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Содержание: Об утверждении Положения о почетном звании федерального
государственного
образования

бюджетного

«Национальный

образовательного

учреждения

исследовательский

университет

высшего
«МЭИ»

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ»

В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от

31.03.2017 (протокол №03/17)

П Р И КАЗЫВАЮ
1. Утвердить

Положение

о

почетном

звании

ФГБОУ

ВО

«НИУ

«МЭИ»

«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ».
2. Ввести настоящим положением в практику ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
учреждение

и

присуждение

выдающимся

российским

и

иностранным

гражданам звания «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ».
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по
международным связям Замолодчикова В.Н.

Ректор

Н.Д . Рогалев

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ>>

ПРИНЯТО
Ученым Советом
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Протокол № 03/17
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от «31» марта 2017 г.

"Zн.д. Рогалев
2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

"ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
«МЭИ»

образования
(ФГБОУ

«Национальный
«НИУ

ВО

исследовательский

университет

«МЭИ»IМЭИ/Университет)

считая

целесообразным установление прочных научных и педагогических связей с
выдающимися российскими и зарубежными
поддерживая

стремление

российских

и

преподавателями
иностранных

и

учеными,

ученых

оказать

содействие российским университетам, а также учитывая необходимость
совершенствования

методов

преподавания

и

проведения

научных

исследований в современных условиях, вводит настоящим положением в
практику

учреждение

и

присуждение

выдающимся

российским

и

иностранным гражданам звания "ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ".

1.
1.1.

Учреждение

для

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
российских

и

иностранных

граждан

звания

"ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ" преследует следующие цели:
- развитие сотрудничества с ведущими университетами мира и научными
учреждениями России и зарубежных стран;

- привлечение в МЭИ в качестве лекторов, консультантов, экспертов лучших
в мире профессоров и научных сотрудников, специализирующихся в области
энергетики, электротехники, электроники, машиностроения, компьютерной
техники, математики, физики, общественных наук;
- повышение качества преподавательской и научной работы за счет изучения
российского и зарубежного передового опыта;
- развитие гуманитарных связей с зарубежными странами.
1.2.

Право на получение почетного звания имеет гражданин иностранного

государства,

пользующийся

педагогической

или

большой

известностью

общественно-значимой

в

сфере

деятельности,

научной,

принимающий

права и обязанности, перечисленные в статье 4 настоящего положения.
1.3.

Правом выдвижения кандидата на почетное звание обладает кафедра,

институт

или

другое

структурное

подразделение

МЭИ,

занимающееся

образовательной и/или научной деятельностью.
1.4.

Звание "ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ" присуждается:
•

видным

ученым

мирового

уровня,

имеющим

научную

или

педагогическую связь с МЭИ и внесшим вклад в развитие МЭИ;
•

выдающимся

ученым

и

государственным

деятелям,

внесшим

существенный вклад в развитие взаимопонимания между народами.
1.5.

Российскому или иностранному гражданину, которому присуждено

звание

«ПОЧЕТНЫЙ

ПРОФЕССОР

МЭИ»,

вручается

диплом,

удостоверяющий его почетное звание.
1.6.

Звание «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ» присуждается пожизненно.
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1.7.

Решение о присуждении почетного звания принимается Комиссией

МЭИ

по

присуждению

почетных

званий

(далее

по

тексту

Комиссия).

Количество почетных званий, вручаемых ежегодно, не ограничивается.
1.8.

Информация

о

присуждении

звания

«ПОЧЕТНЫЙ

ПРОФЕССОР

МЭИ» публикуется в газете «Энергетик» и на портале МЭИ.

2.
2.1.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Формирование

ПРОФЕССОР

МЭИ»

институтами

или

«ПОЧЕТНЫЙ

о

другими

МЭИ,

присвоении

осуществляется

выдвигающие

ПРОФЕССОР

на

МЭИ»,

звания

открытой

структурными

образовательной

занимающимися
Подразделения

предложений

«ПОЧЕТНЫЙ

основе

кафедрами,

подразделениями
научной

и/или

кандидатов

для

представляют

МЭИ,

деятельностью.

присвоения

секретарю

звания

Комиссии

комплект следующих документов:
-

представление

структурного

подразделения

МЭИ

на

кандидата

для

присуждения почетного звания с характеристикой его педагогического и
научного вклада, а также информацией о его взаимодействии с МЭИ;
- анкету кандидата с указанием актуальных контактных данных (Приложение
1).
2.2. Представления структурных подразделений МЭИ на кандидатов на
почетные звания подаются секретарю Комиссии в течение календарного года.
2.3

Комиссия

рассматривает

поступившие

предложения

и

принимает

решение о целесообразности присуждения почетного звания.

3.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ДИПЛОМА

3.1.

Решение о присвоении почетного звания оформляется протоколом.

3.2.

Секретарь Комиссии направляет кандидатам официальное извещение о

решении Комиссии.
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3.3.

После

получения

от

кандидата

официального

согласия

принять

почетное звание, секретарь Комиссии согласует с ним сроки приезда на
церемонию вручения почетного звания.
3.4.

Вручение диплома о присуждении звания «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР

МЭИ» производится ректором МЭИ в торжественной обстановке.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛАУРЕАТА ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

4.1.

Российский

и

иностранный

гражданин,

получивший

звание

«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ», имеет право:
ссылаться

на

государственного
образования

то,

что

он

бюджетного

«Национальный

имеет

почетное

образовательного
исследовательский

звание

федерального

учреждения
университет

высшего
«МЭИ»

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), в любых публикациях, интервью, докладах;
- получать информацию о научно-технических конференциях, симпозиумах,
семинарах, выставках,

организуемых и проводимых ФГБОУ ВО «НИУ

«МЭИ» и его филиалами;
- принимать участие или рекомендовать к участию представителей своего
Университета,

фирмы,

общественной

организации

в

конференциях,

симпозиумах, семинарах, выставках, проводимых ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
и его филиалами;
- посещать ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» для чтения лекций, проведения научно
технических консультаций и другой деятельности.
-

пользоваться

библиотекой

МЭИ,

читальными

залами,

методическими

кабинетами, культурными и спортивными сооружениями института;
- в рамках своей компетенции вносить предложения кафедрам, институтам и
Ученому Совету ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также получать ответ на свои
предложения�
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4.2.

Российский

и

иностранный

гражданин,

удостоенный

звания

«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МЭИ», обязан способствовать:
- укреплению имиджа МЭИ на международном уровне;
-

повышению

квалификации

педагогических

и

научных

кадров

МЭИ,

продвижению передовых идей, научных технологий и разработок МЭИ, на
зарубежные рынки;
- содействию совершенствования учебного и научного оборудования кафедр
МЭИ за счет контактов с зарубежными университетами и фирмами;
- поддержке стремления ученых МЭИ публиковать полученные научные
результаты в зарубежных журналах и сборниках;
- изданию за рубежом учебников, учебных пособий, монографий и другой
литературы, подготовленной в МЭИ и соответствующей мировому уровню;
- информированию МЭИ о возникающих и действующих фондах, способных
поддержать талантливых преподавателей, аспирантов, студентов и научных
работников МЭИ;
- участию ученых МЭИ в международных конференциях и симпозиумах;
- развитию дружбы и сотрудничества между народами России и всего мира;
- повышению позиций МЭИ в международных рейтингах.

Проректор
по международным связям

В.Н. Замолодчиков
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Приложение 1
АНКЕТА
Гражданство

1

Фамилия
Имя (имена)

1
1
1

Отчество (если есть)

1

1

Дата рождения

1

Место рождения
Почтовый адрес
Телефон/факс

e-mail
Данные национального
паспорта (для граждан РФ)
Данные загранпаспорта (для
иностранных граждан)
Место работы
Сведения о полученном
образовании
Сведения о званиях и

1

наградах

1

Сведения о местах работы

1

1

Научная и академическая
деятельность
Приложение:
-Список публикаций в приложенном файле.
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