
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

115035, г. Москва 

Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7, 

телефон: 8 (495)136-57-29, 

email:apparat@profsobranie.ru 

ОГРН 1177700006340, ИНН 9705094283,  

КПП 770501001 

Исх. № БФ-21-02-010  от 29.03.2021 г. 

На  от г. 

РУКОВОДИТЕЛЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССОРСКОГО СОБРАНИЯ 

 
 

 

 

 

Уважаемый коллега! 

 

Принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий», Советом и 

Президиумом Российского профессорского собрания было принято решение о 

проведении Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды 

и перспективы» 27-30 сентября 2021 года в г. Москве, посвящённого Году науки и 

технологий, а также приуроченного к пятилетию создания организации. 

Цели форума: поддержка Года науки и технологий, популяризация российской 

науки и технологий, обсуждение актуальных научных достижений и проблем в 

формате дискуссий, определение приоритетных задач развития науки и образования 

и, как следствие, роль научной и образовательной элиты России в их выполнении.  

В рамках Форума состоится вручение Общенациональных премий 

«Профессор года 2021», «Декан года 2021» и «Ректор года 2021». 

К участию в работе форума будут приглашены руководители и представители 

органов законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и 

академического корпуса, государственные и общественные деятели, лидеры бизнес-

сообществ.  
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Исп.: Филиппова В.С. 
8 (495) 136 57 29 

apparat@profsobranie.ru 

Уважаемый коллега! Просим Вас поддержать проведение Профессорского 

форума 2021 и принять участие в заседании Организационного комитета форума. 

Первое заседание Организационного комитета форума состоится 13 апреля 

2021 года в 13.00 в смешанном формате. Заседание в очном формате состоится на 

базе Российского университета дружбы народов по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 6, в дистанционном формате - на платформе zoom. 

Ссылка для подключения к заседанию в zoom: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtceysqTgtHNMx-8ArOemw3BWgNoyW7xWv 

О Вашем решении просим сообщить в Аппарат Российского профессорского 

собрания по тел. 8(495)136-57-29 или по электронной почте apparat@profsobranie.ru. 

 

 

 

 

 

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 
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