузами, научными центрами России и зарубежных стран; 

- заслушиваются выступления членов Ученого совета университета и 

приглашенных; 

- кандидату вручается диплом Почетного доктора, медаль и мантия; 

- Почетный доктор выступает с докладом на предварительно 

согласованную с Ученым советом университета тему; 

- торжественное заседание Ученого совета университета объявляется 

закрытым. Звучит гимн Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева.  
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4. Права и обязанности сторон  

4.1. Российский и иностранный гражданин, получивший звание Почетного 

доктора,  пользуется следующими правами: 

- указывать то, что он имеет  звание «Почетный доктор Российского 

государственного аграрного университета – МСХА  имени К.А. Тимирязева» в 

различных публикациях, интервью и докладах  и т.д.; 

- принимать   участие   или   рекомендовать   к   участию   представителей   

своего вуза, фирмы, общественной организации в любых конференциях, 

семинарах, выставках, проводимых в Университете;  

- посещать один раз в два года Университет на  срок до 7 дней для 

творческих встреч и чтения лекций. Расходы на пребывание в г. Москве, 

включая транспортные расходы, проживание и питание оплачивает 

Университет; 

- давать рекомендации кафедрам, факультетам и Ученому совету 

университета по вопросам педагогической и научной деятельности 

университета, а также получать ответ на свои предложения; 

- принимать участие в заседаниях Ученого совета университета и 

выступать со своей позицией по обсуждаемым вопросам и др. 

4.2. Университет по согласованию с удостоенным почетного звания, 

берет на обязанности высылать: 

- информацию о научно-технических конференциях, симпозиумах, 

семинарах, выставках, организуемых и проводимых  Университетом; 

- сборники научных трудов, опубликованные в Университете; 

- список и аннотации учебников, учебных пособий и монографий, 

выпускаемых в Университете. 

4.3. Учреждение звания Почетного доктора для российских и 

иностранных граждан является основой для: . 

- развития сотрудничества с ведущими университетами мира и  

научными центрами России и зарубежных стран; 

- привлечения в Университет в качестве лекторов, консультантов, 

экспертов и выдающихся ученых, ведущих профессоров, научных работников, 

специализирующихся в области аграрных наук, экономики, биологии, 

математики, физики, химии, общественных и других наук; 

- оказания помощи талантливым студентам, аспирантам и молодым 

ученым Университета, желающим получить стипендии ведущих университетов 

мира и пройти стажировки в научных и учебных лабораториях за рубежом; 
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- активизации  командирования ведущих профессоров и преподавателей 

Университета на долгосрочную и краткосрочную работу в зарубежные 

университеты и колледжи, а также в научные учреждения и компании; 

- повышения качества педагогической и научной работы за счет изучения 

российского и зарубежного передового опыта; 

- совершенствования учебного процесса и содействия в обеспечении 

научным оборудованием за счет контактов с зарубежными вузами и фирмами; 

- продвижения передовых  идей технологий, разработок, имеющихся в 

Университете на отечественные и зарубежные рынки; 

- содействия модернизации учебного и научного оборудования кафедр 

Университета за счет контактов с отечественными и зарубежными 

университетами и   фирмами,   а   также   путем   привлечения   образовательных   

и   научных   грантов   и спонсорской помощи; 

- перевода и издания за рубежом учебников, учебных пособий, 

монографий и другой литературы, подготовленной в университете; 

- информирование Университета о возникающих и действующих фондах, 

способных поддержать талантливых преподавателей, аспирантов студентов и 

научных работников Университета; 

- содействия  ученым Университета в принятии участия во всероссийских 

и международных конференциях и симпозиумах; 

- развития дружбы и сотрудничества между народами России и других 

стран. 
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