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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ПРОФЕССОР ГОДА»
Комиссия (по согласованию)
1. Председатель – Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь ВАК при Минобрнауки России.
2. Бублик Владимир Александрович, ректор Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева
3. Васильев Вадим Валерьевич, заведующий кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
4. Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, вице-президент РАО
5. Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, заместитель председателя Общественного Совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации 
6. Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
7. Дубенок Николай Николаевич, заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
8. Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
9. Каракозов Сергей Дмитриевич, директор Института математики и информатики Московского педагогического государственного университета 
10. Кирабаев Нур Серикович, заведующий кафедрой истории философии Российского университета дружбы народов
11. Князев Александр Владимирович, проректор по учебной работе Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
12. Краева Ирина Аркадьевна, ректор Московского государственного лингвистического университета
13. Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
14. Куликов Иван Михайлович, директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, член президиума РАН
15. Лаптев Владимир Валентинович, профессор кафедры методики обучения физики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
16. Мажуга Александр Георгиевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
17. Мосейкина Марина Николаевна, профессор кафедры истории России Российского университета дружбы народов 
18. Нечаев Владимир Дмитриевич,  ректор Севастопольского государственного университета
19. Попондопуло Владимир Федорович, заведующий кафедрой коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
20. Порфирьев Борис Николаевич, научный руководитель Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской академии наук
21. Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию Сочинского государственного университета 
22. Стародубов Владимир Иванович, заведующий кафедрой управления, экономики здравоохранения и медицинского страхования Российского национального исследовательского медицинского университета имени 

Н. И. Пирогова
23. Стриханов Михаил Николаевич, и.о. вице-президента РАО, заместитель председателя ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
24. Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры
25. Ужанков Александр Николаевич, проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры 
26. Хохлов Александр Леонидович, заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО Ярославского государственного медицинского университета Минздрава России
27. Чубарьян Александр Оганович, председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
28. Шелупанов Александр Александрович, президент ТУСУР
29. Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ
30. Шур Владимир Яковлевич, главный научный сотрудник Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
31. Шутов Андрей Юрьевич, декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
32. Якобсон Лев Ильич, вице-президент НИУ ВШЭ 
33. Филиппов Владимир Михайлович, председатель Наблюдательного совета РПС
34. Гриб Владислав Валерьевич, председатель РПС
35. Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата РПС
36. Кабышев Сергей Владимирович, председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
37. Скубачевский Александр Леонидович, директор математического института имени С.М. Никольского



по федеральному округу

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ПРОФЕССОР ГОДА»
Номинации

§ Дальневосточный федеральный округ
§ Приволжский федеральный округ
§ Северо-Западный федеральный округ
§ Северо-Кавказский федеральный округ
§ Сибирский федеральный округ
§ Уральский федеральный округ
§ Центральный федеральный округ
§ Южный федеральный округ

* не более 3 лауреатов (победителей) в каждом федеральном округе

§ биологические науки 
§ искусствоведение и культурология 
§ исторические наука
§ медицинские науки
§ педагогические науки 
§ психологические науки 
§ сельскохозяйственные наука 
§ социологические науки
§ технические науки
§ физико-математические науки 
§ филология
§ философские науки 
§ химические науки 
§ экономические науки 
§ юридические науки
* не более 3 лауреатов (победителей) по
каждой отрасли наук

по отрасли науки



специальные

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ПРОФЕССОР ГОДА»
Критерии. Сроки приема представлений

Количество учеников – лиц, у которых номинант являлся:
§ научным консультантом при защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,

и которым была присуждена ученая степень – не менее 3
§ научным руководителем при защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата

наук, и которым была присуждена ученая степень – не менее 3
Индекс Хирша:
§ по всем публикациям в РИНЦ – не ниже 20
§ без учета самоцитирований – не ниже 17
Общественно-научная деятельность:
§ членство в авторитетных международном или национальном общественном объединении в

сфере науки и образования;
§ членство в Редакционном совете – не менее 1 ведущего научного журнала по профилю

деятельности номинанта;
§ участие в реализации крупных научных проектах.
Публикационная активность:
§ наличие не менее 3 монографий
§ наличие не менее 2 учебников по профилю научно-педагогической деятельности номинанта

общие

Прием представлений с 20.06.2022 до 10.10.2022 

Ученое звание профессора
Гражданство – Российская Федерация
Трудовой стаж – как правило, не менее 10 лет,
предшествующий присуждению премии, в научных
организациях или высших учебных заведениях,
расположенных на территории Российской
Федерации.
Кандидатура на соискание премии выдвигается:
§ Региональным отделением РПС
§ Научным советом РПС
§ Руководителем вуза
§ Руководителем органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в сфере науки и
образования



Общенациональная премия Российского профессорского собрания

«ДЕКАН ГОДА»

2022 г.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ДЕКАН ГОДА»
Комиссия (по согласованию)
§ Председатель – Стриханов Михаил Николаевич, и.о. вице-президента РАО, заместитель председателя ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
§ Акопянц Арега Михайловна, директор Института иностранных языков и международного туризма Пятигорского государственного университета 
§ Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
§ Багаутдинова Наиля Гумеровна, директор Института экономики, управления и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета
§ Басюк Виктор Стефанович, и.о. вице-президент Российской академии образования, декан Факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова
§ Белова Наталья Витальевна, декан факультета неорганической химии и технологии Ивановского государственного химико-технологического университета 
§ Бублик Владимир Александрович ректор Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева
§ Бухановский Александр Валерьевич, директор научно-исследовательского института наукоемких компьютерных технологий НИУ ИТМО
§ Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, вице-президент РАО 
§ Засько Вадим Николаевич, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
§ Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
§ Каракозов Сергей Дмитриевич, директор Института математики и информатики Московского педагогического государственного университета 
§ Кирабаев Нур Серикович, заведующий кафедрой истории философии Российского университета дружбы народов
§ Князев Александр Владимирович, проректор по учебной работе Национального исследовательского нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
§ Короткий Игорь Алексеевич, директор Института электронных образовательных коммуникаций Кемеровского государственного университета
§ Краева Ирина Аркадьевна, ректор Московского государственного лингвистического университета
§ Лаптев Владимир Валентинович, профессор кафедры методики обучения физики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
§ Леонтьева Татьяна Геннадьевна, декан исторического факультета Тверского государственного университета 
§ Мажуга Александр Георгиевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
§ Малышев Владимир Сергеевич, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
§ Мельвиль Андрей Юрьевич, декан факультета Социальных наук НИУ ВШЭ
§ Мешков Владимир Валентинович, декан машиностроительного факультета Тверского государственного технического университета
§ Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор Севастопольского государственного университета
§ Новикова Ирина Николаевна, декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета
§ Петросян Леон Аганесович, декан факультета прикладной математики-процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета
§ Попович Анатолий Анатольевич, директор института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
§ Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию Сочинского государственного университета 
§ Сапожников Сергей Борисович, декан заочного факультета Южно-Уральского государственного университета
§ Сироткин Александр Семенович, декан факультета пищевых технологий Казанского национального исследовательского технологического университета 
§ Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры
§ Ужанков Александр Николаевич, проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры 
§ Хохлов Александр Леонидович, заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО Ярославского государственного медицинского университета Минздрава России
§ Шаболтас Алла Вадимовна, декан факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета
§ Шелупанов Александр Александрович, президент ТУСУР
§ Шкаренков Павел Петрович, проректор по учебной работе Российского государственного гуманитарного университета
§ Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ
§ Шутов Андрей Юрьевич, декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова



по отрасли науки

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ДЕКАН ГОДА»
Номинации

§ биологические науки
§ исторические науки
§ культурология
§ медицинские науки
§ педагогические науки
§ политология
§ психологические науки
§ сельскохозяйственные науки
§ социологические науки
§ технические науки
§ фармацевтические науки
§ физико-математические науки
§ филология
§ философские науки
§ химические науки
§ экономические науки
§ юридические науки

* в совокупности не более 20 лауреатов (победителей)



Прием представлений с 20.06.2022 до 10.10.2022 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ДЕКАН ГОДА»
Критерии. Сроки приема представлений

§ Должность – декан факультета (директор института вуза)

§ Гражданство – Российская Федерация

§ Трудовой стаж – как правило, не менее 5 лет в должности декана (директора института вуза)

§ Ученая степень доктора наук и ученое звание профессора

§ Кандидатура на соискание премии выдвигается:
- Региональным отделением РПС
- Научным советом РПС
- Руководителем вуза
- Руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере науки и
образования

Общие критерии



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«ДЕКАН ГОДА»
Критерии. Сроки приема представлений

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 2019 2020 2021

Объем дополнительных образовательных услуг, оказанных преподавателями факультета

Удельный вес выпускников кафедры, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 
кафедры, прошедшие обучение по очной форме по программам бакалавриата, специалитета, получившие образование данного уровня впервые, за исключением 
продолживших обучение в магистратуре или аспирантуре и (или) являющихся иностранными гражданами

Численность аспирантов, ассистентов-стажеров факультета в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 
факультета (приведенный контингент)
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым кафедрами 
факультета
Число публикаций НПР факультета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, Scopus,  РИНЦ в расчете 
на 1 НПР факультета
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР факультета
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 1 НПР факультета
Количество лицензионных соглашений, патентов
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР факультета
Удельный вес штатных научно-педагогических работников факультета, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей 
численности НПР факультета.
Удельный вес аспирантов факультета, защитивших кандидатские диссертации в течение года после окончания аспирантуры в общей численности выпуска 
аспирантов факультета
Наличие образовательных программ, прошедших общественную и (или) профессионально-общественную аккредитацию: 
- в международных организациях
- в российских организациях
Количество изданных учебников или учебных пособий факультетом
Количество студентов - победителей международных, федеральных, региональных олимпиад/конкурсов (например, 1|0|1)

* учитываются показатели за период 2019-2021 гг.



Общенациональная премия Российского профессорского собрания

«РЕКТОР ГОДА»

2022 г.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«РЕКТОР ГОДА»
Комиссия (по согласованию)

§ Председатель Степашин Сергей Вадимович, президент Ассоциации ВУЗов «Содействие отечественной профессуре»
§ Анисимов Валерий Филиппович, ректор НИУ ВШЭ
§ Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
§ Боровская Марина Александровна, президент Южного федерального университета
§ Васильев Владимир Николаевич, ректор Национального исследовательского университета «ИТМО»
§ Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Томского государственного университета
§ Глебова Любовь Николаевна, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
§ Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
§ Гриб Владислав Валерьевич, председатель Российского профессорского собрания
§ Гумерова Лилия Салаватовна, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
§ Донник Ирина Михайловна, вице-президент РАН
§ Ильгова Екатерина Владимировна, ректор Саратовской государственной юридической академии
§ Калиниченко Игорь Александрович, начальник Московского университета МВД России имения В.Я. Кикотя
§ Кабышев Сергей Владимирович, председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
§ Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
§ Кузьминов Ярослав Иванович, научный руководитель НИУ ВШЭ
§ Кучеренко Петр Александрович, статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации
§ Лобанов Иван Васильевич, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова
§ Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического государственного университета 
§ Мажуга Александр Георгиевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
§ Мишуткин Игорь Викторович, начальник Военного университета
§ Музаев Анзор Ахмедович, руководитель Рособрнадзора
§ Погосян Михаил Асланович, ректор Московского авиационного института «национального исследовательского университета)
§ Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического университета
§ Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
§ Стриханов Михаил Николаевич, и.о. вице-президента РАО, заместитель председателя ВАК при Минобрнауки России
§ Торкунов Анатолий Васильевич, ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ
§ Трухачёв Владимир Иванович, ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева
§ Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры
§ Филиппов Владимир Михайлович, председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания
§ Эскиндаров Михаил Абдурахманович, президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
§ Панарин Андрей Александрович, руководитель Аппарата РПС, ответственный секретарь комиссии



по отрасли науки

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«РЕКТОР ГОДА»
Номинации

§ классические вузы

§ технические вузы

§ педагогические вузы

§ медицинские вузы

§ аграрные вузы

§ правоохранительные и военные вузы

§ вузы культуры

кроме ректоров г. Москвы и г. Санкт-Петербург



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«РЕКТОР ГОДА»
Критерии. Сроки приема представлений

§ Гражданство – Российская Федерация

§ Должность – ректор (директор научной или образовательной организации)

§ Трудовой стаж – как правило, не менее 5 лет в должности руководителя организации

§ Ученая степень доктора наук и ученое звание профессора

§ Кандидатура на соискание премии выдвигается:
- Президиумом регионального отделения РПС
- Руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере науки и образования
- Советом ректоров региона

Прием представлений с 20.06.2022 до 10.10.2022 



Общенациональная премия Российского профессорского собрания

«Цифровой лидер в науке и образовании»

2022 г.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РПС
«Цифровой лидер в науке и образовании»

Численность лауреатов (победителей):

§ г. Москва – 1 чел.

§ г. Санкт-Петербург – 1 чел.

§ Регионы – 3 чел.

Прием представлений с 20.06.2022 до 10.10.2022 

Необходимо сформировать комиссию по присуждению общенациональной премии «Цифровой 
лидер в науке и образовании», а также разработать критерии присуждения данной премии.

Председатель – Васильев Владимир Николаевич, ректор ИТМО



ПЯТЫЙ ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ

Задачи по подготовке форума

1. Провести второе заседание оргкомитета Пятого профессорского форума 27 сентября 2022 г.

2. Модераторам до 15 сентября 2022 г. сформировать и направить в адрес Аппарата РПС:
§ повестку секции,
§ состав докладчиков.

3. Аппарату РПС:
§ согласовать площадку проведения и состав модераторов тематических секций,
§ открыть конкурс на соискание общенациональных премий РПС 20 июня 2022 г.



Уважаемые коллеги!

Благодарим за поддержку 
ПЯТОГО ПРОФЕССОРСКОГО ФОРУМА

apparat@profsobranie.ru


