
 

 

Резолюция Съезда Российского профессорского собрания 

 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1. Изучить эффективность наукометрических показателей российских 

ученых и их сопряжение с зарубежными моделями. 

2. Инициировать развитие отечественной наукометрии, с учетом советского 

опыта.   

3. Рассмотреть вопрос о расширении международных баз данных 

цитирования, которые могут учитываться в эффективном контракте 

профессорско-преподавательского состава. 

 

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ:  

1. Вовлекать Российское профессорское собрание и его региональные 

отделения к участию в мероприятиях, проводимых министерством на 

федеральном и региональном уровнях, в том числе посредством 

совместной организации дискуссионных площадок с целью организации 

широкой дискуссии представителей научной общественности при 

обсуждении проектов и программ в сфере образования и науки;  

2. Разработать совместно с Российским профессорским собранием план 

(дорожную карту) мероприятий по увеличению числа статей российских 

ученых в передовых авторитетных изданиях, включенных в 

международные базы цитирования;  

3. Разработать программу популяризации российского высшего образования 

с целью расширения экспорта образовательных услуг: а) отдельно для 

стран постсоветского пространства; б) Китая; в) БРИКС; г) Европы; в) 

Латинской Америки, в том числе Мексики; г) Азии; д) США.    

4. Разработать концепцию по формированию целостной системы подготовки 

и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, 

обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных 

исследований и разработок; 

5. Приостановить расширение перечня вузов, которым предоставлено право 

на самостоятельное присуждение ученых степеней; 

6. Разработать программу поддержки российских научных изданий: а) по  

включению их в международные базы цитирования; б) по созданию 

нормальных условий для работы на внутреннем рынке.    



 

 

7. Создать межведомственный совет по предварительной экспертизе 

присвоения ученых званий профессора и доцента с преобладающим 

включением в его состав представителей научной общественности. 

 

Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

1. Вовлекать Российское профессорское собрание и его региональные 

отделения к участию в мероприятиях, проводимых Рособрнадзором на 

федеральном и региональном уровнях, в том числе посредством 

совместной организации дискуссионных площадок, круглых столов, 

совещаний, рабочих групп, с правом совещательного голоса; 

2. Незамедлительно принять меры по дебюрократизации деятельности и 

отчетности высших учебных заведений; 

3. Развивать механизмы взаимодействия между Рособрнадзором и 

Российским профессорским собранием для повышения качества 

подготовки студентов и аспирантов, разработки современных подходов 

государственной аккредитации и лицензирования с применением 

цифровых стандартов, расширения профессионально-общественной 

аккредитации через создание широких экспертных площадок с задачей 

максимальной прозрачности в их деятельности. 

Рекомендовать Высшей аттестационной комиссии:  

1. Привлекать сопредседателей и членов научных советов Российского 

профессорского собрания к работе ВАК и экспертных советов ВАК в 

качестве специалистов при оценки защищенных диссертаций, а также при 

решении вопросов о лишении ученых степеней;  

2. Провести совместно с экспертами ВАК, а также с представителями 

ведущих вузов страны обсуждение итогов работы диссертационных 

советов, которым предоставлено право самостоятельно присуждать 

ученые степени;  

3. Совместно с экспертами ВАК, а также с представителями ведущих вузов 

страны и Общественной палатой Российской Федерации провести 

общественные слушания по реформированию системы подготовки кадров 

будущих научных и научно-педагогических работников. 

 

Рекомендовать Российскому профессорскому собранию: 

1. Создать Национальный совет по академической этике с включением в его 

состав авторитетных представителей Российского профессорского 



 

 

собрания, Российской академии наук, Российской академии образования, 

Высшей аттестационной комиссии, ведущих вузов, представителей 

общественных советов Министерства науки и высшего образования, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Президентской библиотеки, Российской государственной библиотеки и 

ООО «Научная электронная библиотека» (РИНЦ). 

2. Согласиться с предложением Национальной ассоциации научных изданий 

обратиться к Министерству науки и высшего образования РФ о 

необходимости содержательной экспертизы научных изданий, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии. 

3. Провести совместно с ведущими вузами и научными школами 

рейтингование научных журналов по трем-четырем категориям 

востребованности журналов научным сообществом. 

4. Поддержать предложение Общественного совета Федерального агентства 

по делам молодёжи «Росмолодежь» и Молодежного союза юристов 

Российской Федерации об участии этих организаций в Российском 

профессорском собрании в проекте по поддержке молодых лидеров в 

сфере науки и образования (Лига креативных лидеров). 

5. Президиуму Российского профессорского собрания рассмотреть 

предложения региональных отделений Российского профессорского 

собрания совместно с Ассоциациями вузов и общественными 

объединениями в сфере науки и образования о возможной организации 

проведения национальных премий: «Ректор года», «Преподаватель года», 

«Декан года», «Заведующий кафедрой года», «Молодой ученый-

исследователь года». 

6. Согласиться с предложением Президиума Российского профессорского 

собрания о создании из представителей научной общественности 

Научного совета по цифровой трансформации, Научного совета по 

экологии и Научного совета по проблемам глобальной безопасности. 

7.  Предложить региональным отделениям Российского профессорского 

собрания направить представителей Российского профессорского 

собрания в состав экспертных групп Российского профессорского 

собрания по проведению профессионально-общественной аккредитации и 

независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

8. Направить в адрес Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации предложения и замечания научных советов и 

региональных отделений Российского профессорского собрания по 



 

 

проекту Федерального закона «О науке и научно-технической 

деятельности в Российской Федерации». 

9. Предложить научным советам и региональным отделениям Российского 

профессорского собрания направить экспертов для участия в работе 

комиссий и рабочих групп Совета по профессиональным квалификациям в 

образовании. 

10. Научным советам и региональным отделениям Российского 

профессорского собрания дать предложения по взаимодействию с 

Федеральными учебно-методическими объединениями по экспертизе 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

11. Разработать положение Российского профессорского собрания о 

почетных докторах вуза, почетных профессорах вуза, почетных 

магистрах в области делового администрирования и обязать Российское 

профессорское собрание вести Единый реестр Российской Федерации 

почетных званий ученых.  

 

 

 


