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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Республики Молдова 

«О науке и инновациях» №259 от 15.07.2004г.,  и нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения, а также Хартией и Уставом Комратского государственного 

университета» (далее – КГУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присвоения почетного 

звания «Почетный доктор Комратского государственного университета (Doctor honoris 

causa)». 

1.3. Почетное звание «Почетный доктор Комратского государственного университета 

(Doctor honoris causa)» (далее – почетное звание) учреждается с целью признания 

Комратским государственным университетом особых заслуг отечественных и иностранных 

специалистов в науке, образовании, общественной и государственной деятельности.  

Присвоение почетного звания «Почетный доктор Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)» нацелено на развитие научно-исследовательских, учебно-

методических, производственных и общественных связей, укрепление контактов с зарубежными 

и отечественными учеными и исследователями, общественными деятелями в различных 

областях, а также укрепление международного престижа и интеграции Комратского 

государственного университета в мировое научно-образовательное пространство.  

1.4. Почетное звание «Почетный доктор Комратского государственного университета 

(Doctor honoris causa)», присваивается выдающимся государственным и общественным 

деятелям, а также крупным ученым и специалистам иностранных государств и Республики 

Молдова, поддерживающим постоянные связи с Комратским государственным 

университетом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в 

области науки, образования, культуры и иных сферах деятельности, внесшим значительный 

вклад в решение актуальных задач развития университета.  

Этого звания также могут быть удостоены представители международных организаций и 

руководители ведущих отечественных и зарубежных компаний, финансово-экономических 

структур или государственных учреждений, в том числе зарубежных государств, проявившие 

себя в деле развития научного и международного сотрудничества и решения проблем, 

стоящих перед Комратским государственным университетом.  

1.5. Почетное звание «Почетный доктор Комратского государственного университета 

(Doctor honoris causa)» присваивается лицам, не являющимся работниками Комратского 

государственного университета. 

1.6. Почетное звание «Почетный доктор Комратского государственного университета 

(Doctor honoris causa)» присваивается на основании решения Сената Комратского 

государственного университета по результатам открытого голосования его членов. 

1.7. Присвоение Почетного звания «Почетный доктор Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)» сопровождается вручением атрибутов почетного 

доктора Комратского государственного университета (Doctor honoris causa). 

1.8. Почетное звание «Почетный доктор Комратского государственного университета 

(Doctor honoris causa)» присваивается пожизненно.  

1.9. Почетный доктор Комратского государственного университета (Doctor honoris 

causa) может быть лишен присвоенного звания за совершение поступков, противоречащих 
нормам права и морали.   

 

2. Требования, предъявляемые к кандидату на присвоение звания  

«Почетный доктор Комратского государственного университета» 

 

2.1. Кандидаты на присвоение почетного звания «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» должны иметь творческие и/или 

деловые связи с Комратским государственным университетом, содействовать 

осуществлению университетом учебных и научных задач, вытекающих из Хартии и Устава. 
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2.2. Представляемый к почетному званию «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» ученый должен отвечать следующим 

требованиям: 

 возглавлять или существенно развивать определенное научное направление или 
научную школу в области культуры, социально-экономических, юридических, 

общественных и гуманитарных наук, а также иметь исследования и опубликованные 

труды по указанной проблематике; 

 вносить существенный вклад в подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, действующих в сфере финансово-экономических 

отношений, нормативного правового регулирования, а также науки, культуры и 

образования. 

2.3. Представляемый к почетному званию «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» государственный или общественный 

деятель, крупный специалист или руководитель должен отвечать следующим требованиям:   

 пользоваться широкой общественной известностью;  

 возглавлять или существенно развивать определенное научное направление в области 
культуры, социально-экономических, юридических, общественных и гуманитарных 

наук, а также иметь исследования и опубликованные труды по указанной 

проблематике; 

 содействовать развитию культурной, социально-экономической, юридической, 
общественной или гуманитарной науки и образования;  

 проявить себя в деле международного сотрудничества в сфере культуры, социально-
экономических, юридических, общественных и гуманитарных наук. 

 

3. Порядок присвоения почетного звания «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» 

 

3.1. Кандидатура на присвоение почетного звания «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» выдвигается Советом факультета или 

ректоратом Комратского государственного университета на основании мотивированного 

представления кафедры, научно-исследовательского структурного подразделения, иного 

научного (учебного) подразделения университета или ходатайства не менее 3 действующих 

членов  Сената Комратского государственного университета. 

3.2. Подразделение университета (члены Совета факультета), предлагающее кандидатуру 

к присвоению почетного звания «Почетный доктор Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)», представляют в Совет факультета (при рассмотрении 

кандидатуры ректоратом – ученому секретарю Сената) следующие документы: 

 мотивированное представление с ходатайством о присвоении кандидату почетного 

звания «Почетный доктор Комратского государственного университета (Doctor 

honoris causa)», с развернутой характеристикой общественного, научного и 

педагогического вклада кандидата; 

 биографию кандидата с информацией о его взаимодействии с Комратским 
государственным университетом;  

 диплом о базовом образовании, диплом доктора наук, диплом конференциар 
университар (доцента) или профессора (при наличии); 

 список учебно-методических и научных трудов, иных работ. 

 другие документы, подтверждающие соответствие предъявляемым требованиям и 
возможность присвоения почетного звания; 

3.3. Совет факультета (ректорат) рассматривает кандидатуры на выдвижение к 

присвоению почетного звания и принимает решение о выдвижении кандидатов открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 

Совета факультета (ректората), присутствовавших на заседании.  
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Ректорат Комратского государственного университета может производить выдвижение 

не более одной кандидатуры в год, Совет факультета – не более одной кандидатуры в два 

года. 

3.4. При положительном решении Совета факультета (ректората) все материалы по 

кандидату передаются в комиссию Сената Комратского государственного университета по 

подготовке вопросов, связанных с научно-исследовательской работой и инновационным 

развитием университета (далее – комиссия). 

Комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение о рекомендации 

Сенату Комратского государственного университета присвоить кандидату почетное звание 

«Почетный доктор Комратского государственного университета (Doctor honoris causa)».  

3.5. Не позднее, чем через один месяц после получения рекомендации комиссии Сенат 

Комратского государственного университета на своем заседании путем открытого 

голосования принимает решение о присвоении кандидату почетного звания «Почетный 

доктор Комратского государственного университета (Doctor honoris causa)». 

Решение о присвоении звания «Почетный доктор Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)» считается принятым, если на заседании Сенату 

Комратского государственного университета присутствовало не менее 2/3 списочного 

состава, а за решение проголосовало не менее 2/3 числа присутствовавших членов Сената. 

3.6. Претендентам официально сообщается предложение Комратского государственного 

университета о присвоении кандидату почетного звания «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)» и высылается настоящее Положение, 

определяющее статус Почетного доктора Комратского государственного университета, его 

права и формы сотрудничества с университетом, порядок вручения атрибутов почетного 

доктора Комратского государственного университета. 

3.7. После получения от кандидата официального согласия принять почетное звание, 

издается приказ о присвоении ему почетного звания.  

Комратский государственный университет согласует с ним дату вручения, тему его 

выступления и другие условия, а также размещает информацию на официальном сайте 

университета о присвоении почетного звания «Почетный доктор Комратского 

государственного университета (Doctor honoris causa)». 

 

4. Порядок проведения церемонии по присвоению почетного звания  

«Почетный доктор Комратского государственного университета  

(Doctor honoris causa)» 

 

4.1. Торжественная церемония по присвоению почетного звания «Почетный доктор 

Комратского государственного университета (Doctor honoris causa)» производится на 

заседании Сената Комратского государственного университета при участии лиц, 

инициировавших присвоение почетного звания, и почетных гостей. 

4.2. Торжественная церемония предполагает вручение атрибутов Почетного доктора 

(Doctor honoris causa) Комратского государственного университета: диплома, мантии и 

конфедератки. 

Диплом «Почетный доктор Комратского государственного университета (Doctor honoris 
causa)» имеет символику университета и подписывается ректором. 

4.3. Порядок торжественной церемонии предполагает выступление Почетного доктора 

(Doctor honoris causa) Комратского государственного университета с научным докладом или 

открытой лекцией. 

4.4. Полное имя Почетного доктора (Doctor honoris causa) Комратского 

государственного университета, его титулы, звания и иные регалии, страна проживания и 

дата присвоения почетного звания, а также краткие сведения о заслугах вносятся в «Книгу 

Почетных докторов (Doctor honoris causa) Комратского государственного университета», а 

также размещаются на официальном сайте университета. 
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5. Права и обязательства Почетного доктора Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)  

 

5.1. Почетный доктор (Doctor honoris causa) Комратского государственного университета 

имеет право участвовать в научной и общественной деятельности университета, в 

приоритетном порядке публиковаться в его изданиях, указывать в различных публикациях, 

интервью, докладах и т.д. факт наличия почетного звания, давать предложения и 

рекомендации кафедрам и научно-исследовательским структурным подразделениям по 

вопросам педагогической и научной деятельности университета, а также получать ответ на 

свои предложения. 

5.2.  Присвоение почетного звания «Почетный доктор Комратского государственного 

университета (Doctor honoris causa)», предполагает поддержание и развитие следующих 

форм сотрудничества:  

 повышение имиджа и престижа Комратского государственного университета, его 
интеграции в мировую систему образования и науки; 

 содействие продвижению на национальный и зарубежный рынки научных и 
методических разработок Комратского государственного университета;  

 оказание помощи ученым Комратского государственного университета при 

публикации научных результатов и достижений в национальных и зарубежных 

изданиях;  

 посещение Комратского государственного университета для участия в научных 
мероприятиях, обмене опытом, проведении совместных научных исследований;  

 информирование Комратского государственного университета о научных 
достижениях по профилю своей деятельности.  
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