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1. Назначение Положения 

 

1.1. Настоящее Положение о присвоении почетных званий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение) устанавливает совокупность 

обязательных процедур, необходимых для присвоения почетных званий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень почетных званий, присваиваемых в КФУ, 

а также критерии и порядок их присвоения. 

1.3. Считать утратившим силу Положение о присвоении почетных званий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20 февраля 2012 г. № 

0.1.1.56-06/11-пз/12. 

 

2. Срок действия Положения 

 

2.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

 
3. Почетные звания, присваиваемые в КФУ 

 
3.1. В КФУ присваиваются следующие почетные звания: 

3.1.1. Для лиц, не работающих в КФУ на штатной основе: 

«Почетный доктор Казанского университета». 

3.1.2. Для лиц, работающих в КФУ на штатной основе: 

«Заслуженный профессор Казанского университета»; 

«Заслуженный научный работник Казанского университета»; 

«Заслуженный преподаватель Казанского университета»; 

«Заслуженный работник Казанского университета». 

 

4. Критерии и порядок присвоения почетных званий в КФУ 

 

4.1. Критерии и порядок присвоения почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета» 

4.1.1. КФУ удостаивает звания «Почетный доктор Казанского университета» лиц, 

внесших крупный вклад в развитие науки, образования, культуры, в международное 

сотрудничество, чьи заслуги признаны мировым сообществом.  

4.1.2. Присвоение почетного звания «Почетный доктор Казанского университета» 

производится Ученым советом КФУ открытым голосованием двумя третями голосов от общего 

числа голосов присутствующих по представлению ученых советов подразделений или 

ректората. Решение о присвоении звания объявляется приказом ректора КФУ. 

4.1.3. Почетному доктору Казанского университета вручается диплом. 

4.1.4. Вручение диплома «Почетный доктор Казанского университета» производится 

ректором КФУ на торжественном заседании Ученого совета КФУ или по поручению Ученого 

совета КФУ в ином порядке.  

4.1.5. Почетный доктор Казанского университета имеет право принимать участие в 

заседаниях Ученого совета КФУ с правом совещательного голоса. 

4.1.6. Ученый совет КФУ и ректорат КФУ состоят в переписке с почетными докторами 

Казанского университета. 
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4.2. Критерии и порядок присвоения почетного звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета» 

4.2.1. Почетного звания «Заслуженный профессор Казанского университета» могут быть 

удостоены сотрудники КФУ, имеющие ученое звание профессора и стаж научно-

педагогической работы в КФУ, в том числе в вузах, вошедших в состав КФУ, не менее 30 лет в 

качестве основного места работы, из которых не менее 20 лет – в должности профессора или 

приравненных к ней должностях (по решению Ученого совета КФУ). 

4.2.2. Почетное звание «Заслуженный профессор Казанского университета» присваивается 

за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности КФУ 

сотрудникам, которые: 

– внесли значительный вклад в дальнейшее развитие традиционных научных школ 

Казанского университета (при этом в характеристике указывается тема известной научной 

школы); 

– являются основателями новых научных направлений, получивших широкую известность 

и признание научной общественности; 

– организовали подготовку научных, научно-педагогических и иных кадров высшей 

квалификации по новым перспективным направлениям: подготовили в качестве научного 

руководителя или научного консультанта не менее 7 лиц, которым присуждены ученые 

степени; 

– являются авторами монографий, патентов (свидетельств), цифровых образовательных 

ресурсов, учебников или учебных пособий и не менее 25 публикаций в престижных 

международных и отечественных изданиях, входящих в ядро национальной библиографической 

базы данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ); 

– имеют индекс Хирша не менее 10 по публикациям в национальной библиографической 

базе данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

4.2.3. Присвоение почетного звания «Заслуженный профессор Казанского университета» 

производится Ученым советом КФУ открытым голосованием двумя третями голосов от общего 

числа голосов присутствующих по представлению ученых советов подразделений или 

ректората. Решение о присвоении звания объявляется приказом ректора КФУ, на основании 

которого лицам, которым присвоено почетное звание, вносится запись о присвоении почетного 

звания в трудовую книжку (при ее наличии). 

4.2.4. Заслуженному профессору Казанского университета вручается диплом.  

4.2.5. Заслуженному профессору Казанского университета выплачивается стимулирующая 

выплата (надбавка за качество выполняемых работ) в соответствии с локальными актами КФУ с 

момента заключения соответствующего дополнительного соглашения между работником и 

КФУ. 

4.2.6. Вручение диплома «Заслуженный профессор Казанского университета» 

производится ректором КФУ, как правило, во время торжественного акта, приуроченного к 

годовщине основания Казанского университета. 

4.3. Критерии и порядок присвоения почетного звания «Заслуженный научный работник 

Казанского университета» 

4.3.1. Почетного звания «Заслуженный научный работник Казанского университета» 

могут быть удостоены сотрудники КФУ из числа научных работников, имеющие степень 

доктора наук и стаж работы в КФУ, в том числе в вузах, вошедших в состав КФУ, не менее 30 

лет в качестве основного места работы. 

4.3.2. Почетное звание «Заслуженный научный работник Казанского университета» 

присваивается за значительные личные заслуги в научной деятельности сотрудникам, которые: 

– внесли значительный вклад в дальнейшее развитие традиционных научных школ 

Казанского университета (при этом в характеристике указывается тема известной научной 

школы); 
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– являются основателями новых научных направлений, получивших широкую известность 

и признание научной общественности; 

– организовали подготовку научных, научно-педагогических и иных кадров высшей 

квалификации по новым перспективным направлениям: подготовили в качестве научного 

руководителя или научного консультанта не менее 7 лиц, которым присуждены ученые 

степени; 

– являются авторами монографий, патентов (свидетельств) и не менее 25 публикаций в 

престижных международных и отечественных изданиях, входящих в ядро национальной 

библиографической базы данных научного цитирования «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ); 

– имеют индекс Хирша не менее 10 по публикациям в национальной библиографической 

базе данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

4.3.3. Присвоение почетного звания «Заслуженный научный работник Казанского 

университета» производится Ученым советом КФУ открытым голосованием двумя третями 

голосов от общего числа голосов присутствующих по представлению ученых советов 

подразделений или ректората. Решение о присвоении звания объявляется приказом ректора 

КФУ, на основании которого лицам, которым присвоено почетное звание, вносится запись о 

присвоении почетного звания в трудовую книжку (при ее наличии). 

4.3.4. Заслуженному научному работнику Казанского университета вручается диплом. 

4.3.5. Заслуженному научному работнику Казанского университета выплачивается 

стимулирующая выплата (надбавка за качество выполняемых работ) в соответствии с 

локальными актами КФУ с момента заключения соответствующего дополнительного 

соглашения между работником и КФУ. 

4.3.6. Вручение диплома «Заслуженный научный работник Казанского университета» 

производится ректором КФУ, как правило, во время торжественного акта, приуроченного к 

годовщине основания Казанского университета.  

4.4. Критерии и порядок присвоения почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» 

4.4.1. Почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского университета» могут 

быть удостоены сотрудники КФУ из числа преподавательского персонала, имеющие стаж 

преподавательской работы в КФУ, в том числе в вузах, вошедших в состав КФУ, 

не менее 30 лет в качестве основного места работы. 

4.4.2. Почетное звание «Заслуженный преподаватель Казанского университета» 

присваивается за значительные личные заслуги в образовательной деятельности 

преподавателям, которые: 

– проводят занятия на высоком научном и методическом уровне; 

– создали эффективные и оригинальные методики преподавания; 

– разработали и ввели в практику преподавания новые авторские курсы, разработали для 

них методические материалы; 

– подготовили и опубликовали не менее одного учебника или учебного пособия. 

4.4.3. Присвоение почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета» производится Ученым советом КФУ открытым голосованием двумя третями 

голосов от общего числа голосов присутствующих по представлению ученых советов 

подразделений или ректората. Решение о присвоении звания объявляется приказом ректора 

КФУ, на основании которого лицам, которым присвоено почетное звание, вносится запись о 

присвоении почетного звания в трудовую книжку (при ее наличии). 

4.4.4. Заслуженному преподавателю Казанского университета вручается диплом. 

4.4.5. Заслуженному преподавателю Казанского университета выплачивается 

стимулирующая выплата (надбавка за качество выполняемых работ) в соответствии с 

локальными актами КФУ с момента заключения соответствующего дополнительного 

соглашения между работником и КФУ. 
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4.4.6. Вручение диплома «Заслуженный преподаватель Казанского университета» 

производится ректором КФУ, как правило, во время торжественного акта, приуроченного к 

годовщине основания Казанского университета. 

4.5. Критерии и порядок присвоения почетного звания «Заслуженный работник 

Казанского университета» 

4.5.1. Почетного звания «Заслуженный работник Казанского университета» могут быть 

удостоены сотрудники КФУ из числа учебно-вспомогательного, административного и 

обслуживающего персонала, имеющие стаж работы в КФУ, в том числе в вузах, вошедших в 

состав КФУ, не менее 30 лет в качестве основного места работы.  

4.5.2. Почетное звание «Заслуженный работник Казанского университета» присваивается 

за долголетнюю безупречную работу на благо КФУ, творческое отношение к работе. 

4.5.3. Присвоение почетного звания «Заслуженный работник Казанского университета» 

производится Ученым советом КФУ открытым голосованием двумя третями голосов от общего 

числа голосов присутствующих по представлению ученых советов подразделений / собраний 

трудовых коллективов подразделений / ректората. Решение о присвоении звания объявляется 

приказом ректора КФУ, на основании которого лицам, которым присвоено почетное звание, 

вносится запись о присвоении почетного звания в трудовую книжку (при ее наличии). 

4.5.4. Заслуженному работнику Казанского университета вручается диплом.  

4.5.5. Заслуженному работнику Казанского университета выплачивается стимулирующая 

выплата (надбавка за качество выполняемых работ) в соответствии с локальными актами КФУ с 

момента заключения соответствующего дополнительного соглашения между работником и 

КФУ. 

4.5.6. Вручение диплома «Заслуженный работник Казанского университета» производится 

ректором КФУ, как правило, во время торжественного акта, приуроченного к годовщине 

основания Казанского университета. 

4.6. По мотивированному представлению ректора КФУ при одобрении ученых советов 

структурных подразделений или собраний трудовых коллективов в исключительных случаях 

допускается отступление от установленных настоящим Положением критериев к присвоению 

почетных званий КФУ. 

4.7. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренные настоящим 

Положением, решаются Ученым советом КФУ. 

 

5. Внесение изменений в Положение 
 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по решению 

Ученого совета КФУ.  

 

6. Рассылка Положения 
 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ.  

6.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Ученого совета КФУ 

веб-портала КФУ. 
 

7. Регистрация и хранение Положения 
 

7.1. Настоящее Положение регистрируется и хранится до замены его новым вариантом в 

УДК.  


