
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«21» августа 2018 года       № 1/ппр 

г. Арзамас Нижегородской области 

 

Об утверждении Положения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о звании «Почетный 

профессор Института информационных технологий и инновационных систем 

управления» (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

А.Н. Годухин 

 



Приложение к приказу 

от «21» августа 2018 г. № 1/ппр 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный профессор 

Института информационных технологий и инновационных систем 

управления» 

 

1.Общие положения 

1.1 Звание «Почетный профессор Института информационных 

технологий и инновационных систем управления» (далее – Звание) 

учреждается как символ признания заслуг и выражения благодарности 

лицам, способствовавшим своей деятельностью или поступком росту 

престижа или благосостояния Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Института 

информационных технологий и инновационных систем управления» (далее – 

ИИТИСУ). 

1.2. Звание учреждается с целью: содействия развитию науки и 

образования в России, повышения статуса ИИТИСУ как некоммерческой 

образовательной организации, выполняющей социальную миссию; 

содействия предпринимательству и поддержки инвестиционных, 

инновационных проектов. 

1.3. При присвоении Звания не накладываются ограничения по 

гражданству, полу, возрасту, национальности, политическим и религиозным 

убеждениям, профессии и роду деятельности. 

1.4. Число почетных профессоров не ограничивается. 

1.5. Соискателями звания «Почетный профессор Института 

информационных технологий и инновационных систем управления» могут 

быть научно-педагогические работники, талантливые организаторы науки и 

образования, руководители учреждений, организаций и предприятий любых 
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форм собственности, представители бизнеса, органов государственной 

власти и муниципального управления, общественных организаций, внесшие 

выдающийся вклад в развитие и модернизацию образования, внедрение 

новых технологий обучения и производства. 

 

2. О соискателях звания «Почетный профессор Института информационных 

технологий и инновационных систем управления» 

2.1. Соискателями Звания могут быть лица, работающие и не 

работающие в ИИТИСУ на момент выдвижения. 

2.2. Почетные профессора могут: участвовать в работе научных, 

научно-методических конференций и семинаров; в конкурсах научных работ; 

публиковать свои научные и методические труды; осуществлять научное 

консультирование. 

 

3. Процедура присвоения звания «Почетный профессор Института 

информационных технологий и инновационных систем управления» 

3.1. Инициатива и право выдвижения кандидатур на Звание 

принадлежит директору ИИТИСУ, избранным почетным профессорам, члена  

научно-технического совета. 

3.2. Ходатайство о присвоении Звания должно содержать следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя; какой вуз 

окончил и когда; дата присвоения ученого звания (если имеется); почетные 

звания, премии и другие данные, характеризующие личность соискателя. 

3.3 Решение о присвоении соискателю Звания принимается на 

заседании Научно-технического совета ИИТИСУ и считается 

положительным, если по результатам открытого голосования за него 

проголосовало не менее двух третей членов Совета. 

3.4. Удостоверение и знак «Почетный профессор ИИТИСУ» вручаются 

на торжественной церемонии. 

3.5. Знак представляет собой ромб размером 30х47 мм с двухсторонней 
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заливкой смолой с креплением в 2 цанги. На лицевой стороне, обрамленной 

белым контуром, на голубом фоне размещена эмблема ИИТИУС в цветном 

изображении, ниже которой располагается надпись, исполненная белыми 

буквами, «Почетный профессор ИИТИСУ». 

 

 

 

3.6. Сведения о почетном профессоре заносятся в Книгу «Почетные 

профессора Института информационных технологий и инновационных 

систем управления». 

3.7. Почетный профессор Института информационных технологий и 

инновационных систем управления может представлять, по согласованию с 

руководством, интересы ИИТИСУ в различных организациях, в том числе за 

рубежом. 


