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1. Общие положения

1.1. Степень «Почегный доктор (Doctor Honoris Causa) Уральского федерального
универсиrern (далее <<Почегный доктор») учреждена ученым советом федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина» (далее - УрФУ) с целью признания особых заслуг сторонних специалистов в
науке, образовании, общественной и государственной деятельности.

1.2. Степень «почетный доктор» может быть при суждена выдающимся
ученым, общественным и политическим деятелям, независимо от их места работы и
гражданства.

2. Порядок представления к степени «Почетный доктор»

2.1. Степень «почетный доктор» присуждается решением Ученого совета УрФ У.
2.2. Право на вьщвижение кандида1)р на присуждение степени «почетный доктор»

имеют ректор, ученый совет УрФУ, а также институты и факуЛЬ1еrыУрФУ по представлению
кафедр.

Решение ректора о выдвижении кандидarypы на присуждение степени «почетный
доктор» офоРl\1ЛЯетсяраспоряжением, в кагором указывается рекомендация Ученому coвery
УрФУ paccMmpe1Ьвопрос оприсуждении кандидагу степени «почетный доктор».

Решение Ученого совета УрФУ о выдвижении кандидarypы наприсуждение степени
«почетный доктор» принимaercя пpocrым большинством голосов членов совета и
офорl\1ЛЯегсявыпиской из пparoкола заседания Ученого советаУрФУ.

Решение инcтиryra УрФУ или факультета УрФУ о выдвижении кандидarypы на
присуждение степени «почетный доктор» принимaercя пpocrым большинством голосов
членов совета инcтиryra УрФУ или факультета УрФУ и офоРl\1ЛЯетсявыпиской из пparoкола
заседания Ученого совета инcтиryra УрФУ или факультетаУрФУ.

Решение кафедры о представлении Ученому coвery инcтиryra УрФУ или факультета
УрФУ кандидarypы на присуждение степени «почетный доктор» принимaercя пpocrым
большинством голосов работающих на кафедре по основному месту работы, и офоРl\1ЛЯется
выпиской из пparoкола заседания кафедры.

2.3. Решение о выдвижении кандидатуры на присуждение степени «почетный доктор»
предоставляегся ученому секретарю Ученого совета УрФУ не позднее, чем за две недели до дня
заседания Ученого совет УрФУ, на кагором предполагается рассмотрение вопроса о
присуждении степени. Одновременно с решением о выдвижении кандидarypы на присуждение
степени «почетный доктор» предоставляются:

- справка о деятельности кандидага;
- другие документы.
2.4. Решение Ученого совета УрФУ о при суждении степени «Почетный

доктор» принимается путем тайного голосования.
Решение о при суждении степени «Почетный доктор» считается принятым,

если за него проголосовало более чем 2/3 от числа присутствующих на заседании
членов Ученого совета УрФУ при условии наличия на заседании кворума,
предусмотренного Положением об Ученом совете УрФУ.



2.5. РешеlШе Ученого совета УрФУ о присуждении степени «Почетный
доктор» оформляется выпиской из протокола заседания Ученого совета УрФУ и
объявляется приказом ректора.

2.6. РешеlШе Ученого совета УрФУ о присуждении степени «Почетный
доктор» вступает в силу со дня подписания решения председателем Ученого
совета УрФУ.

2.7. Диплом Почетного доктора оформляется:
- для граждан Российской Федерации на русском языке;
- для граждан иных государств на русском и английском языках.
2.7. Лицу, в отношении которого Ученым советом УрФУ принято решение

о присуждении степени «Почетный доктор», В торжественной обстановке на
заседании Ученого совета УрФУ вручаются диплом Почетного доктора, мантия и
конфедератка.

2.8. Сведения о принятом Ученым советом УрФУ решении оприсуждении
степени «Почетный доктор», а также о лице, которому присуждена степень
«Почетный доктор», размещаются на официальном сайте УрФУ в Интернете в
разделе «Ученый совет».

3. Права почетных докторов

3.1.Почеrnыйдoкropимеегправо:

- учacтвoвarьв заседанияхУченогосоветаУрФУ с правом совещательного
голоса;

- высryшrrьслекциямипередобучающимисяи работниками УрФУ;
- размещать публикации в печатных изданиях УрФУ;
- участвовать в научных конференциях, проводимых УрФУ.

3.2. УрФУ вправе:
- размещать информацию о Почетном докторе в Музее истории

УрФУ.


