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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присвоения звания 
«Почетный профессор АНО ВО Институт современного искусства». 

1.2. Звание Почетный профессор, как символ признания заслуг, присваивается 
за выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности и личный 
вклад в развитие АНО ВО «Институт современного искусства» (далее по тексту 
– Институт). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ  
«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА» 

2.1. Порядок присвоения звания «Почетный профессор Института 
современного искусства» соискателями, являющимися штатными 

сотрудниками ИСИ 

2.1.1.  Ходатайство о присвоении почетного звания, инициированное кафедрой, 
выносится на Ученый совет Института.   

2.1.2. В ходатайстве должны быть освещены следующие данные: 

− фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя;  
− данные о трудовом стаже в Институте; 
− сведения о занимаемой(ых) должности(ях) за период работы в Институте; 
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− характеристику трудовой деятельности в Институте: учебную, научную, 
творческую, организационную. 

− стаж научно-педагогической работы. 

2.1.3. Ученый совет Института принимает решение о присвоении почетного звания. 
Решение принимается на заседании Ученого совета Института открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета Института и 
считается положительным, при условии, что в голосовании участвовало не менее 
2/3 списочного состава Ученого совета Института. 

2.1.4. На основании решения Ученого совета издается приказ ректора о присвоении 
почетного звания. 

2.1.5. Информация о присвоении почетного звания размещается на официальном 
сайте Института. 

2.2. Порядок присвоения звания «Почетный профессор Института 
современного искусства» соискателями, не являющимися штатными 

сотрудниками ИСИ. 

2.2.1. Право выдвижения кандидатур на предоставление звания «Почетный 
профессор Института современного искусства», не являющихся штатным 
сотрудниками Института предоставляется ректору, ученому совету, кафедрам. 

2.2.2. Решение о присвоении звания «Почетный профессор АНО ВО «Институт 
современного искусства» соискателям, не являющимся штатными сотрудниками 
Института, принимается Ученым советом. Решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета Института и 
считается положительным, при условии, что в голосовании участвовало не менее 
2/3 списочного состава Ученого совета Института. 

2.2.3. На основании решения Ученого совета издается приказ ректора о присвоении 
почетного звания. 

2.2.4. Информация о присвоении почетного звания размещается на официальном 
сайте Института. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее 
Положение. 

 


