
Общероссийская общественная организация 

«Российское профессорское собрание» 

__________________________________________________________________ 

Протокол от 4 июня 2020 г. 

расширенного онлайн-заседания Совета и Президиума  

Присутствовали: 100 человек 

Президиум: 

Председатель: Гриб Владислав Валерьевич – Председатель РПС 

Сопредседатель: Филиппов Владимир Михайлович - Председатель Наблюдательного 

совета РПС              

Секретарь: Панарин Андрей Александрович – Руководитель аппарата РПС 

Повестка совещания: 

1. О работе организации в период действия режима самоизоляции:  

1.1. Об итогах работы в указанный период. 

1.2. О планах работы на 2020 год. 

2. О проведении Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и 

профессорское сообщество». 

3. О проведении федеральной и региональных церемоний вручения Общенациональной 

премии «Профессор года 2020».  

4. Создание Фонда содействия деятельности Российского профессорского собрания. 

5. О задачах и деятельности Национальной ассоциации научных изданий. 

6. О деятельности Российского профессорского собрания по направлениям: 

 6.1.  Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

высшего образования;  

 6.2.  Общественная аккредитация;  

 6.3.  Независимая оценка качества образования. 

7. Разное. 

1. По первому вопросу: 

• Слушали:  

 Гриба В.В., Филиппова В.М. – об итогах работы в период действия режима 

самоизоляции, о планах работы на 2020 год, о проведении в период действия режима 

самоизоляции анкетирования ППС ВУЗов по реализации учебного процесса с применением 

ДОТ, о подготовке анкеты для студентов ВУЗов по оценке учебного процесса с 

применением ДОТ, о проведении серии обучающих вебинаров для научно-педагогического 

состава ВУЗов РФ по применению ДОТ, о взаимодействии РПС с Общественным советом 

при Министерстве науки и высшего образования, Российской академией образования и 

сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

 

 



•  Выступили:   

  Чубарьян А.О., Зинченко Ю.П., Филиппов В.М., Стриханов М.Н., Шохин А.Н.: о 

результатах деятельности и планах работы на 2020 год.   

  Рудской А.И.: о необходимости объединить усилия Координационного совета 

Министерства науки и высшего образования по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» и Научного совета по техническим наукам Российского 

профессорского собрания для повышения качества инженерного образования.  

• Постановили: 

  1. Принять к сведению заслушанную информацию.  

    2. Обратиться в адрес руководства ВУЗов с просьбой содействовать в проведении 

анкетирования студентов.  

    3. Направить в адрес Министерства науки и высшего образования результаты 

анкетирования ППС и студентов.  

  4. Провести расширенное заседание Совета и Президиума Российского 

профессорского собрания 16 сентября 2020 года.  

    5. Провести в июне - июле 2020 года заседание Научного совета по техническим 

наукам РПС совместно с представителями Координационного совета Министерства науки и 

высшего образования по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

2. По второму вопросу: 

• Слушали:  

 Гриба В.В., Филиппова В.М. – о проведении Профессорского форума 2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество», работе научно – отраслевых 

секций и пленарных заседаний форума. 

• Постановили: 

1. Провести Профессорский форум «Национальные проекты и профессорское 

сообщество» 12 ноября 2020 года.  

 2. Утвердить программу и формат проведения Профессорского форма 

«Национальные проекты и профессорское сообщество» 16 сентября 2020 года на 

расширенном заседании Совета и Президиума Российского профессорского собрания. 

  

3. По третьему вопросу: 

• Слушали:  

 Гриба В.В., Панарина А.А. – о подготовке к церемонии премии «Профессор года 

2020». 

• Постановили: 

 1.Принять к сведению заслушанную информацию.  

 2. Продлить прием представлений на Общенациональную премию «Профессор 

года» до 20 августа 2020 года.  

 3. Утвердить номинантов на федеральную и региональные премии на расширенном 



заседании Совета и Президиума Российского профессорского собрания 16 сентября 2020 

года.  

 4. Комиссии РПС по премии провести обсуждение претендентов на премию до 10 

сентября 2020 года и представить результаты на утверждение Совета и Президиума 

организации. 

  5. Учредить премии «Ректор года» и «Декан года». Разработать и вынести на 

рассмотрение Совета и Президиума положения о данных премиях до 15.07.2020 

4. По четвертому вопросу: 

• Слушали:  

 Мацкевича И.М. – об инициативе создания Ассоциации содействия отечественной 

профессуре, о разработке пакета учредительных документов Ассоциации. 

• Выступили: 

 Панарин А.А. – о необходимости публичного рассмотрения учредительных 

документов Ассоциации членами Совета и Президиума организации.   

  Худин А.Н, Максимцев И.А., Стриханов М.Н., Рудской А.И. и другие – о поддержке 

данной инициативы и готовности выступить в качестве соучредителей ассоциации.  

• Постановили: 

 1. Учредить Ассоциацию содействия отечественной профессуре и определить 

основной уставной целью оказания поддержки профессуре в их образовательной и научной 

деятельности.   

  Направления поддержки:  

   а) Выделение премий в рамках федеральных и региональных номинаций 

«Профессор года»;  

   б) Грантовая поддержка общественных и научных проектов;  

   в) Содействие и помощь в публикационной активности, в том числе: издание 

книг, учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и т.д;  

    г) Защита научных работников и студентов от политических активистов, 

злоупотреблений местными чиновниками, организации необоснованной травли. 

 2. Принять предложение Мацкевича И.М. и Панарина А. А., приступить к разработке 

уставных документов до 01.08.2020.  

 3. Аппарату Российского профессорского собрания подготовить письменные 

обращения к руководителям образовательных организаций до 1 июля 2020 года. 

 

5. По пятому вопросу: 

• Слушали:  

 

 Гриба В.В., Близнеца И.А. - о проведении ряда мероприятий Национальной 

ассоциации научных изданий, обсуждении вопроса о Научной электронной библиотеке и 

Российского индекса научного цитирования. 

• Постановили: 

 1. Принять к сведению заслушанную информацию.  

 2. Представителям Российского профессорского собрания принять участие в 

ближайшем заседании Национальной ассоциации научных изданий в июне 2020 года.   



  3. Приступить к совместной с профильными организациями и объединениями работе 

по следующим направлениям:  

    а)  Общественная экспертиза и оценка журналов из Перечня ВАК;  

   б)  Общественная экспертиза и оценка журналов из RSCI;  

   в)  Общественная экспертиза и оценка журналов из МБД;  

    г)  Разработки критериев рейтингования отечественных и зарубежных научных 

журналов.  

6. По шестому вопросу: 

 

• Слушали:  

 

 Панарина А. А., Володина А. А. – о разработке положений о Центре ПОА РПС, 

требованиях к экспертам рабочих групп, проведении серии обучающих вебинаров для 

кандидатов на присвоение полномочий эксперта ПОА РПС. 

• Постановили: 

 1. Принять к сведению заслушанную информацию.  

  2. Утвердить положение о центре ПОА РПС в предложенной редакции.  

 2. Поддержать деятельность Российского профессорского собрания по повышению 

качества образования и создания Центра профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования.   

 

7. По седьмому вопросу: 

 

• Слушали Гриба В.В.:  

 

 О выстраивании системы коммуникаций и выстраивании оперативной связи между 

Центральным аппаратам Российского профессорского собрания, региональными 

отделениями и научными советами организации. 

• Постановили: 

 1. Принять к сведению заслушанную информацию.  

 2. В целях оперативного выстраивания коммуникации и оперативного обмена  

информации между структурными подразделениями Российского профессорского 

собрания приступить к:  

 а) созданию в социальном мессенджере «Whatsapp» и «Telegram» общедоступных 

групп для представителей региональных отделений и научных советов организации; 

 б) открытию на платформе «Telegram» канала с последующим включением всех 

членов Российского профессорского собрания. 

 

 

 

Председатель РПС        В.В. Гриб 

 

Председатель Наблюдательного совета РПС                                      В. М. Филиппов  

 

Руководитель Центрального аппарата РПС                                        А. А. Панарин 


