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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присвоения звания 
"Почетный Доктор Санкт-Петербургского Государственного Университета" 
(далее – "Почетный Доктор СПбГУ"), а также статус Почетного Доктора 
СПбГУ. 
 
 

2. СТАТУС ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА СПбГУ 
 
2.1. Звание "Почетный Доктор СПбГУ" присваивается выдающимся деятелям 

науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, 
внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, 
экономического и политического сотрудничества.  

2.2. Почетный Доктор СПбГУ имеет право:  
- принимать участие в заседаниях Ученого совета СПбГУ с правом 
совещательного голоса; 

- читать лекции и проводить научные исследования в СПбГУ; 
- участвовать в конференциях, симпозиумах и научных чтениях, проводимых 
СПбГУ.  

 
 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ " ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР СПбГУ" 
 
3.1. Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания "Почетный Доктор 

СПбГУ" обладают Ректор – председатель Ученого совета СПбГУ, Проректор 
по международным связям – Заместитель председателя Ученого совета СПбГУ, 
Ученые советы факультетов. Ученый совет факультета принимает решение о 
выдвижении кандидата на присвоение звания "Почетный Доктор СПбГУ" 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета факультета, 
присутствовавших на заседании.  

3.2. Проректор по международным связям – Заместитель председателя Ученого 
совета СПбГУ может производить выдвижение не более одной кандидатуры в 
год, Ученый совет факультета – не более одной кандидатуры в два года. 
Выдвижение кандидатур на присвоение звания "Почетный Доктор СПбГУ" 
осуществляется путем направления в Ученый совет СПбГУ представления, в 
котором указываются заслуги кандидата, вклад в развитие международного 
сотрудничества, основные научные труды, а также другие данные, 
характеризующие деятельность кандидата. 

3.3. Постоянная комиссия Ученого совета по международным связям рассматривает 
все кандидатуры, выдвинутые на присвоение звания "Почетный Доктор 
СПбГУ", и выносит свои рекомендации. В случае необходимости Ректор 
дополнительно поручает другим постоянным комиссиям Ученого совета 
СПбГУ высказать свое мнение.  
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3.4. Секретариат Ученого совета СПбГУ предоставляет информацию о 
кандидатурах, выдвинутых на присвоение звания "Почетный Доктор СПбГУ", 
Председателю Коллегии Почетных профессоров. 

3.5. Ученый совет СПбГУ принимает решение о присвоении звания "Почетный 
Доктор СПбГУ" открытым голосованием. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета, присутствовавших 
на заседании.  

 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА  
«ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР СПбГУ» 

 
4.1. Торжественная церемония вручения диплома Почетного Доктора СПбГУ 

проводится при участии членов Ученого совета СПбГУ, Ученого совета 
факультета, инициировавшего присвоение звания, почетных гостей, 
представителей общественности и студенческого сообщества. В особых 
случаях вручение диплома Почетного Доктора СПбГУ может быть произведено 
за рубежом в торжественной обстановке. 

4.2. Церемония проходит под председательством Ректора или уполномоченного им 
лица. 

4.3. Торжественная церемония включает в себя вручение диплома Почетного 
Доктора СПбГУ и мантии. Почетному Доктору СПбГУ предоставляется право 
выступить с речью и прочитать публичную лекцию. 

4.4. Диплом Почетного Доктора СПбГУ имеет вид, указанный в Приложении №1 к 
настоящему Положению. 

4.5. Полное имя Почетного Доктора СПбГУ, титулы и звания, страна проживания, 
дата присвоения звания "Почетный Доктор СПбГУ" вносятся в Книгу 
Почетных Докторов СПбГУ. В Книге Почетных Докторов СПбГУ Почетному 
Доктору отводится отдельная страница с изложением его заслуг, автографом и 
записью, вносимой по его желанию.  
 
 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕРЕМОНИИ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
Все расходы по проведению торжественной церемонии, изготовлению 
диплома и мантии Почетного Доктора СПбГУ, а также расходы по 
пребыванию Почетного Доктора СПбГУ в Санкт-Петербурге несет СПбГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМА 
 
Диплом односторонний 
Вверху: Герб Университета, под Гербом надпись: 
 

UNIVERSITAS PPETROPOLITANA MDCCXXIV 
 
Текст: 
 
 

ДИПЛОМ 
ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА 

(DOCTOR HONORIS CAUSA) 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
 
Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (дата) 
постановил: (далее – формулировка, принимаемая Ученым советом) присвоить 
 

ПОЛНОЕ ИМЯ 
(титулы, звания, страна) 

 
звание Почетного Доктора  

Санкт-Петербургского государственного университета,  
которое обеспечивает права, почести и привилегии,  
установленные Уставом и традициями Университета. 

 
 

Ниже тот же текст по-латыни. 
 
 
 
 

 
 

Ректор  
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

 


