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1. Назначение и область применения 

1.1. Положение о звании «Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственногоуниверситета ветеринарной медицины» определяет порядок 

и условия присвоения данного звания и направлено на укрепление 
авторитета и развитие имиджа Университета. 

 

2. Общие положения 

2.1. К званию «Почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственногоуниверситета ветеринарной медицины» могут быть 

представлены преподаватели и научные работники Университета, имеющие 
ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, стаж научно-

педагогической работы ФГБОУ ВО СПбГУВМ не менее 20 лет, в том числе 
не менее 10 лет в должности профессора, удостоенные почетных званий и 

наград Российской Федерации или отраслевых знаков отличия, а также 
российские и иностранные граждане, имеющие заслуги перед Университетом 

в сфере образовательной, научной, творческой, общественной и 

международной деятельности. 

 

2.2. Присвоение звания «Почетный профессорСанкт-Петербургского 

государственногоуниверситета ветеринарной медицины» 

предполагаетподдержание и развитие следующих форм сотрудничества: 
- содействие развитию науки и высшего образования в России; 

- повышение имиджа и престижа Университета, его интеграции в мировое 
научно-образовательное пространство; 

- содействие продвижению на российские и зарубежные рынкинаучных и 

учебно-методических разработок Университета; 
- оказание помощи ученым Университета при публикации 

научныхрезультатов и достижений в зарубежных изданиях; 

- посещение Университета для участия в научных мероприятиях,обмена 
опытом, проведения совместных научных исследований; 

 

3. Порядок присвоения звания 

3.1. Решение о присвоении звания «Почетный профессорСанкт-
Петербургского государственногоуниверситета ветеринарной медицины» 

принимается Ученым советомУниверситетаи утверждается ректором. 

Решение Ученого совета Университета считается принятым, если 

закандидата на присвоение звания «Почетный профессорСанкт-
Петербургского государственногоуниверситета ветеринарной медицины» 

проголосовалобольше половины присутствующих на заседании членов 

Ученого совета. 
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4. Знаки отличия «Почетный профессорСанкт-Петербургского 

государственного университета ветеринарной медицины» 

4.1. Присвоение звания «Почетный профессорСанкт-Петербургского 

государственногоуниверситета ветеринарной медицины» 

сопровождаетсявручением диплома и мантии. 

4.2. Имя Почетного профессора ФГБОУ ВО СПбГУВМ с указанием его 

степеней изваний заносится в Книгу Почетных профессоров Санкт-
Петербургского государственногоуниверситета ветеринарной медицины. 

Почетномупрофессору отводится отдельная страница с изложением его 

заслуг и, пожеланию Почетного профессора, его автографом. 

4.3. На официальном сайте Университета создается раздел 

«Почетныепрофессора ФГБОУ ВО СПбГУВМ». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Почетный профессор является почетным членом Ученого совета ФГБОУ 

ВО СПбГУВМ и имеет право: участвовать в заседаниях Ученого совета с 
правом совещательного голоса; участвовать в реализации проектов и 

программ Университета и иных мероприятий, проводимых Университетом и 

его структурными подразделениями; пользоваться библиотечным фондом, 

техническими средствами, которыми располагает Университет. Почетный 

профессор ФГБОУ ВО СПбГУВМ может представлять, по согласованию с 
руководством, интересы Университета вразличных организациях, в том 

числе за рубежом. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения егоприказом 

ректора на основании решения Ученого совета Университета. 

5.3. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, 

утверждаютсяприказом ректора на основании решения Ученого совета 
Университета. 
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