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Методические рекомендации по деятельности Регионального отделения Российского 

профессорского собрания на 2020-2021 год 

 

1) Взаимодействие с руководством и научно-педагогическим составом 

Высших учебных заведений региона по вопросам реализации 

Национальных проектов «Наука» и «Образование», выдвижения 

кандидатов на премию «Ректор года», «Декан года» и «Профессор года».  

2) Участие в проектах Российского профессорского собрания по 

следующим направлениям:   

    - Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ высшего образования;  

    - Независимая оценка качества;  

   - Издание научных Профессорских журналов общефедерального 

и регионального уровня;  

   - Продвижение  программ повышения квалификации, 

профессиональной подготовки, вебинаров, лекций, семинаров и 

конференций реализуемых на базе Профессорской академии 

образования. Учреждение базовых кафедр академии на базе опорных 

ВУЗов региона.  

    - Проведение массовых мероприятий (форум, научный совет, 

конференция и т.д.) на базе опорного ВУЗа региона по актуальным 

вопросам науки и образования с учетом специфики региона. Резолюцию 

по итогам мероприятий, предварительно вынеся на утверждение Совета 

и Президиума организации, в обязательном порядке направлять в 

региональные исполнительные органы власти в сфере науки и 

образования и Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

    - Сформировать и утвердить состав Региональной комиссии по 

премии и выдвигать кандидатов на присуждение Общенациональной 

премии «Профессор года» по ее решению и согласно принятым 

положениям  о премиях РПС.   
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    -  Создать рабочую группу из состава регионального отделения по 

вопросам разработки, обсуждения и одобрения региональных 

законопроектов в сфере науки и образования с учетом региональной 

специфики и выдвигать предложения законодательным органам власти 

субъекта по актуализации нормативно-правовых актов регулирующих 

данную сферу. 

   - Выдвинуть делегатов от регионального отделения для участия в 

Профессорском форуме.  

3) Увеличение членской базы регионального отделения и организации в 

целом. Составление актуальных списков состава регионального 

отделения и своевременное оповещение сотрудников центрального 

аппарата РПС о вносимых изменениях.  

4) Регистрация регионального отделения как юридического лица в 

соответствии с законодательством РФ. 

5) Назначение руководителя аппарат регионального отделения и 

помощника председателя регионального отделения РПС.  Установление 

обязанностей и полномочий.  

6) Наладить взаимодействие со структурами РПС. Проводить по 

согласованию с сопредседателями Научных советов региональные 

заседания. 

7) Взаимодействие с органами государственной власти, общероссийскими 

общественными организациями  и их структурами, а также РАН, РАО и 

т.д. 


