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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения звания  

«Почетный профессор Тираспольского межрегионального университета». 

1.2. Звание «Почетный профессор Тираспольского межрегионального уни-

верситета» присваивается по результатам экспертизы вклада в развитие универ-

ситета ученым советом Тираспольского межрегионального университета откры-

тым голосованием и объявляется по университету приказом ректора. 

1.3. Положение о звании «Почетный профессор Тираспольского межреги-

онального университета» вводится с 1 октября 2019 года.  

 

II. Порядок представления к званию 

«Почетный профессор  

Тираспольского межрегионального университета» 

 

2.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный профессор Тирасполь-

ского межрегионального университета» представляется ректором, деканами фа-

культетов, заведующими кафедрами, членами ученого совета университета. 

2.2. Материалы к присвоению звания «Почетный профессор Тирасполь-

ского межрегионального университета» (ходатайство, аннотация, личный листок 

по учету кадров, биографическая справка) представляются ученому секретарю.  

2.3. Звание «Почетный профессор Тираспольского межрегионального 

университета» присваивается ко Дню учителя, Дню науки и Дню университета.  

 

III. Порядок присвоения почетного звания 

 

3.1. Звание «Почетный профессор Тираспольского межрегионального 

университета» присваивается гражданам, в том числе иностранных государств, 

за особые заслуги перед университетом, за выдающиеся достижения и высокое 

профессиональное мастерство в области науки, образования, культуры и иных 

сферах деятельности, внесшим значительный вклад в решение актуальных задач 

развития университета. 

3.2. Звание «Почетный профессор Тираспольского межрегионального 

университета» присваивается сотрудникам университета из числа профессорско-

преподавательского состава, занимающих должности ректора, проректора, дека-

на, заведующего кафедрой, профессора кафедры, обладающие педагогическим 

мастерством, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, педагоги-

ческий стаж не менее 20 лет, а также имеющие научные и профессиональные до-

стижения, и общественное признание (почетные звания, награды и пр.).  

3.3. В виде исключения звание «Почетный профессор Тираспольского 

межрегионального университета» присваивается известным государственным и 

общественно-политическим деятелям, имеющим заслуги перед университетом. 

 

 



IV. Права и социальные гарантии Почетного профессора  

Тираспольского межрегионального университета 

 

4.1. Почетному профессору Тираспольского межрегионального универси-

тета вручается аттестат «Почетный профессор Тираспольского межрегионально-

го университета», удостоверение Почетного профессора, знак установленного 

образца, мантия Почетного профессора. Вручение знаков отличия производится 

ректором на торжественном заседании ученого совета университета, процедура 

которого утверждается ученым советом. 

 4.2. Почетный профессор университета может быть избран в любые об-

щественные и руководящие органы университета, а также привлекаться в каче-

стве консультанта к педагогической, научной и хозяйственной деятельности. 

 4.3. Почетному профессору университета из числа сотрудников из бюд-

жета университета производится денежная выплата в размере 2-х окладов по за-

нимаемой должности, установленных на день присвоения звания.   

 4.4. Фамилия, имя, отчество почетного профессора заносятся в Книгу по-

чета университета. 

 4.5. Почетный профессор университета имеет право присутствовать на за-

седаниях ученого совета университета, собраниях и конференциях коллектива 

сотрудников университета. 

 

V. Оформление и выдача аттестатов 

 

5.1. Решение о присвоении звания «Почетный профессор Тираспольско-

го межрегионального университета» вступает в силу со дня его объявления при-

казом ректора. 

5.2. При утрате аттестата может быть выдан дубликат. В случае измене-

ния фамилии, имени, отчества аттестат на новый не обменивается. 

5.3.  Порядок оформления и выдачи аттестатов, а также их дубликатов 

устанавливается приказом ректора. 

5.4.  Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотрен-

ных настоящим Положением, решаются ученым советом университета. 



Приложение 1 

 

НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» 

 

 

 
 

 

 
Внутренняя сторона 

 

 

НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» 

 

 

 
 

 

 

Регистрационный номер    

 

Дата выдачи      
 
 
 

 

Разворот 

 

Решением Ученого совета университета №___ от «____»_______200 __г. 

(Протокол №______) 

            

             

 

присвоено ученое звание «Почетный профессор Тираспольского межреги-

онального университета». 

 

Председатель ученого совета, Ректор       

 

 

М.П. 


