
ПОЛОЖЕНИЕ 
О звании и порядке его присвоения

«Почетный профессор Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники»

1. Звание «Почетный профессор БГУИР» присваивается профессорам или 
докторам наук - гражданам Республики Беларусь или зарубежных стран, 
активно участвующим в учебно-педагогической, научной и воспитательной 
работе БГУИР и внесшим крупный вклад в подготовку 
высококвалифицированных инженерных и научных кадров на протяжении 
длительного времени для реального сектора экономики, подготовку и издание 
учебно-методической и научной литературы, воспитание студенческой 
молодежи, создание и развитие учебно-материальной базы и инфраструктуры 
университета.

Для работников университета при представлении к званию «Почетный 
профессор БГУИР» обязательным условием является наличие ученого звания 
«профессор» или ученой степени «доктор наук» и стажа работы в университете 
не менее 15 лет, в том числе на руководящих должностях.

Преимущество при представлении к званию «Почетный профессор 
БГУИР» отдается лицам:

- имеющим ученое звание «профессор» или ученую степень «доктор 
наук»;

- имеющим почетные звания Республики Беларусь (СССР, БССР);
-лауреатам Государственных Премий Республики Беларусь (СССР,

БССР);
- награжденным орденами и медалями Республики Беларусь (СССР, 

БССР).
2. Кандидатуры к присвоению звания могут представлять в Совет 

университета советы факультетов, научно-методический совет университета, 
ректорат. Процедура и сроки представления кандидатур определяются 
инструкцией.

3. Звание «Почетный профессор БГУИР» присваивается Советом 
университета. Решение принимается путем тайного голосования, которое 
считается принятым, если положительно проголосовало не менее 2/3 
присутствующих на заседании членов Совета.

4. На основании решения Совета ректор БГУИР издает приказ о 
присвоении звания «Почетный профессор БГУИР».

«Почетному профессору БГУИР» вручается именной диплом.



5. Диплом «Почетного профессора» вручается на заседании Совета 
университета. Лица, удостоенные звания «Почетный профессор» заносятся в 
книгу регистрации, которая хранится в Совете университета.

6. «Почетный профессор БГУИР» имеет право:
- принимать участие в работе Совета университета и советов 

факультетов;
- публиковать без оплаты в сборниках БГУИР материалы научных 

исследований;
- принимать без оплаты участие в международных и республиканских 

конференциях, семинарах, проводимых на базе БГУИР;
- пользоваться фондами и услугами библиотеки университета;
- вносить в ректорат, Совет университета, советы факультетов, 

спецсоветы при БГУИР предложения по совершенствованию подготовки 
специалистов, учебной и научной деятельности, аттестации и подготовки 
научно-педагогических кадров и другим вопросам работы университета.

7. Лицам, удостоенным звания «Почетный профессор БГУИР», ушедшим 
на пенсию из БГУИР и нигде не работающим, устанавливается ежемесячное 
денежное вознаграждение (в виде материальной помощи) в размере 7 базовых 
величин за счет превышения доходов над расходами, остающегося в 
распоряжении университета.

8. Информация о присуждении звания «Почетный профессор БГУИР» 
публикуется в газете «Импульс».

9. Звание «Почетный профессор БУИР» присваивается навечно. Право 
его лишения принадлежит Совету университета БГУИР, если «Почетный 
профессор» в своей деятельности порочит почетное звание.

Положение о звании и порядке его присвоения «Почетный профессор 
Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники» одобрено Советом университета 31 марта 2017 года, 
протокол № 7.

Заместитель председателя 

Ученый секретарь Совета

Дик

Пристром

Совета &



ИНСТРУКЦИЯ 
О процедуре и сроках представления кандидатур 

К званиям «Почетный профессор БГУИР»

Для рассмотрения на Совете университета вопроса о присвоении званий 
«Почетный профессор БГУИР» руководитель подразделения, выдвигающего 
кандидатуры к присвоению вышеуказанных званий, должен представить 
следующие материалы:

1. Мотивированную служебную записку на имя ректора университета с 
указанием на русском и английском языках следующих данных:

- ФИО кандидата;
- ученая степень;
- ученое звание;
- место работы, должность;
- к какому званию представляется;
- формулировку заслуг и достижений, за которые присваивается звание.
2. Выписку из протокола заседания Совета факультета, или научно- 

методического совета, или решение ректората с указанием сведений о научных 
достижениях, наличии научной школы, открытий, изобретений, монографий, 
учебников и т.п.

3. Все вышеуказанные материалы представляются не позднее, чем за 
один месяц до заседания Совета университета.

С.К. Дик 

И.Э. Пристром

Заместитель председателя Совета

Ученый секретарь Совета


