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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о присвоении звания почетного профессора Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (далее — Положение, Университет) разработано на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Университета, локальных 
нормативных актов Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила присвоения звания почетного 
профессора Университета мировых цивилизаций, и утверждается с целью признания 
Университетом особых заслуг перед Университетом в деле поддержки Университета в сфере 
образования, науки и общественной деятельности. 

1.3. Звание «Почетный профессор Университета мировых цивилизаций» присваивается: 
1) Преподавателям, имеющим ученую степень (кандидата или доктора наук) и ученое 

звание (доцента или профессора), а также научно-педагогический стаж не менее 10 лет, 
проработавшим в Университете не менее 5 лет, которые внесли значительный вклад в его 
развитие. 

2) Руководителям органов власти и управления, учредителям организаций, крупным 
предпринимателям, представителям международных организаций, а также иным гражданам 
России, которые способствовали развитию Университета. 

1.4. Почетное звание присваивается ректором на основании решения Ученого совета 
Университета по результатам открытого голосования. 

1.5. Присвоение звания Почетного профессора Университета мировых цивилизаций 
сопровождается вручением диплома и памятного знака. 

1.6. Имя Почетного профессора Университета мировых цивилизаций с указанием его 
степеней и званий заносится в Книгу Почетных профессоров Университета мировых 
цивилизаций. Почетному профессору отводиться отдельная страница с изложением его 
заслуг и, по желанию Почетного профессора, его автографом. 

1.7. Информация о Почетном профессоре и список его трудов размещается на странице 
«Почетные профессора Университета» официального сайта Университета мировых 
цивилизаций. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
2.1. Кандидатуры на присвоение почетного звания выдвигаются Ученым советом 

Университета на основании мотивированного представления кафедры или иного учебного 
подразделения Университета (института, факультета). 

2.2 Подразделение Университета, предлагающее кандидатуру к присвоению почетного 
звания, представляют в Ученый совет Университета следующие документы: 

- мотивированное представление с ходатайством о присвоении кандидату почетного 
звания, с характеристикой педагогического, научного и общественного вклада кандидата; 

- биографию кандидата с информацией о его взаимодействии с Университетом мировых 
цивилизаций; 

- диплом кандидата или доктора наук, аттестат доцента или профессора (при наличии); 
- справку, подтверждающую научно-педагогический стаж, в том числе в Университете 

мировых цивилизаций (при выдвижении кандидатов из числа преподавателей Университета 
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мировых цивилизаций); 
- другие документы, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям и 

возможность присвоения звания Почетного профессора Университета мировых цивилизаций. 
2.3. Ученый совет Университета рассматривает кандидатуры и принимает решение о 

выдвижение кандидатов открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета Университета, присутствующих на 
заседании. 

2.4. Претендентам официально сообщается предложение Университета мировых 
цивилизаций о присвоении кандидату звания Почетного профессора Университета мировых 
цивилизаций и высылается настоящее Положение, определяющее статус Почетного 
профессора Университета мировых цивилизаций, порядок вручения диплома и памятного 
знака Университета мировых цивилизаций. 

 
3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ  

 
3.1 При несоблюдении установленных настоящим Положением правил и условий, по 

представлению Ректора Университета, Ученый совет Университета может лишить звания 
Почетный профессор Университета мировых цивилизаций лицо, которому ранее было 
присвоено такое звание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 членов Ученого совета Университета, присутствующих на заседании. 

3.2 В качестве оснований для лишения звания Почетный профессор Университета 
мировых цивилизаций может служить: 

- Несоответствие лица, которому ранее было присвоено звание Почетный профессор 
Университета мировых цивилизаций, требованиям, установленных пунктом 1.3 настоящего 
Положения; 

- Лишение лица, которому ранее было присвоено звание Почетный профессор 
Университета мировых цивилизаций статуса кандидата (доктора) наук; 

- Распространение лицом, которому ранее было присвоено звание Почетный профессор 
Университета мировых цивилизаций, сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию Университета мировых цивилизаций, его сотрудников, обучающихся; 

- Неучастие лица, которому ранее было присвоено звание Почетный профессор 
Университета мировых цивилизаций, в учебной, научной и иной публичной деятельности 
Университета на протяжении года. 

 
4. ПОРЯДОК ЦЕРЕМОНИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
4.1. Торжественная церемония по присвоению звания Почетного профессора 

Университета мировых цивилизаций проводиться на собрании трудового коллектива 
Университета при участии лиц, инициировавших присвоение звания Почетного профессора, 
и почетных гостей. 

4.2. Торжественная церемония предполагает вручение Диплома о присвоении звания 
Почетного профессора Университета мировых цивилизаций и памятного знака. 

Диплом «Почетный профессор Университета мировых цивилизаций» имеет символику 
Университета мировых цивилизаций и подписывается ректором и ученым секретарем, 
скрепляется гербовой печатью. 
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4.3. Порядок торжественной церемонии предполагает выступление Почетного 
профессора Университета мировых цивилизаций с открытой лекцией. 

4.4. Полное имя Почетного профессора Университета мировых цивилизаций, его 
титулы, звания и иные регалии, а также дата присвоения звания Почетного профессора 
вносится в «Книгу Почетных профессоров Университета мировых цивилизаций», а также 
размещается на официальном сайте Университета мировых цивилизаций. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА 

 
5.1. Почетный профессор Университета мировых цивилизаций имеет право участвовать 

в заседаниях Ученого совета Университета мировых цивилизаций, учебной и научной 
деятельности, указывать в различных публикациях, интервью, докладах и т.д., факт наличия 
почетного звания, давать рекомендации Ученому совету и кафедрам Университета по 
вопросам педагогической и научной деятельности Университета, а также получать ответы на 
свои предложения. 

5.2. Присвоение звания Почетного профессора Университета мировых цивилизаций 
предполагает поддержание и развитие следующих форм сотрудничества: 

- повышение имиджа и престижа Университета мировых цивилизаций; 
- посещение Университета мировых цивилизаций для участия в научных и учебных 

мероприятиях, обмена опытом. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
ректора Университета и действует вплоть до его отмены или принятия Положения в новой 
редакции. 

6.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
нормы, содержащиеся в настоящем Положении, которые не соответствуют таким 
изменениям, Университетом не применяются, а само Положение подлежит 
соответствующему изменению в разумные сроки, в соответствии с порядком разработки, 
принятия и утверждения локальных нормативных актов в Университете. 
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