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Уважаемый коллега! 
 

Принимая во внимание необходимость участия профессорского сообщества в реализации 

Национальных проектов, Президиумом Российского профессорского собрания было принято 

решение о проведении в 2020 году ежегодного Профессорского форума-2020 «Национальные 

проекты и профессорское сообщество». 

Целью Форума является определение роли научной и образовательной элиты России в 

эффективной реализации Национальных проектов, в том числе через взаимодействие и 

партнерство органов законодательной и исполнительной власти с научным и академическим 

сообществом России.  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ежегодный Профессорский форум 

состоится с 16 по 19 ноября 2020 года в Москве в смешанном формате с применением онлайн-

технологий. 

В рамках Форума пройдет вручение Общенациональных премий «Профессор года 2020», 

«Декан года 2020» и «Ректор года 2020». 

Своё участие в работе Форума подтвердили руководители и представители органов 

законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и академического корпуса, 

государственные и общественные деятели. 

Форум пройдет в четырехдневном формате с 16 по 19 ноября 2020 года. 

         Запланировано проведение двух пленарных заседаний и следующих секций: 

 

• Экспорт образовательных услуг: конкуренция как мотивация к развитию 

(участники - проректоры по международному сотрудничеству и ответственные 

сотрудники университета); 

• Актуальные вопросы повышения качества подготовки научных кадров высшей 

квалификации 

(участники - проректоры по НИР, учёные секретари и ответственные сотрудники 

университета); 

• Роль цифровых медиа в продвижении науки 

(участники - проректоры по цифровому развитию и ответственные сотрудники 

университета); 

• Роль преподавателя высшей школы в воспитании личности 

(участники - проректоры по воспитательной работе и ответственные сотрудники 

университета) 
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• Совместное заседание общественных советов при Рособрнадзоре, 

Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования  

(участники – члены общественных советов при ФОИВ); 

• Роль частного университета в реализации Национальных проектов «Наука» и 

«Образование» 

(участники - ректоры негосударственных вузов); 

• Интеллектуальная собственность как ключевой аспект развития цифровой 

экономики 

(участники - проректоры по НИР и ответственные сотрудники университета); 

• Повышение качества высшего образования. ФГОС 3++: проблемы внедрения и 

сопряжения с профессиональными стандартами. Профессионально-

общественная аккредитация и независимая оценка качества. 

(участники - проректоры по УР, качеству и ответственные сотрудники 

университета); 

• Научно-отраслевые секции по следующим направлениям (медико-биологические, 

юридические, философские, экономические, сельскохозяйственные, химические, 

физико-математические, педагогика и подготовка педагогических кадров, 

технические, филологические, исторические, психологические, политические, науки 

о Земле, государственно-муниципальное управление, рекреация и туризм, 

культурология и искусствоведение, теология). 

 

 Приглашаем Вас принять личное участие в работе Профессорского форума 2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество». 

В случае готовности выступить с докладом на Форуме, просим Вас при регистрации 

указать наименование секции и тему доклада.  

Обращаем Ваше внимание, что участие в качестве докладчика согласовывается с 

организаторами и модераторами секции. 

Тезисы выступления для публикации в сборнике просим направлять на почту 

redactor@profsobranie.ru.     

  Регистрация участников проходит на сайте профессорскийфорум.рф до 5 ноября 2020 

года. 

По возникшим вопросам просим Вас обращаться к сотрудникам Аппарата Российского 

профессорского собрания по электронной почте apparat@profsobranie.ru или по телефону 

8(495)136-57-29.  

 

 Приложение:  

 Программа Профессорского форума 2020 (на 11 л. в 1 экз.) 

Программа участия представителей Минобрнауки в Форуме (на 4 л. в 1 экз.)  

 Календарь проведения (на 3 л. в 1 экз.) 

 

 

Председатель Российского профессорского собрания,  

заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, член-корреспондент РАО  

В.В. Гриб 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, 

Президент Российского университета дружбы народов, 

Председатель Высшей аттестационной комиссии, академик РАО  

В.М. Филиппов 

mailto:redactor@profsobranie.ru
mailto:apparat@profsobranie.ru

