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1. Область применения.  

1.1 Настоящее положение устанавливает основания и порядок 

присвоения звания «Почётный профессор НГИИ» (далее - Почетный 

профессор) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Норильский государственный 

индустриальный институт» (далее - Институт). 

1.2 Настоящее положение распространяется на педагогических и 

научных работников Института и иных лиц, заслуживающих звания 

«Почетный профессор Института», а также сотрудников Института, 

ответственных за представление кандидатур к присвоению данного 

почетного звания. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Норильский государственный 

индустриальный институт». 

 

3. Общие положения 

3.1. Звание «Почетный профессор НГИИ» учреждается с целью 

признания особых заслуг бывших или работающих преподавателей и 
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научных работников Института, государственных деятелей, представителей 

крупного бизнеса, заслуженных работников науки, культуры и образования, 

а также заслуг российских и иностранных граждан перед Институтом в сфере 

образовательной, научной, творческой, общественной и международной 

деятельности. 

3.2. Присвоение звания «Почетный профессор НГИИ» должно 

способствовать: 

-  повышению имиджа и престижа Института, его интеграции в 

мировую систему образования и науки; 

-  продвижению на российские и зарубежные рынки научных и учебно-

методических разработок Института; 

-  ученым Института в публикации научных результатов и достижений 

в зарубежных изданиях; 

- широкому участию в научных мероприятиях работников Института, 

обмена опытом, проведения совместных научных исследований. 

3.3. К званию «Почетный профессор НГИИ» могут быть 

представлены лица, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора, а также лица, внесшие значительный вклад в развитие 

Института, укрепление связей с российскими и международными научными 

и творческими сообществами, в повышение международного престижа и 

интеграции Института в мировое научно-образовательное и культурное 

пространство. 

3.4. Звание «Почетный профессор НГИИ» является пожизненным. 

3.5. Порядок присвоения почетного звания. 

3.5.1. Решение о присвоении звания «Почетный профессор НГИИ» 

принимается Ученым советом Института и утверждается ректором. 

3.5.2. Кандидаты на присвоение звания «Почетный профессор НГИИ» 

выдвигаются деканом факультета, подкрепленным решением ученого совета 

факультета, ректором, проректором. 

3.5.3. Декан, ректор, проректор, выдвинувшие своих кандидатов на 

присвоение звания «Почетный профессор НГИИ», представляют ученому 

секретарю Ученого совета Института развернутое обоснование, 

подтверждающее соответствие представляемой кандидатуры требованиям 

настоящего положения и, при наличии, выписку из решения Ученого совета 

факультета с результатами голосования. 

3.5.4. Ученый совет рассматривает представленные кандидатуры на 

своем заседании и принимает соответствующее решение. 

3.5.5. Решение Ученого совета Института принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за кандидата на присвоение звания 
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«Почетный профессор НГИИ» проголосовало больше половины 

присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

3.6. Знаки отличия почетного профессора НГИИ. 

3.6.1. Присвоение звания «Почетный профессор НГИИ» 

сопровождается вручением диплома. Вручение диплома производится 

ректором на заседании Ученого совета или по поручению Ученого совета в 

ином порядке. 

3.6.2. Имя Почетного профессора НГИИ, с указанием его степеней и 

званий, заносится в Книгу почетных профессоров и на официальный сайт 

Института в раздел «Почетные профессоры НГИИ». В книге почетному 

профессору отводится отдельная страница с изложением его заслуг перед 

Институтом и, по желанию почетного профессора, его автографом. 

3.7. Льготы, предоставляемые почетному профессору НГИИ 

3.7.1. Труды почетного профессора, представленные к публикации 

(монографии, статьи, сборники статей, учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы и др.), кроме написанных в соавторстве, имеющие 

рекомендацию института, издаются в НГИИ в пределах специальных квот, 

выделенных на издание данной литературы, за счет средств Института. 

3.7.2. Почетный профессор НГИИ имеет право в приоритетном 

порядке публиковаться в изданиях Института, указывать в различных 

публикациях, интервью, докладах и т.д. факт наличия звания «Почетный 

профессор НГИИ», давать рекомендации кафедрам, факультетам, Ученому 

совету Института по вопросам образовательной и научной деятельности 

Института, а также получать ответ на свои предложения. 

Почетный профессор НГИИ имеет право присутствовать на заседаниях 

Ученого совета Института, собраниях и конференциях научно-

педагогических работников и других категорий работников Института, 

получает бессрочный пропуск в Институт и возможность пользоваться 

библиотекой Института. 

 

Проректор по УВР                                         В.Ю. Стеклянников 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник УКиПР  Н.А. Шалиевская 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета, решение от 28.02.2020 г, 

№ 07-4/4 
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