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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ (ДОТIЕНТ),

(почЕтныЙ проовссор> в Национальном
L{еrrгре Традичионной и комплементарной медицины

l. оБщиЕ положЕниlI
1.1. Звания <<,.Щоцент>, <<ПрофессорD, <<Почетный профессор> приýваиваются
научным и научно-педагогичеOким работникам из числа руководящего,
преподавательского и нау{ного состава АНО .пдО кНОЩ ТкМ), (да.rrее (НОЦ
ткм>), а также лицам, прямо ипи косвенно поддерживающим педЕгогический
процесс в ноц ткм, за особые заслуги в работе по подготовке
высококвалифицированньrх специ€шистов, рrlзвитию уlебно- практической и
научно-иаследовательской базы ноЦ ткм, разработке учебниково
внедрýЕию новых техЕOлогий обучения.
|.2. Звание кпочетный профессор> может быть присвоено также
прецодавательскому и на}цному составу, крупным руководитеJUIм и специ€tлистам
ДругID( вузоВ МинистеРства здраВоохранеНия Российской ФеДерации, вузоВ Других
министерств и Других уIреждений Российской Федерациfi и д)угих сц)ан, в том
числе р€lзного уровня бизнесао а также крупным руководl{гелям и 0пеци{шистам,
ВНеСШИМ ЗНаЧиТельныЙ вкrrад в образование и науку гrо профилю деятельности НОЦ
ткм, а также за вкJIад в рtlзвитие традиционной/комплементарной медицины в
России-
1.3. Решение о присвоении званий <<.Щоцент>, <<Профессqр> и <<Почетный
профессор> принимается Педагогическим Советом ноц ткм и
утверждается прикtlзом ректорq на основаIIии которого выдается атгеýтат
<<ffоцента>, <<Профессорa>> или <<Почетного гrрофессора>> (далее - атгестат)
разработаЕного в НОЩ ТКМ образца.
1.4. Прелставление соискателей к присвоению званиrI <,Щоцент>, <Профессор>,
<<ПочетнЫй профеСсор>> осуЩествIUtется с yIeToM цритериев присвоениrI званиrI,
разработанных в Нощ ткм к лицам, претендrющим на присвоение званий, в
соответствии с Постановлением Правtа.гельства Российской Федерации о порядке
присвоениrI ученых званий (утв. от 01.01.01г. N 1139), ПоложеЕIием о присвоении
ученых званий (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.01 г. N 11з9), УставоМ ноЦ ткм, а также в соответствии с особьп,rи критериями,
разработанными для сIIециаIIистов по методам традиционной/комплементарной медиtшfiы
и оц}ажеЕЕыми в IIастоящем Положошии.
1.5. Настоящее Положение устанаВJIиваеТ порядок fiредставлени;l соискателей к
присвоению зваIIи;I <<,Щоцепп>, <Профессор>>, <<Почетньй профессор>> вItутри ноц ТКМ в
соответствии с Уставом.

2. О СОИСКАТЕЛrЖ ЗВАНИ.rI кЩОЩЕНТ> в НОЩ ТКМ
2.1. СоискатеJUIми званиJI кrЩоцеrrг> могуТ бьrгь лица, работающие в НОЩ ткм, если они
имеют опубликовilIньlе учебно-методичеýкие или методи.Iеские работы в сфере ткм,
читtlют курс лекций в НОЩ ткМ Еа высоком профессионаJьном уровне на момент
предоставлеция докумеЕтов, имQют cTtlrк IIреподtlваIIия Ее меЕее трех лет, в том числе в ИП
по кагIравЛениЮ ткМ и вносяТ вклаД в успешЕое р;ввитие ноЦ ТКМ;

3. О СОИСКАТЕЛrЖ ЗВАНИrI (IIРОФЕССОЬ) в НОЩ ТКМ
3.1. СОИСКатеJuIМи званиr{ <Професоор>> НОЦ ТКМ могуг бьrгь rшаца? имеющие зваЕие
доцеIIта ноЦ ткМ и rтещrlо степенъ, еслtr они имеют опубликовацЕые учебно-
МеТОДиЧеские и научные работы, IIит&ют курс лекций в НОЦ ТКМ Еа выооком
профессионаJьЕом )Фовне, а также fiа момент uредставлеЕиr{ докр[9нтов ус11ешно
работаюТ в НОЩ ткМ в течеЕие IIоследниХ ц)ех лет; имеют стаж шедагогической работы



не менее Iuпи лет (в том числе в ИП) и не меЕее двух последних лет в HOt{ ТКМ; имеют не
менее 20 опубшrкованЕьж и прирitвненЕьD( к Еим Еаучньж работ, учебньж или
1^rебно-методических издапий (в том qисле в соавторстве) иrш внесли
серьезньй вкJIад в развитие НОЦ ТКМ;
2.2.В вfiде исключениясоискатеJI;Iми звашия<<Профессор> по представлению ректорамоrут
быть кррrные и высококваJIифшtировfiIIIые специЕшIисты, ве работающие в НОЦ ТКМ, но
внесшие серьезньй вIсIIад в развитие ТКМ и коЕкретной области знаний Еа междуЕародIIом
и всероссийском уровне.

3. о соискАтЕJIrж звАниrI (почЕтныЙ проФЕссоь)
3.1. СоискатеJuIми звания кПочетпьй профессор> НОЦ TIý4 могуг бьrгь лица, имеющие
yleEoe званио профессора, стаж наушо-педагогиtIескоЙ работы Ее менее 15 лет, печатные
научные и у"rебно-методические работы, а также язлl{ющиеся руководитеJI;Iми шIкол
сшеци:lJIистов, IIримеIrIющих конкретньй метод ТМ/КМ. Соискатели из
числа шреЕодавателъского составаНОЦ ТКМ, кроме тоrо, моryт иметь:
- не менее одной, JIично разработанной новой уrебной д[сципJп,IЕы (курса);
- методические рекомеЕдацшI по этой д{сцпплиЕе, уfверждеЕные в НОЩ ТКМ.
3.2. СоискатеJIи званиrI <<Почетньй профессор) доJDкIIы rrри}Iимать постояЕЕое активное
уIастие в IIаучЕо - иссJIедовате;ьской работе по шрофиrшо деятеJIьЕости НОЩ ТКМ.
3.З, В виде исключения соискaгелями званиrI <<Почетньй тlрофессор> могут
быть крупные руководитеJIи и специ€lJIисты ш)уг}rх вузов Министерства
здравоохр;lЕениll Росслйской Федерации, вузов другfiх мш{истерств и
ведомств Российской Федерации, а также крупЕые руковоýитеJIи и
специаJIисты, в том числе иностраЕЕые граJr(даЕе, вЕе€пIие знаrшттельrьй
вклад в образовапие и Еауку по гlрофитшо деятеJьffости НОЩ ТКМ и внесшие
знатмтельнъй вклад в развитие НОЦ ТКМ.

4. ПОРЯДОК ВЫДВIФКЕНИJI НА ЗВАНИЕ кПРОФЕССОР>, ЗВАНИЕ кПОЧЕТНЫЙ
ПРоФЕсСоР)

4.1. Возбуждать ходатайства о приавоеIrии зваIIиII кПрофессор>, звЕlниJI
<Почетньй профессор> имеет пp{lBo рукOводящий состав НОЦ ТКМ.
Выдвижению сOискатеJrI должно преI,rrпествовать обсуждение соответствиlI
его каЕдидатуры устiшовлонным требоваяиm{.

5. прохождЕниЕ дЕл
5.1. Соискатель званиrI, вьшолнивший на момент ходатайства все нормативIIые требования
в данной сфере, оформляет соответствующее змвлеЕие, которое пишется от руки
(тrриложение 1),

Заявление и аттестациоЕIIые доIqaN{енты:
, отчёт соискатеJIя 1.,rёного зваЕиlI;
, список ошубликоваЕЕьD( и приравнеЕIIьD( к Еим IIа}чЕьж и у.rебно-
методиqеских работ;
- дата присво9Еиr{ }ченого звllния профессора (для соискателей зваяия
<Почетньй профессор>);
- cTaDK наушо-педагогическOй работы;
- участие в 1"лебном процессе НОЦ ТКМ: Еазв€tни9 уrебньгх дисципJIин
(курсов), разработаfiIlьD( соискателем, с указаЕием года включениrI их в
уrебньй процесс;
- }пIастие в методическом обеспечении уrебного процесса
- flacTиe в на}л{Ео-исследовательской работе: коJгIIчество и ЕаименоваЕиrI
(шифры) вьшоJIненньD( ЕаучЕо-исследоватеJIьских работ с указаЕием года их
разработки, Oбъема в печатIIьD( JIистах и соавторов.
- yмстие в работе науqЕъD( и rrрофессиоЕЕlJьIlъD( общсств, учеЕъD( и Еа}чно-
методических советов;
- почетные зва}Iия, премии и друг}rе дЕшIЕые, характеризующ{е личЕость



соискатеJU{.

6. IIРОХОЖДЕНИЕ ДЕЛ FIА IIЕДАГОГИtШСКОМ СОВЕТЕ
б.1. На заседчlние Педагогического совета соискатель 1^rёного
зваЕия представJU{ет следующие документы:
П отчёт соискатеJдI званиrI по еrо деятельности в сфере ТКМ
П список оrrубrпrков{ш{ЕьIх и приравнеЕньD( к ним Еауш{ьD( и уrебно-
методических работ trо напрч}влению ТКМ
6.2. Педагогический Совет после обсуждения представл9нньж
документов о присвOении зваЁиlI <ПрофессорD иJIи зваIIия кПочетный
профессор)), при положитеJБном решеЕии этог0 вопроса cocTaBJUIeT
мотивироваЕное закJIючение и trредставJIяет его ректору ноЦ ТКМ для
ПОДПИСаНIlU{.

7.11. Лицо, которому присвоено зваIIие <Профессор)) иJIи зв{lЕиrl кПочетньй
профессор), Ео решению Педаrогического Совета может бьrтъ лпrшено этоrо звания. В
этом случае издается шриказ ректора, содержalЕие которсг0 объвляется лицу,
лишенноN4у званIбI.
9. МАТЕРИАПЬНОЕ ПООIIРЕНИЕ
9.1 Лицаtlц, которым присвоеIIо звание <<,Щоцент>l, <ПрофессорD или
<<Почетrrый профессор>, могуг вьшлаlмваться матýриЕUIьЕые шоощрения ша
основании прик{ва ректора.


