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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – Университет) и 

определяет статус почётного звания «Почётный профессор Омского 

государственного медицинского Университета». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Звание «Почетный профессор Омского государственного медицинского 

университета» (далее по тексту – Почётный профессор) учреждается в 

ознаменование 100-летия Университета, как символ признания заслуг лиц, 

способствовавших своей деятельностью росту престижа или благосостояния 

Университета и внёсшим выдающийся вклад в его развитие, и является высшим 

почётным званием Университета.  

3.2 Звание Почетный профессор служит повышению авторитета и роли 

Университета как передового высшего учебного заведения страны, содействию 

развития науки и медицинского образования в России, а также укреплению 

национального и международного престижа Университета. 

3.3 Звание Почётный профессор является пожизненным и неотъемлемым. 

Никто и ни при каких условиях не может быть лишён звания Почётный профессор.  
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3.4 При присвоении звания Почетный профессор отсутствуют ограничения по 

гражданству, полу, возрасту, расе, национальности, политическим и религиозным 

убеждениям.  

3.5 Почетный профессор является постоянным членом совета старейшин 

Университета.  

3.6 Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом 

Университета. 

 

4 ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР 

4.1 Возбуждать ходатайство о присвоении звания Почетный профессор имеют 

право ректор Университета, президент Университета, учёный совет Университета, 

совет факультета Университета, совет старейшин Университета, наблюдательный 

совет Университета. 

4.2 Кандидатами на звание Почетный профессор могут быть работающие на 

момент представления профессора-доктора медицинских наук, внесшие 

значительный вклад в образовательный процесс и научные исследования 

Университета, а также Академики и члены-корреспонденты РАН, ранее 

работавшие в ВУЗе. 

4.3 Галерея почетных профессоров размещается в Главном корпусе 

университета (ул. Ленина, 12).  

4.4 Решение о присвоении звания Почетный профессор принимается на 

заседании ученого совета Университета открытым голосованием и утверждается 

ректором Университета. Решение считается принятым, если за кандидата на 

присвоение звания Почетный профессор проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов учёного совета Университета. 

4.5 Имя Почетного профессора вносится в Книгу Почётных профессоров 

Университета и размещается на официальном сайте Университета.  
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4.6 Диплом Почетного профессора изготавливается на бумаге. На лицевой 

стороне, выполненной в фирменном стиле Университета, в верхней части листа, в 

центре, нанесен графический рисунок с элементами геральдического изображения 

Университета, вверху расположен текст «Омский государственный медицинский 

университет». Ниже этого – надпись прописными буквами черного цвета 

«Диплом». Под ней располагается текст, содержащий реквизиты решения ученого 

совета Университета о присвоении звания, фамилию, имя и отчество номинанта. 

Далее располагается текст прописными буквами следующего содержания 

«присвоено звание Почетный профессор Омского государственного медицинского 

университета». В нижнем правом углу текст с указанием даты и номера приказа. 

 

5 ПРАВА ПОЧЁТНОГО ПРОФЕССОРА  

5.1 Почетный профессор наделён правами:  

5.1.1 выносить на обсуждение совета старейшин Университета любые 

вопросы, относящиеся к их ведению;  

5.1.2 публиковать в приоритетном порядке свои научные труды в издаваемых 

Университетом регулярных и периодических изданиях.  
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