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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке присвоения звания «Почетный профессор Академии
государственного управления при Президенте
Кыргызской Республики»

БИШКЕК- 2019

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения почетного звания «Почетный
профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики» (далее - «Почетный профессор АГУПКР»), требования к соискателям,
права, обязанности и социальные гарантии лиц, которым присвоено звание
«Почетный профессор АГУПКР»
1.2. Звание «Почетный профессор АГУПКР» учреждается как символ признания заслуг и
выражения благодарности лицам, способствовавшим своей деятельностью или
поступком развитию науки и образования Академии государственного управления
при Президенте Кыргызской Республики (далее - Академии), подготовке
высококвалифицированных специалистов государственных органов, организаций и
органов местного самоуправления, росту престижа или благосостояния Академии.
1.3. Звание «Почетный профессор Академии государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики» учреждается с целью:
• содействия развитию высшего образования и науки в Кыргызской Республике,
повышения роли Академии как одного из ведущих высших учебных заведений
Кыргызской Республики;
• изучения, распространения и использования опыта выдающихся представителей
академических, деловых и общественных кругов для содействия развитию науки и
образования в Академии и расширения сфер его влияния;
• повышения качества образования и значимости результатов научной работы,
достижения широкого общественного признания деятельности Академии;
• интеграции Академии в мировое научно-образовательное и научно-аналитическое
пространство;
• содействия предпринимательству и поддержке инвестиционных проектов,
направленных на развитие Академии;
• пропаганды результатов деятельности Академии.
1.4. Соискателями звания «Почетный профессор АГКПКР» могут быть:
• работники руководящего, педагогического и научного состава, внесшие конкретный
выдающийся вклад в развитие Академии, подготовку высококвалифицированных
специалистов государственных органов, организаций и органов местного
самоуправления, внедрение новых технологий обучения, развитие учебной,
научно-исследовательской и научно-аналитической деятельности Академии;
• предприниматели и авторитетные руководители учреждений, организаций и
предприятий любых форм собственности;
• крупные
общественные
и политические
деятели,
видные
работники
государственной службы;
• дипломаты и высокопоставленные представители зарубежных стран, которые
внесли существенный личный вклад в развитие и процветание Академии,
поддерживающие постоянные связи с Академией.
1.5.
Присвоение «Почетного профессора АГУПКР» способствует оценке и сохранению
вклада, внесенного в развитие Академии лицами, удостоенными почетного звания;
развитию учебно-методических, педагогических и общественных связей; нацелено
на укрепление контактов с зарубежными и отечественными учеными и
преподавателями, а также укрепление международного престижа и интеграции
Академии в мировое научно-образовательное пространство.

2. Порядок присвоения звания
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6.

К званию «Почетного профессора АГУПКР» могут быть представлены граждане
Кыргызской Республики и граждане иностранных государств:
• внесшие конкретный значительный вклад в развитие Академии, международное
признание своей государственной, общественной, научной и творческой
деятельностью в области науки, образования, воспитания и подготовке
высококвалифицированных специалистов государственных органов, организаций и
органов местного самоуправления;
• удостоенные государственных наград Кыргызской Республики, ведомственных
почетных званий или знаков отличия Академии;
• имеющие ученую степень доктора или кандидата наук и ученое звание, стаж
научно-педагогической работы, которых не менее 20 лет, в том числе стаж работы
в Академии не менее 10 лет, внесшие конкретный значительный вклад в развитие
Академии, получившие широкую известность своими трудами в области науки;
• оказавшие существенную поддержку в улучшении материально-технической базы
Академии.
Ходатайство о присвоении звания «Почетный профессор АГУПКР» может быть
инициировано ректором непосредственно на заседании Ученого совета, либо по
представлению межпрограммной кафедры, которая представляет документы и
проходит процедуру согласно Регламенту (Приложения 1 и 2).
Решение о присвоении звания «Почетного профессора АГУПКР» принимается
Ученым советом Академии и утверждается приказом ректора, на основании
которого выдается аттестат Почетного профессора АГУПКР установленного
образца.
Аттестат и нагрудный знак почетного профессора торжественно вручаются на
заседании Ученого совета Академии.
Имя «Почетного профессора АГУПКР» с кратким описанием его достижений и заслуг
заносится в Книгу почетных профессоров Академии государственного управления
при Президенте Кыргызской Республики.
Заполнение бланка аттестата производится ученым секретарем Ученого совета
Академии в соответствии с установленным текстом с помощью принтера.
Аттестат
почетного
профессора
подписывается
ректором,
либо
иным
уполномоченным им в установленном порядке лицом и ученым секретарем Ученого
совета Академии. На установленном месте проставляется гербовая печать
Академии. Аттестат имеет порядковый номер, соответствующий порядковому
номеру в журнале выдачи аттестатов о звании «Почетный профессор АГУПКР»,
который ведет ученый секретарь Ученого совета.
3. Права, обязанности и социальные гарантии
почетного профессора Академии

3.1.

Почетный профессор АГУПКР на время его работы в Академии имеет следующие
права и социальные гарантии:
• представлять Академию по поручению ректора в кыргызских и иностранных
профессиональных и общественных организациях;
• вносить предложения по совершенствованию образовательной,
научноисследовательской, международной деятельности Академии, принимать участие в
других сферах деятельности Академии с целью содействия научному прогрессу,

генерации новых идей и решений;
• участвовать на приоритетной основе в мероприятиях Академии,
• выступать с докладами на научных конференциях, публиковать статьи в Вестнике
Академии;
• выплаты стимулирующего характера, связанные со статусом Почетного
профессора АГУПКР, могут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с
действующими в Академии локальными актами, определяющими систему оплаты
труда;
• Почетный профессор АГУПКР имеет право присутствовать на заседаниях
собраниях и конференциях коллектива сотрудников Академии;
• принимать участие в работе диссертационных советов, учебно-методических и
научно-технических комиссий Академии.
3.2. Внесение изменений в настоящее Положение не может являться основанием для
лишения лица статуса, связанного с ранее присвоенным званием «Почетный
профессор АГУПКР».
4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании Ученого
совета Академии, вводится в действие приказом ректора и подлежит размещению
на официальном сайте Академии.

Приложение № 1
Перечень документов, представляемых к присвоению звания «Почетный профессор
АГУПКР»
1. Мотивированное представление с ходатайством о присвоении кандидату почетного
звания, с развернутой характеристикой педагогического, научного и общественного вклада
кандидата; биографию кандидата с информацией о его взаимодействии с Академией;
2. Список учебно-методических, научных трудов и иных работ, наличие статей в
международных журналах Scopus (Elsevier) и Web of Science (Thomson Reuters).
3.
Диплом доктора или кандидата наук, аттестат доцента или профессора (при
наличии);
4. Справку, подтверждающую научно-педагогический стаж, в том числе в Академии (при
выдвижении преподавателей и научных сотрудников Академии);
5. Другие документы, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям и
возможность присвоения Почетного звания.

Приложение № 2
РЕГЛАМЕНТ
представления к званию «Почетный профессор АГУПКР»
Процедура представления на звание «Почетный профессор АГУПКР» начинается с
объявления приказа Ректора о конкурсе к представляемому званию.
Соискатель на звание «Почетный профессор АГУПКР» подает личное заявление на имя
ректора Академии и проходит следующие этапы представления к присвоению этого звания:
1. Рассмотрение вопроса о представлении к званию «Почетный профессор АГУПКР» на
заседании кафедры (структурного подразделения) с оформлением соответствующей выписки
из протокола заседания кафедры (структурного подразделения);
2. Рассмотрение вопроса о представлении к званию «Почетный профессор АГУПКР» с
формулировкой личного вклада соискателя в учебную, научную и общественную деятельность
Академии на заседании Ученого совета Академии с оформлением соответствующей выписки
из протокола заседания Ученого совета Академии.
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