
                               Положение о Научном совете РПС  

 

1. Научный совет при Президиуме Российского профессорского собрания 

(далее – научный совет) образован в целях научно-методологического и экспертно-

аналитического обеспечения деятельности Российского профессорского собрания 

(далее - РПС), его рабочих органов и аппарата. 

2. Правовую основу деятельности научного совета составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 

иные федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации, Устав 

Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», 

настоящее Положение, а также иные локальные акты РПС. 

3. На научный совет возлагаются следующие функции: 

3.1. научно-методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение 

деятельности РПС, его рабочих органов и аппарата в области наук, в том числе: 

 а) оценка уровня развития и состояния российских  наук и образования, 

международных тенденций развития   наук и образования; 

б) участие в подготовке предложений РПС по вопросам разработки 

законопроектов, проектов федеральных целевых программ в части, касающейся 

российских   наук и образования, а также по совершенствованию правового 

регулирования науки и образования в Российской Федерации; 

в) подготовка предложений и рекомендаций по уточнению стратегических 

национальных приоритетов, критериев и показателей обеспечения развития российских   

наук и образования; 

г) научно-методологическое сопровождение деятельности РПС, его рабочих 

органов и аппарата по разработке и уточнению стратегии (концепции) развития   наук и 

образования в Российской Федерации; 

д) проведение научной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

концептуальных, доктринальных, аналитических и иных документов, а также 

предложений по вопросам российских   наук и образования; 

е) научное обоснование проектов решений РПС и его рабочих органов по вопросам 

реализации государственной политики в области   наук и образования; 

ж) подготовка предложений и рекомендаций РПС по аттестации научных и научно-

педагогических работников в области   наук; 

з) подготовка предложений и рекомендаций РПС по переподготовке и повышению 

квалификации научных кадров в области   наук; 

и) разработка и составление научных, методических и справочных документов, 

относящихся к развитию образования и совершенствованию учебного процесса. 

3.2. Осуществление профессионально-общественной аккредитации и сертификации 

основных профессиональных образовательных программ по  наукам, дополнительных 

профессиональных программ по  наукам. 

3.3. Аккредитация научных периодических изданий по   наукам. 

3.4. Присвоение грифов РПС учебным изданиям по  дисциплинам.  

3.5. Выдвижение членов РПС, осуществляющих преподавание либо научную 

деятельность в сфере   наук, на присвоение государственных, ведомственных и 

общественных наград.  

3.6. Рассмотрение представлений и документов претендентов, выдвинутых на 

премию РПС по номинациям « науки», представление заключений в Комиссию по 

присуждению премий. 



3.7. Подготовка рекомендаций для Высшей аттестационной комиссии РФ по 

включению в журналов в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

3.8. Подготовка предложений и рекомендаций РПС по определению приоритетных 

тем комплексных научных исследований в области  наук.  

3.9. Подготовка и проведение конференций, круглых столов, семинаров, иных 

научных и научно-практических мероприятий по наукам либо междисциплинарной 

проблематике, по вопросам  образования, участие в указанных конференциях, круглых 

столах, семинарах, иных научных и научно-практических мероприятиях; организация 

иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих сферу 

образования и науки; подготовка научных докладов. 

3.10. Содействие распространению научной информации в области  наук. 

3.11. Участие в совершенствовании образовательного процесса в учебных 

заведениях, реализующих программы  образования. 

3.12. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями по вопросам развития   наук и образования. 

3.13. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными и 

научными организациями и учреждениями в области развития образования и науки, 

участие членов научного совета в международных образовательных и научных проектах в 

указанной сфере. 

3.14. Предоставление членам РПС справочной информации по вопросам  наук и 

образования. 

3.15. Издание «Профессорского вестника». Серия: Науки. 

4.1. Научный совет создается, реорганизуется и упраздняется Советом РПС. 

4.2. Научный совет формируется в составе председателя научного совета, его 

заместителя и членов научного совета. 

4.3. Председатель научного совета, его заместитель и члены научного совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.4. В состав научного совета, как правило, включаются представители академий 

наук, руководители (представители) научных организаций и организаций высшего 

образования, а также отдельные ученые и специалисты. 

4.5. В целях реализации функций, возложенных на научный совет, по его решению 

могут быть образованы рабочие группы научного совета по основным направлениям его 

деятельности, в состав которых входят члены научного совета. 

5.1. Деятельность научного совета осуществляется в форме пленарных заседаний 

научного совета, совещаний членов научного совета и заседаний рабочих групп научного 

совета. 

5.2. Пленарные заседания научного совета и заседания рабочих групп научного 

совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины входящих 

в их составы членов научного совета. 

5.3. Решения научного совета и рабочих групп научного совета принимаются 

простым большинством голосов от числа членов научного совета, присутствующих на 

пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп, и оформляются протоколами. 

5.4. Решения научного совета по вопросам, определенным локальными актами 

РПС, носят для РПС обязательный характер. Решения научного совета и рабочих групп 

научного совета в остальных случаях носят рекомендательный характер и учитываются в 

деятельности РПС его рабочих органов и его аппарата. 

5.5. Члены РПС, а также иные лица, не входящие в состав научного совета, могут 

принимать участие в работе научного совета по решению Председателя РПС, 

председателя научного совета либо его заместителя.  

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%2002.03.2017.pdf/26e37946-f1d1-4740-8c42-fb200a3341e6
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%2002.03.2017.pdf/26e37946-f1d1-4740-8c42-fb200a3341e6
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%2002.03.2017.pdf/26e37946-f1d1-4740-8c42-fb200a3341e6


6. Председатель научного совета: 

а) организует работу научного совета, а также осуществляет контроль за работой 

рабочих групп научного совета в случае их формирования; 

б) привлекает в установленном порядке ученых и специалистов для выполнения 

аналитических и экспертных работ; 

в) определяет повестку дня пленарных заседаний научного совета; 

г) определяет обязанности заместителя председателя научного совета. 

7. Члены научного совета обладают равными правами при принятии решений. 

7.1. Присутствие на заседаниях членов научного совета обязательно. 

Делегирование членами научного совета своих полномочий другим лицам не допускается. 

7.2. Члены научного совета имеют право: 

а) обращаться к председателю научного совета по вопросам, входящим в 

компетенцию научного совета; 

б) пользоваться в установленном порядке информацией, поступающей в научный 

совет; 

в) в случае своего отсутствия на пленарном заседании научного совета или на 

заседании рабочей группы научного совета, а также в случае несогласия с принятым на 

пленарном заседании или на заседании рабочей группы решением высказывать свое 

мнение по рассматриваемым вопросам. Мнение члена научного совета излагается в 

письменном виде и подлежит обязательному приобщению к протоколу пленарного 

заседания научного совета или заседания рабочей группы научного совета. 

7.3.Председатель научного совета назначает секретаря научного совета и 

определяет его обязанности. 

8. Секретарь научного совета подготавливает ежегодный отчет о работе научного 

совета и представляет его на утверждение Совета РПС. 

9. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

научного совета осуществляет аппарат РПС. 

10.1. Деятельность научного совета осуществляется в соответствии с планом его 

работы, утверждаемым Советом РПС. 

10.2. Проект плана работы научного совета разрабатывается на основе планов 

работы РПС с учетом предложений рабочих органов РПС, аппарата РПС и членов 

научного совета. 

10.3. Порядок работы научного совета, подготовки и проведения его пленарных 

заседаний и заседаний рабочих групп научного совета, обеспечения деятельности 

научного совета, а также обязанности секретаря научного совета определяются 

регламентом научного совета, утверждаемым Советом РПС. 

 

 

 

 

 

 

 


