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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о порядке присвоения звания «Почетный доктор 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (далее – Положение) одобрено 

решением ученого совета (протокол от 19.04.2018 № 7), регламентирует основания 

присвоения звания почетного доктора и устанавливает требования к форме диплома 

почетного доктора.  

1.2. Звание «Почетный доктор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

введено в 1994 году с целью признания особых заслуг выдающихся российских и 

иностранных граждан, заслуженных ученых и деятелей в сфере образования и науки, 

общественной, международной и государственной деятельности в области развития 

мирового топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли, а также  

поддерживающих постоянные связи с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

(далее – Университет), читающих курсы лекций, ведущих занятия или 

осуществляющих научное руководство и научное консультирование. 

1.3. Присвоение звания почетного доктора направлено на позиционирование 

Университета в международном научном сообществе и интеграцию в международное 

научно-образовательное пространство, на продвижение бренда Университета и 

российского образования на международном рынке образовательных услуг, а также на 

повышение рейтинговых показателей деятельности Университета, укрепление 

контактов с зарубежными и российскими учеными, исследователями, научно-

образовательными организациями и компаниями топливно-энергетического комплекса. 

1.4. Звание почетного доктора присваивается пожизненно и предоставляет 

право участия в юбилейных и иных торжественных мероприятиях Университета в 

качестве почетного гостя, а также право: 

 принимать участие в заседаниях ученого совета, представлять предложения и   

рекомендации по вопросам развития и интеграции Университета в 

международное научно-образовательное пространство; 

 читать курсы лекций, вести факультативные занятия, осуществлять научное 

руководство и научное консультирование обучающихся и преподавателей; 

 участвовать с научными докладами в конференциях, научно-технических и 

образовательных форумах, проводимых в Университете; 

 представлять интересы Университета в международном научно-

образовательном сообществе, государственных органах и общественных 

организациях по вопросам продвижения бренда Университета и российского 

образования на международном рынке образовательных услуг в целях 

повышения рейтинговых показателей деятельности  Университета, 

укрепления контактов с зарубежными и российскими учеными, 

исследователями, научно-образовательными организациями и компаниями 

топливно-энергетического комплекса. 

1.5. Университет может учреждать именные стипендии и гранты почетного 

доктора за счет его средств. 
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2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

 

2.1. Звание почетного доктора присваивается на основании решения ученого 

совета по представлению ректора или члена ученого совета.  

2.2. Представление кандидатуры на звание почетного доктора  осуществляется 

по инициативе руководителя структурного подразделения или руководства 

Университета на основании письменных запросов или обращений юридических и 

физических лиц.  

2.3. Лицо или структурное подразделение, инициирующее представление 

кандидатуры на звание почетного доктора, осуществляет подготовку информационных 

материалов и именное представление на кандидата. 

2.4. Материалы и представление на кандидата передаются в управление 

международных связей для координации и согласования вопросов подготовки 

проведения протокольных мероприятий (программы проведения мероприятия), а также 

изготовления диплома и атрибутики почетного доктора (мантии и квадратной 

академической шапочки) во взаимодействии со структурными подразделениями 

Университета. 

2.5. Проректор по международной работе контролирует подготовку 

материалов и именного представления кандидата на звание почетного доктора, а также 

организацию и проведение протокольных мероприятий (программы проведения 

мероприятия) и вручения диплома почетного доктора.  

2.6. По согласованию с ректором представление кандидата на присвоение 

звания почетного доктора передается в ученый совет для включения в повестку дня 

заседания ученого совета. 

2.7. Решение о присвоении звания почетного доктора принимается 

большинством голосов членов ученого совета и оформляется протоколом. 

2.8. Присвоение звания почетного доктора и процедура вручения диплома 

почетного доктора выдающемуся государственному деятелю высокого и высшего 

уровней для граждан иностранных государств  согласовываются с Минобрнауки 

России и Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

2.9. Представление на почетного доктора остается на хранении в секретариате 

ученого совета. Иные материалы на почетного доктора с его автобиографией подлежат 

бессрочному хранению в управлении международных связей.  

2.10.  В Университете ведется книга-альбом почетных докторов, которая 

хранится в музее Университета. Для оформления и внесения соответствующей записи 

с фотографией почетного доктора в книгу-альбом почетных докторов управление 

международных связей передает необходимые материалы в музей Университета.         

В Университете может быть организована фотогалерея почетных докторов. 

 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

 

3.1. Процедура вручения диплома почетного доктора осуществляется на 

заседании ученого совета и проводится  согласно приложению 1.  

3.2. Заседание ученого совета для торжественного вручения диплома 

почетного доктора проводится при личном участии почетного доктора и ректора, на 
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котором также могут присутствовать сопровождающие почетного доктора гости, 

представители студенческого актива и структурных подразделений Университета, 

видные деятели науки и образования, представители органов власти и управления, 

посольств иностранных государств, а также представители компаний топливно-

энергетического комплекса и другие по согласованию. 

3.3. Организация и процедура вручения диплома почетного доктора вне 

Университета: в иностранных посольствах, ведомствах или организациях, в том числе, 

за рубежом определяется ректором. 

3.4. Расходы на организацию протокольных мероприятий и церемонию 

вручения диплома почетного доктора осуществляются по согласованию с ректором. 

3.5. Информация о присвоении звания и вручении диплома почетного доктора 

размещается на сайте Университета. 

 

4. ФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКУ ДИПЛОМА ПОЧЕТНОГО 

ДОКТОРА 

 

4.1. Форма бланка диплома почетного доктора устанавливается в соответствии 

с приложением 2 к настоящему Положению, утверждается приказом и включает в себя 

следующее содержание: 

4.1.1. полное наименование Университета, которое вносится в именительном 

падеже с размещением текста вверху и по центру бланка; 

4.1.2. название диплома, которое пишется словами: «ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО 

ДОКТОРА», заглавными буквами с размещением текста по центру бланка;  

4.1.3. дата и номер протокола заседания ученого совета, на основании которого 

присвоено звание почетного доктора с размещением текста ниже по центру бланка; 

4.1.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) почетного доктора, которые 

вносятся в дательном падеже заглавными буквами с размещением текста ниже и по 

центру бланка; 

4.1.5. должность, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя 

Университета с местом для подписи с размещением текста в левом нижнем углу 

бланка;  

4.1.6. оттиск логотипа/эмблемы Университета с размещением в правом 

нижнем углу бланка; 

4.1.7. место выдачи диплома, которое пишется заглавными буквами и 

размещается внизу по центру бланка.  

4.1.8. Диплом почетного доктора представляет собой металлическую пластину 

золотого цвета формата А4, имеющую по периметру гильошированную сетку с 

тиснением и с гравировкой текста черным цветом, изготовленную на деревянной 

основе или обрамленную рамкой из ценных пород дерева темно-коричневого или 

бордового цвета. 

4.1.9. При изготовлении диплома почетного доктора подстрочники, 

предусмотренные в форме бланка, исключаются.  

4.1.10.  Диплом почетного доктора оформляется на русском языке и может 

быть оформлен на иностранном языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Церемония  

вручения диплома почетного доктора 

 

 

 Церемония включает в себя следующие процедуры:  

 

1. Регистрация членов ученого совета и размещение участников мероприятия 

в конференц-зале.  

2. Вход в зал почетного доктора в сопровождении ректора и открытие 

ректором торжественного мероприятия. 

3. Оглашение решения ученого совета о присвоении звания почетного доктора 

и краткого представления на почетного доктора ректором. 

4. Вынос атрибутики почетного доктора: мантии и квадратной академической 

шапочки, облачение в них почетного доктора. 

5. Вынос диплома почетного доктора и его вручение почетному доктору 

ректором. 

6. Выступление почетного доктора с ответным словом. 

7. Приветствие почетного доктора присутствующими  стоя, вручение цветов. 

8. Прием почетным доктором поздравлений от гостей и иных желающих. 

9. Закрытие торжественной церемонии. 

 

Процедуры встречи и проводов почетного доктора, а также организация 

фуршета (при необходимости) определяются программой проведения мероприятия, 

утвержденной ректором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                  Форма диплома почетного доктора 

 

 

 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ  
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

 
 

Решением ученого совета от _____________ (протокол №___) 
присвоено звание почетного доктора 

РГУ нефти  и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
 
 
 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 
 
 
 
 
 
 
 

Ректор,  
профессор 
 

   
 

(логотип/эмблема 
университета)   ___________________В.Г. Мартынов 

                 (подпись) 

  

 
 
 
 

МОСКВА 
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

измене 

ния 

Дата 

внесения  

Номе

р 

листа 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица, 

внесшего 

изменение  
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ОБРАЗЕЦ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ  
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

 
 

Решением ученого совета (протокол от «__» _______года №___) 
присвоено звание почетного доктора 

РГУ нефти  и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
 
 
 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 
 
 
 
 
 
 
 

Ректор,  
профессор 
 

   
 

(логотип/эмблема 
университета)   В.Г. Мартынов 

 
  

 
 
 
 

МОСКВА 
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ОБРАЗЕЦ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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