
Приложение №1 
К приказу МГРИ-РГГРУ 
От «30» января 2013г. № 01-06/09 

ПОЛОЖЕНИЕ о почетных званиях Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) 

1. Общие положения 

11. 3вание «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ». «Выдающийся профессор 
МГРИ-РГГРУ». «Заслуженный работник МГРИ-РГГРУ» учреждаются как 
символ признания заслуг и выражения благодарности лицам, 
способствовавшим своей деятельностью росту престижа или 
благосостояния университета. 

12. 3вания «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ». «Выдающийся профессор 
МГРИ-РГГРУ». «Заслуженный работник МГРИ-РГГРУ» учреждается с 
целью: 
• содействия развитию науки и высшего образования в России, 

повышения роли университета как передового высшегоучебного 
заведения страны, осуществляющего подготовку кадров для 
предприятий горно-геологического профиля. 

• укрепления и роста международного престижа университета. 
• интеграции МГРИ-РГГРУ в мировое научно-образовательное 
пространство. 
• содействия предпринимательству, поддержке инвестиционных и 

инновационных проектов, направленных на развитие университета. 
1.3. Звание «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ» может присваиваться, как 

правило, лицам из зарубежных стран, и выдающимся государственным 
деятелям, внесшим значительный вклад в развитие университета и 
укрепление международного сотрудничества в научной и 
образовательных сферах. 
1.4. Звание «Заслуженный работник МГРИ-РГГРУ» присваивается 
работникам, проработавшим, как правило, в университете, или в едином 
комплексе МГРИ-РГГРУ (представительства, филиалы и т.п.) не менее 25 
лет и добившиеся существенных успехов в трудовой деятельности. 

1.5. Звание «Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ» присваивается 
профессорам и научным сотрудникам университета, внесшим большой 
вклад Бразвитие науки, как правило, основоположникам научных 



направлений и школ МГРИ-РГГРУ. 
1 .6. При присуждении званий «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ», 

«Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ», «Заслуженный работник 
МГРИ-РГГРУ» не накладываются ограничения по гражданству, полу, 
возрасту, расе, национальности, политическим и религиозным 
убеждениям, профессии и роду деятельности. 

1.7. Число лиц, имеющих звания «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ» и 
«Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ» не ограничивается. 

1.8. «Почетные профессора МГРИ-РГГРУ» и «Выдающиеся профессора 
МГРИ-РГГРУ» могут объединяться в клуб (ассоциацию) «Почетных 
профессоров МГРИ-РГГРУ» и «Выдающихся профессоров МГРИ-
РГГРУ» с периодическим проведением собраний и избранием 
Президентов. 

1.9. Ученый совет и ректорат университета могут находиться в переписке с 
избранными «Почетными профессорами МГРИ-РГГРУ» и 
«Выдающимися профессорами МГРИ-РГГРУ». 

2.  Процедураприсвоения званая и права 

2.1. Инициатива и право выдвижения кандидатур на звания «Почетный 
профессор МГРИ-РГГРУ», «Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ», 
«Заслуженный работник МГРИ-РГГРУ»принадлежит ректору или 
Ученому совету университета 

2.2. Решение о присвоении звания «Почетный профессор МГРИ-РГГРУ»,  
«Выдающийся профессор МГРИ-РГГРУ», «Заслуженный работник 
МГРИ-РГГРУ» принимается на заседании Ученого совета МГРИ-РГГРУ 
простым большинством при открытом голосовании. 

2.3. Избранному «Почетному профессору МГРИ-РГГРУ» наторжественной 
церемонии Ученого совета МГРИ-РГГРУ вручается диплом «Почетного 
профессора МГРИ-РГГРУ», медаль «Почетного профессора МГРИ-
РГГРУ» и мантия 

2.4. Сведения об избранном «Почетном профессоре МГРИ-РГГРУ» заносятся в 
книгу «Почетных профессоров МГРИ-РГТРУ». 

2.5. Избранному «Выдающемуся профессору МГРИ-РГГРУ» на торжественной 
церемонии Ученого совета МГРИ-РГГРУ вручается диплом «Выдающегося 
профессора МГРИ-РГГРУ», медаль «Выдающегося профессора МГРИ-РГГРУ» 
и мантия 



2.6. Сведения об избранном «Выдающемся профессоре МГРИ-РГГРУ» 
заносятся в книгу «Выдающихся профессоров МГРИ-РГГРУ». 
2.7. Избранному «Заслуженному работнику МГРИ-РГГРУ» на 
торжественнойцеремонии Ученого совета МГРИ-РГТРУ вручается 
удостоверение и знак отличия «Заслуженного работника МГРИ-РГГРУ». 
2.8. Сведения об избранном «Заслуженном работнике МГРИ-
РГГРУ»передаются в управление кадров. 


