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ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании 

«Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» (далее Почетный профессор) 

является эксклюзивным и учреждается, как символ признания заслуг и выражения 

благодарности лицам, способствовавшим своей деятельностью динамичному развитию, 

международному признанию, росту престижа и благосостояния Центра, внесшим заметный 

вклад в популяризацию метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову. 

1.2. Звание Почетный профессор присваивается Ученым Советом открытым  

голосованием. 

1.3. Звание Почетный профессор может присваиваться: 

• лицам, проработавшим в Центре не менее 25 лет, внесшим большой вклад в его 

развитие, получившим широкую известность своими трудами в области травматологии, 

ортопедии, нейрохирургии и смежных специальностей; 

• сотрудникам, проработавшим в Центре менее 25 лет, чья общественная и научная, 

деятельность получила всероссийское или международное признание; 

• звание Почетный профессор может быть присвоено врачам, ученым других российских 

и зарубежных клиник, а так же общественным деятелям, внесшим большой вклад в 

развитие Центра, в дело подготовки квалифицированных специалистов, создания научных 

школ и направлений, внедрения новых методик лечения и реабилитации пациентов 

травматолого-ортопедического профиля, получившим мировое признание. 

1.4. Звание Почетный профессор Центра учреждается с целью: 

• содействия развитию травматологии, ортопедии и нейрохирургии в России, повышения 

роли Центра как одного из ведущих научных учреждений; 

• укрепления международного престижа Центра; 

• повышение качества образования врачей травматологов-ортопедов, нейрохирургов и 

врачей смежных специальностей. 

1.5. Число Почетных профессоров не ограничивается. 

 

2. Порядок присвоения звания Почетный профессор 

2.1. Звание Почетный профессор присваивается Ученым советом Центра. Решение 

считается принятым, если за него открыто проголосовали более 50% членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

2.2. Право выдвижения кандидатур на звание Почетный профессор имеют: директор 

Центра, заместитель директора по научной работе, члены Ученого совета Центра. 

2.3. Для рассмотрения предложения о присвоении звания Почетного профессора 

необходимо письменное согласие кандидата на выдвижение. 

 



 

3. Знаки отличия «Почетный профессор Центра Г.А. Илизарова» 

3.1. Почетному профессору на заседании Ученого совета Центра вручаются «Диплом 

Почетного Профессора» и пропуск на территорию Центра установленного образца. Вместе 

с дипломом вручается профессорская мантия с логотипом Центра, конфедератка и 

стилизованный нагрудный знак. 

3.2. Портрет почетного профессора Центра располагается на стенде Почета Центра. 

 

4. Права и обязанности Почетного профессора 

4.1. Почетный профессор имеет право: 

• работать в Центре в качестве научного консультанта по гражданско-правовому 

договору; 

• самостоятельно выбирать вид и объем учебной, научной, методической и других видов 

деятельности; 

• присутствовать    на    заседаниях    Ученого    совета    или специализированных 

диссертационных советов Центра; 

• принимать    участие    в    научном    руководстве    аспирантами, соискателями; 

консультировать докторантов, преподавателей и курсантов Учебного отдела Центра. 

4.2. Почетный профессор Центра обязан способствовать укреплению имиджа Центра в 

национальном и мировом научно-медицинском пространстве. 

 

5. Льготы, предоставляемые Почетным профессорам 

• пожизненно считаться членом Учѐного совета с правом совещательного голоса, иметь 

право принимать участие во всех его заседаниях; 

• участвовать на приоритетной основе в научных и юбилейных мероприятиях; 

• бесплатно публиковать статьи в сборниках научных трудов Центра; 

• пользоваться фондом научно-медицинской библиотеки Центра. 


