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ПОЛОЖЕНИЕ  

о званиях, присваиваемых ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 

1. Положение о званиях, присеваемых ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России (далее – Положение и Университет соответственно) определяет порядок 

присвоения званий Почетный заведующий кафедрой, Заслуженный профессор, 

Почетный профессор (далее – звание(я) как выражение признания высокого 

уровня профессионализма и компетентности, заслуг лиц, способствовавших 

своей деятельностью росту престижа и укреплению авторитета Университета 

как передового высшего учебного заведения. 

2. Претендовать на присвоение звания могут следующие категории лиц: 

- на звание Почетный заведующий кафедрой может претендовать работник 

Университета, соответствующий совокупности критериев, определенных 

пунктом 5 настоящего Положения, ранее занимающий одну из указанных 

должностей и в момент ходатайства о присвоении звания, переведенный на 

иную должность или заключивший трудовой договор с Университетом для 

осуществления трудовой функции по иной должности; 

- на звание Заслуженный профессор может претендовать работник 

Университета, обладающий степенью доктора медицинских наук и званием 

профессора, соответствующий совокупности критериев, определенных пунктом 

5 настоящего Положения, и на момент ходатайства о присвоении звания 

состоящий / не состоящий в трудовых отношениях с Университетом или 

посмертно; 

- на звание Почетного профессора могут претендовать лица из числа 

граждан России, иностранных граждан, соответствующее совокупности 

критериев, определенных пунктом 5 настоящего Положения, и на момент 

ходатайства о присвоении звания, не состоящее в трудовых отношениях с 

Университетом. 

3. Ходатайствовать о присвоении звания могут сами претенденты на звание, 

коллектив работников кафедр, ректорат Университета. 

Ходатайство о присвоении звания направляется в аттестационную 

комиссию Университета с приложением материалов, подтверждающих 

соответствие кандидата критериям, указанным в пункте 5 настоящего 

Положения (Приложение №1). 



Аттестационная комиссия рассматривает ходатайства в период проведения 

заседаний по вопросам, относящимся к ее основной компетенции. 

При вынесении положительного решения по кандидатуре, материалы 

передаются на рассмотрение ученого Совета. 

4. Звания присуждаются Ученым советом Университета после 

представления кандидатуры путем открытого голосования простым 

большинством голосов, и вступают в силу после утверждения соответствующего 

приказа ректора Университета. 

5. Кандидаты, претендующие на присвоение звания должны 

соответствовать следующим критериям. 

5.1. Почетный заведующий кафедрой: 

- наличие непрерывного общего трудового стажа
*
 в Университете в 

должностях профессорско-преподавательского состава не менее 30 лет (из них в 

должности заведующего кафедрой Университета не менее 20 лет); 

- внесение значительного вклада в развитие любой из направлений 

деятельности Университета; 

- в период своей деятельности активно способствующий выполнению 

показателей эффективности деятельности Университета; 

- наличие высоких индивидуальных показателей научной, учебной, 

лечебной деятельности (если применимо); 

- подтверждение в своей деятельности одного из следующих показателей за 

период работы (текущий показатель индекса Хирша в РИНЦ не менее 15, не 

менее 75 публикаций в журналах ВАК и зарубежных журналах, входящих базы 

Scopus, Web of Science и других, показатели реализации грантов различных 

уровней, клинических исследований, клинических испытаний, возмездных 

научно-исследовательских работ); 

- факт создания научно-педагогической школы, подготовившей кандидатов 

и докторов наук; 

- авторство учебника или учебного пособия, рекомендованного в 

установленном порядке УМО для использования в высших учебных заведениях. 

В случае несоответствия одному из указанных критериев, кандидат может 

претендовать на присвоение звания при наличии соответствующего ходатайства 

Министерства здравоохранения Краснодарского края и Территориального 

органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю. 

5.2. Заслуженный профессор: 

- наличие непрерывного общего трудового стажа
*
 в Университете в 

должностях профессорско-преподавательского состава не менее 30 лет (из них в 

должности профессора не менее 10 лет); 

- внесение значительного вклада в подготовку специалистов для 

практического здравоохранения и дальнейшее развитие традиционных научных 

школ Университета; 

- факт основания новых научных направлений, получивших широкую 

известность и признание научной общественности или организация подготовки 

специалистов по новым перспективным научным направлениям; 



- авторство монографий, учебников и публикаций в высокорейтинговых 

международных и российских изданиях ВАК, входящих базы Scopus, Web of 

Science и других не менее 60 в общей сложности. 

5.3. Почетный профессор: 

- являющийся одним из выдающихся ученых, педагогов, врачей, 

предпринимателей и авторитетных руководителей учреждений, организаций и 

предприятий любых форм собственности, общественных деятелей Российской 

Федерации или иностранного государства, внесшим личный вклад в развитие 

Университета в научной, образовательной, культурной, хозяйственно-

экономической, информационной и другой области; 

- содействующие одному или нескольким направлениям – развитию 

высшего медицинского образования и науки в Университете / укреплению 

контактов с зарубежными и российскими учеными и клиницистами, имеющими 

заслуги в развитии медицины / расширению международных контактов и 

укреплению международного престижа Университета и интеграции в мировое 

научно-образовательное пространство / поддержке инвестиционных и 

инновационных проектов, направленных на развитие Университета. 

6. В период продолжения работы в Университете лицам, которым было 

присвоено звание Почетного заведующего кафедрой приказом ректора может 

устанавливаться выплата за звание при наличии средств. 

В случае присвоения двух званий выплата осуществляется в размере 

наиболее высокой суммы, положенной по званию. 

Выплата прекращается в случае увольнения работника, обладающего 

званием, указанным в абзаце 1 настоящего пункта. 

7. Присвоение звания Заслуженного профессора или Почетного профессора 

сопровождается выдачей соответствующего диплома (Приложение №2). 

8. Информация обо всех присваиваемых званиях вносится в книгу 

«Почетных и Заслуженных званий Кубанского государственного медицинского 

университета», ведущуюся и хранящуюся в музее Университета. 

9. Лица, которым присвоены почетные звания вправе: 

- осуществлять функции консультанта по вопросам учебной, учебно-

методической, научной, лечебной (если применимо), воспитательной 

деятельности в целях подготовки научно-педагогических, медицинских кадров 

высшей квалификации и выполнения задач, поставленных перед Университетом; 

- принимать участие в заседаниях ученого Совета Университета с правом 

совещательного голоса; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Университета; 

 - участвовать в конференциях, семинарах, симпозиумах и других 

мероприятиях, проводимых Университетом. 

 

 

 
* 

Непрерывный трудовой стажа исчисляется, не считая выходных и праздничных дней, 

требующихся для перезаключения трудового договора. 


