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ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном звании «Почетный ректор учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 
 

1. Почетное звание «Почетный ректор учреждения образования «Белорусский государ-

ственный университет транспорта» (далее – Почетный ректор БелГУТа) присваивается рек-

торам БелГУТа за значительный вклад в развитие университета и высшего образования в 

Республике Беларусь. 

2. Почетное звание «Почетный ректор БелГУТа» присваивается при переходе на другую 

работу или при уходе на пенсию лицам, имеющим заслуги перед государством и прорабо-

тавшим в должности ректора БелГУТа более 15 лет. 

3. Кандидатуры к присвоению почетного звания «Почетный ректор БелГУТа» выдви-

гаются Советом университета или Советами факультетов. Предложения оформляются в ви-

де выписки из протокола заседания Совета университета или Совета факультета, к которой 

прилагается развернутая характеристика кандидата. 

4. Почетное звание «Почетный ректор БелГУТа» присваивается Советом университета 

открытым голосованием. Решение принимается, если за него проголосовало не менее двух 

третей списочного состава Совета университета. 

5. Почетному ректору БелГУТа на заседании Совета университета в торжественной об-

становке вручается диплом. 

6. Информация о присвоении почетного звания «Почетный ректор БелГУТа» публику-

ется в газете «Вести БелГУТа» и размещается на официальном сайте университета. 

7. Почетный ректор БелГУТа является членом Совета университета. 

8. Почетный ректор БелГУТа оказывает консультационную поддержку руководству 

университета по вопросам совершенствования учебно-методической, воспитательной, 

научно-исследовательской работы, подготовки кадров высшей квалификации и перспекти-

вам развития университета. 

9. Почетный ректор БелГУТа в установленном порядке имеет право участвовать в 

научно-исследовательской и педагогической работе. Ему устанавливается индивидуальная 

нагрузка по занимаемой должности, предоставляется рабочий кабинет, телефонная связь. 

10. Почетный ректор БелГУТа имеет право принимать участие в решении вопросов, ка-

сающихся международной деятельности университета, в том числе представлять универси-

тет на международных научных конференциях, мероприятиях и встречах по поручению 

ректора БелГУТа. 

11. Почетный ректор БелГУТа имеет право публиковать свои труды в изданиях БелГУ-

Та, пользоваться библиотекой университета, средствами электронной почты, спортивно-

оздоровительной базой. 

12. Лишение звания «Почетный ректор БелГУТа» производится решением Совета уни-

верситета путем открытого голосования в случае, если Почетный ректор БелГУТа своей де-

ятельностью порочит это звание. 


