
Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic

email: histes@histes.org | www.histes.org| mob.: +420 774 470 454

Утверждаю

Председатель HiSTES

___________________Ю.Кийков

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения титула «Почетный доктор»

Настоящее  положение  разработано  на  основании  соглашений  с  рядом
университетов  ЕС  о  делегировании  объединенному  ученому  совету  права
присуждения международного титула «Почетный доктор» (Dr.h.c.) выдающимся
деятелям образования и науки.

1. Титул «Почетный доктор» может быть присужден известным деятелям
образования  и  науки,  деятельность  которых  имеет  международное
признание,  а  также  лицам  внесшим  весомый  вклад  в  развитие
национальных институтов.

2. Основанием  рассмотрения  кандидатуры  на  присуждение  титула
«Почетный  доктор»  является  заявка  установленной  формы,  которая
подается  в  HiSTES  непосредственно  или  через  уполномоченную
организацию.

3. Заявку  могут  подать  коллеги  рекомендуемого  лица,  знающие  заслуги
кандидата,  его  вклад  в  развитие  образования  и  науки.  Заявку  можно
подать  как  индивидуально,  так  и  коллективно,  а  также  от  имени
организации.

4. В заявке должны быть отражены личные данные кандидата (ФИО, дата
рождения,  домашний  адрес,  полученное  образование,  занимаемые
должности, наиболее значимые достижения и публикации.

5. Членам  объединенного  ученого  совета  высылается  копия  заявки  для
ознакомления  и  формирования  предварительного  мнения  по  данной
кандидатуре.
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6. На заседании объединенного ученого совета председатель HiSTES делает
представление рекомендуемой кандидатуры.  
Члены  объединенного  ученого  совета  путем  открытого  голосования
простым  большинством  голосов  принимают  решение  о  присуждении
рекомендуемому лицу титула «Почетный доктор».

7. Решение  объединенного ученого совета оформляется протоколом.

8. На  основании  решения  объединенного  ученого  совета  секретариат
HiSTES  выписывает сертификат,  подтверждающий присуждение титула
«Почетный доктор» за подписями ученого секретаря (academic secretary)
и  председателя  HiSTES.  Сертификат  регистрируется  в  базе  данных
HiSTES.  Информация  о  присуждении  титула  «Почетный  доктор»
публикуется на сайте HiSTES в соответствующем разделе.

9. Организационные расходы, связанные с рассмотрением заявки и работой
объединенного  ученого  совета  в  размере  570  евро  оплачиваются
заявителем.

10.Сертификат,  подтверждающий присуждение титула «Почетный доктор»
высылается почтой на адрес, указанный в заявке.

В Праге, 11 мая 2017 г.
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