
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Направляем в Ваш адрес информацию и документацию об Учредительном 
съезде Российского профессорского собрания (РПС), который состоялся 
21 ноября в г. Москве в Центральном доме ученых, участие в котором при-
няли более 500 представителей Московского, Сибирского, Северного, Санкт-
Петербургского и ряда других региональных профессорских собраний. На съезде 
присутствовали профессора и доктора наук большинства научных специально-
стей, в том числе представители из состава ректорского корпуса вузов России, 
академики и члены-корреспонденты РАН, РАО и представители ряда зарубежных 
вузов и научных объединений. 

На съезде выступили председатель ВАК Минобрнауки России В.М. Филиппов, 
член Президиума ВАК И.М. Мацкевич, Главный ученый секретарь ВАК Н.И. Арис-
тер, член-корреспондент РАН В.М. Захаров, заместитель директора Националь-
ного исследовательского ядерного университета «МИФИ» Г.В. Тихомиров, а также 
представители региональных профессорских собраний, избранные в состав руко-
водящих органов Организации.  

Целью РПС является развитие российской науки, российского образования 
и формирование профессионально-общественного мнения и конструктивных 
предложений по основным вопросам развития науки и высшего образова-
ния, политических, экономических и социальных преобразований в регионе 
и стране, ценностных ориентаций учащихся и научной молодежи. 

На конференции было принято решение о создании Организации, одобрен Устав, 
избраны руководящие органы, в состав которых вошли также представители РАН, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Высшей школы экономики, МГИМО (У) МИД 
РФ, МГЮА имени О.Е. Кутафина, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГГУ, РУДН и т.д.

Дополнительная информация на сайте: www.rosakurn.ru 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Совет Российского профессорского собрания
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Общероссийская общественная организация 
«Российское профессорское собрание»

Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание», далее 
именуемая «Организация», является самостоятельной, самоуправляемой, добровольной обще-
ственной организацией, созданной по инициативе граждан и организаций, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 
Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Рос-
сийской Федерации.

Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 
законности, гласности, добровольности, самоуправления, компетентности, независимости, объ-
ективности и соблюдения норм профессиональной этики.

Идет регистрация участников съезда

Выступает Председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации
академик В.М. Филиппов
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Цели деятельности Организации
Целями деятельности Организации являются: 
•• Развитие российской науки, российского образования в соответствии с запросами государства 

и общества.
• Развитие и содействие использованию фундаментальных и прикладных наук, современных 

и опережающих высоких технологий.
• Консолидация наиболее авторитетной части научно-педагогических работников России.
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• Формирование профессионально-общественного мнения и конструктивных предложений по 
основным вопросам развития науки и высшего образования, политических, экономических 
и социальных преобразований в регионе и стране, ценностных ориентаций учащихся и на-
учной молодежи.

• Поддержание высокого профессионального и нравственного уровня и социальной защиты 
педагогических и научных работников.

• Представление и защита прав и законных интересов членов Организации.
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•• Участие в развитии и осуществлении общественного контроля в Российской Федерации.
• Развитие всестороннего сотрудничества между представителями различных научных со-

обществ, содействие укреплению связей 
между представителями бизнес-сообще-
ства и представителями науки.

Предмет деятельности 
Организации

Руководствуясь целями деятельности, Орга-
низация в соответствии с действующим законо-
дательством в качестве предмета своей деятель-
ности решает следующие задачи:

1. Осуществление профессионально-обще-
ственной аккредитации и сертификации 
образовательных учреждений и научно-
исследовательских организаций, основ-
ных профессиональных образовательных 

программ, основных программ професси-
онального обучения, дополнительных про-
фессиональных программ, аккредитации 
научных периодических изданий и т.д.
2. Развитие системы высшего и после-
вузовского образования, преобразование 
данной сферы общественной деятельности 
в реальную производительную силу, содей-
ствующую становлению устойчивого, инно-
вационно-ориентированного, социального 
государства, формированию экономики, 
основанной на знаниях.
3. Сохранение и развитие традиций и 
базовых принципов отечественной системы 
образования и науки — качества, доступ-
ности, академических свобод. 

Выступает Главный ученый секретарь Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации Н.И. Аристер
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4. Содействие организации и проведению 
прикладных и фундаментальных иссле-
дований в области гуманитарных, есте-
ственных и иных наук.

5. Содействие практической реализации об-
разовательных, научных, инновационных, 
культурных и иных общенациональных 
программ и приоритетных проектов.

6. Развитие и укрепление связей с наци-
ональными, зарубежными и междуна-
родными образовательными, научными и 
культурными организациями и учрежде-
ниями для распространения фундамен-
тальных знаний, обмена достижениями и 

Выступает член-корреспондент Российской академии наук 
В.М. Захаров
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передовыми технологиями, культурными 
ценностями, формирования глобального 
научно-образовательного, гуманитарного 
пространства как одного из важнейших 
условий сближения народов, взаимного 
обогащения национальных культур.

7. Содействие созданию условий для ак-
тивной профессиональной и обществен-
ной деятельности профессоров, укре-
плению правовой основы деятельности 
профессоров, их социально-правовой 
защищенности.

8. Укрепление социального и правового 
статуса профессорского сообщества, 
повышение его авторитета.

Идет голосование по Уставу
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9. Содействие развитию всестороннего со-
трудничества между профессорами, со-
действие укреплению связи между наукой, 
образованием и практикой.

10. Развитие системы социального партнерства 
высших учебных заведений, иных образова-
тельных организаций, государственных струк-
тур, научных организаций, бизнес-сообщества, 
профсоюзных организаций и иных институтов 
научно-образовательного сообщества. 

11. Осуществление общественной научной 
проработки программ и экспертизы иници-
атив, социально значимых проектов, других 
документов и решений, привлечение в этих 
целях специалистов, образование творче-
ских и иных коллективов для ее проведения.

12. Содействие развитию научных и учебных 
заведений.

13. Содействие в сфере аттестации научных и 
научно педагогических работников.

14. Изучение и распространение опыта зарубежных стран в области науки и образования,
в сфере защиты прав и законных интересов профессоров.

15. Разработка рекомендаций и системы оценки деятельности членов Организации с точки 
зрения Кодекса этических принципов профессора.

16. Оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам Организации.
17. Осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах мас-

совой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим за-
конодательством).

18. Переподготовка и повышение квалификации научных кадров.
19. Организация информационного обслуживания членов Организации.
20. Участие в совершенствовании образовательного процесса в учебных заведениях общего и 

профессионального образования.
21. Распространение научной информации.
22. Консолидация научных кадров.

Выступает заместитель директора Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
профессор Г.В. Тихомиров
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23. Материальная поддержка и поощрение представителей российской науки, создание условий 
для развития творческих способностей молодых ученых.

24. Участие в законотворческой деятельности и экспертизе законопроектов в установленном 
порядке с целью совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей отношения 
в области науки и образования.

25. Подготовка и внесение в законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти и иные организации предложений по нормативно-правовому регули-
рованию, научно-методическому, организационно-финансовому, кадровому и материально-
техническому обеспечению развития системы высшего и послевузовского образования.

26. Оказание правовой помощи некоммерческим и коммерческим организациям, их объедине-
ниям, а также физическим лицам.

Выступает профессор В.В. Гриб
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27. Представление и защита законных интересов Организации и/или членов Организации во 
взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, международными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, 
физическими лицами.

28. Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, организация иных форм 
коллегиального обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих сферу образования и науки.

29. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными, научными и куль-
турными организациями и учреждениями, в частности во время участия представителей 
Организации в международных образовательных, научных, культурных проектах.

30. Разработка и составление научных, аналитических, методических и справочных документов, 
относящихся к развитию образования и совершенствованию учебно-педагогического процесса.

31. Предоставление членам Организации справочной информации и профессиональных кон-
сультаций по вопросам, связанным с деятельностью Организации.

31. Участие в конкурсах на получение государственной поддержки, в том числе, социально ори-
ентированных проектов, организация их реализации путем распределения финансирования 
между отделениями Организации.

33. Учреждение и проведение конкурсов на получение премий в сфере науки и образования.
34. Проведение научных исследований и подготовка научных докладов, выдвижение членов 

Организации на присвоение государственных, ведомственных и общественных наград.

Члены Организации, их права и обязанности
Членами Организации могут быть физические лица, осуществляющие научно-педагогическую 

деятельность и имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание / должность про-
фессора, а также ученые, имеющие выдающиеся научные достижения. Членами Организации 
могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской 
Федерации или федеральными законами. Членами Организации могут быть также юридические 
лица, осуществляющие научно-исследовательскую и образовательную деятельность.

В Организации может устанавливаться почетное членство. Почетными членами Организации 
Общим собранием Организации могут быть избраны выдающиеся российские и зарубежные 
ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и образования для достижения уставных 
целей Организации, без приобретения прав и обязанностей в Организации. 



11

Дайджест СМИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ФЕДЕРАЛПРЕСС» 

РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПРОВОДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД

МОСКВА, 21 ноября, РИА ФедералПресс. 
В Центральном доме ученых РАН в рамках конференции «Актуальные вопросы модернизации 

системы подготовки научных кадров: российский и зарубежный опыт» проходит Учредительный 
съезд Российского профессорского собрания.

«Наша цель — создание уникальной сетевой структуры, объединяющей профессуру из 
различных областей знания для регулярного общения и консультаций по различному кругу во-
просов, — приводит ТАСС слова инициатора создания собрания вице-президента Федеральной 
палаты адвокатов России, профессора, заведующего кафедрой гражданского общества факультета 
политологии МГИМО Владислава Гриба. — Речь идет не только об обмене опытом и профессио-
нальными наработками, но также и об общественно-политических процессах, защите гражданской 
позиции и интересов научной элиты».

РПС будет выступать в качестве независимого арбитра в конфликтных ситуациях, касающих-
ся научного мира, а также позволит представлять интересы науки в процессе взаимодействия с 
властями, добавил он.

Участие в работе собрания примут представители Российской академии наук, МГУ имени Ло-
моносова, Высшей школы экономики, МГИМО, МГЮА имени Кутафина, других вузов и научных 
организаций.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (EDU.RU)

В РОССИИ СОЗДАДУТ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ
21 ноября 2016
В России будет создано Профессорское собрание, сообщил порталу «Российское образование» 

инициатор проекта вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член Общественной палаты 
РФ Владислав Гриб.

В работе новой структуры примут участие представители Российской академии наук, а также 
многих столичных и региональных вузов и научных организаций.

«Наша цель — создание уникальной сетевой структуры, объединяющей профессуру из 
различных областей знания для регулярного общения и консультаций по различному кругу во-
просов. Речь идет не только об обмене опытом и профессиональными наработками, но также 
и об общественно-политических процессах, защите гражданской позиции и интересов научной 
элиты», — пояснил Гриб.

По его словам, Профессорское собрание будет открыто для постоянного взаимодействия и 
совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными.

«Российское профессорское собрание сможет выступать в качестве независимого арбитра 
в конфликтных или резонансных ситуациях, касающихся научного мира, отдельных персон, 
присвоения научных степеней, структурных изменений в учреждениях и тому подобных ситуаци-
ях», — сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов России.

Учредительный съезд Российского профессорского собрания прошел 21 ноября в Центральном 
доме ученых Российской академии наук. 

http://www.edu.ru/news/science/v-rossii-sozdadut-professorskoe-sobranie/

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
РИА НОВОСТИ/ РОССИЯ СЕГОДНЯ

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ

МОСКВА, 21 ноября — РИА Новости. 
Профессорское собрание может впервые появиться в России. Инициатива принадлежит ви-

це-президенту Федеральной палаты адвокатов России, профессору, заведующему кафедрой 
гражданского общества факультета политологии МГИМО Владиславу Грибу, об этом он сообщил 
РИА Новости.

«Наша цель — создание уникальной сетевой структуры, объединяющей профессуру из раз-
личных областей знания для регулярного общения и консультаций по различному кругу вопро-
сов. Речь идет не только об обмене опытом и профессиональными наработками, но также и об 
общественно-политических процессах, защите гражданской позиции и интересов научной элиты. 
Российское профессорское собрание также должно стать своего рода инструментом обратной 
связи для власти, с помощью которого госструктуры смогут получать экспертную помощь по само-
му широкому кругу вопросов», — сказал Гриб.

Он пояснил, что в работе новой структуры примут участие представители Российской академии 
наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, МГИМО, МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГГУ, а также представители десятков региональных вузов и 
научных организаций. Он также сообщил, что учредительный съезд Российского профессорского 
собрания (РПС) пройдет в понедельник 21 ноября.
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По его словам, в планах Российского профессорского собрания комплексный мониторинг и 
анализ различных общественных и отраслевых процессов.

«За последние годы в правовом поле плотно закрепились понятия общественной и научной 
экспертизы в различных сферах. Например, на основе подобных документов принимаются законы, 
обосновываются концепции и стратегии социального или экономического развития. В то же время 
нередко качество и содержание научной экспертизы, лежащей в обосновании, может вызывать 
вопросы. Уверен, что в этой сфере, в частности с помощью Российского профессорского собрания, 
можно было бы прийти к некоему единому и прозрачному стандарту подобной экспертизы», —
сказал он.

«С другой стороны, Российское профессорское собрание будет открыто для постоянного 
взаимодействия и совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными. Формат 
негосударственного, а общественного и научного объединения позволит во многом избегать раз-
личных формальностей, связанных с особенностями протокола и межгосударственных отноше-
ний», — отметил Гриб.

Также Российское профессорское собрание, по словам Гриба, сможет выступать в качестве 
«независимого арбитра» в конфликтных или резонансных ситуациях, «касающихся научного мира, 
отдельных персон, присвоения научных степеней, структурных изменений в учреждениях и тому 
подобных ситуациях». 

https://ria.ru/society/20161121/1481773703.html

КОММЕРСАНТЪ (KOMMERSANT.RU, информационная лента)

СОЗДАЕТСЯ РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ
Москва, 21 ноября 2016

В России создается Российское профессорское собрание (РПС), сообщил инициатор создания 
собрания вице-президент Федеральной палаты адвокатов, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского общества факультета политологии МГИМО Владислав Гриб. «Наша цель — созда-
ние уникальной сетевой структуры, объединяющей профессуру из различных областей знания 
для регулярного общения и консультаций по различному кругу вопросов. Речь идет не только об 
обмене опытом и профессиональными наработками, но также и об общественно-политических 
процессах, о защите гражданской позиции и интересов научной элиты», — пояснил он.

РПС также должно стать инструментом обратной связи для власти, с помощью которого госструк-
туры смогут получать экспертную помощь по самому широкому кругу вопросов, сказал он. «С другой 
стороны, Российское профессорское собрание будет открыто для постоянного взаимодействия и 
совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными», — отметил господин Гриб. 
Он также добавил, что РПС сможет выступать в качестве «независимого арбитра в конфликтных 
или резонансных ситуациях, касающихся научного мира, отдельных персон, присвоения научных 
степеней, структурных изменений в учреждениях и тому подобных ситуациях».

Учредительный съезд Российского профессорского собрания проходит сегодня в Центральном 
доме ученых Российской академии наук в рамках конференции «Актуальные вопросы модер-
низации системы подготовки научных кадров: российский и зарубежный опыт». В работе новой 
структуры примут участие представители Российской академии наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Высшей школы экономики, МГИМО, МГЮА имени О.Е. Кутафина, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГГУ, 
а также представители региональных вузов и научных организаций, передает ТАСС.

http://www.kommersant.ru/doc/3149112
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Рекомендации по итогам Учредительного 
съезда Российского профессорского 

собрания и Общероссийской конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»

РЕКОМЕНДОВАТЬ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ:
— разработать дорожную карту по возращению должного статуса ученого и преподавателя; 

повышению престижа и значимости его труда; возвращению социального пакета гарантий; 
определению полезной учебно-педагогической нагрузки; 

— пересмотреть принятую Министерством образования и науки РФ систему оценки эффек-
тивности работы ученых на основе индексов цитируемости, в первую очередь — в области 
гуманитарных, общественных и социально-экономических наук в целях придания разумного 
сочетания публикационной активности за рубежом (при приоритете отдельных стран) и в 
России; принять меры к разбюрократизации работы ученого и преподавателя; провести 
повсеместный мониторинг отчетной документации как самого министерства, так и подве-
домственных вузов; 

— разработать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Перечень 
экономически, политически и социально востребованных направлений и тем диссертаций, 
на основании которого аспиранты, докторанты и соискатели будут делать свой выбор на-
учного интереса и формировать соответствующие исследовательские работы;

— провести ряд мероприятий совместно с Роспатентом и другими заинтересованными орга-
низациями по улучшению качества правовой защиты результатов интеллектуального труда 
и разработать конкретные предложения в этом направлении;

— инициировать разработку изменений и дополнений в Закон о науке и Закон об образовании 
в целях разумного определения роли и места аспирантуры и соискательства в научном об-
разовании и подготовки научно-педагогических кадров; 

— учесть необходимость расширения гуманитарных исследований как самостоятельной и 
самоценной области научной деятельности, включения их в список государственных при-
оритетов, без умаления значимости исследований, напрямую связанных с инновационным 
развитием и технологическим прорывом страны;

— ограничить возможность защиты диссертации специальностью, полученной в вузе, в первую 
очередь — для медицинских, ветеринарных и юридических наук, а также других направлений;

— провести оптимизацию структуры и состава ВАК и Президиума ВАК в направлении увели-
чения числа известных ученых по общественным и гуманитарным наукам; иметь в виду 
необходимость гармонического сочетания числа ученых по тем дисциплинам, по которым 
наблюдается большое число защит и приоритет оценки результатов научного труда специ-
алистами в соответствующей отрасли знаний; 
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— обеспечить проведение в течение ряда лет мониторинга апробации новой системы само-
стоятельной аттестации научных кадров отобранными (небольшое количество) вузами и 
научными организациями.

РЕКОМЕНДОВАТЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
— обеспечить единство методологических подходов в системе аттестации научных кадров 

высшей квалификации в Российской Федерации, анализируя результаты мониторинга 
системы самостоятельного присуждения ученых степеней отобранными научными орга-
низациями и вузами;

— обеспечивать поддержку ведущих научных центров и школ, на базе которых могут форми-
роваться диссертационные советы как их неотъемлемая часть;

— провести мероприятия по определению центров (бюро) по обязательному учету новых 
тем диссертационных исследований по конкретным научным направлениям с возможным 
депонированием их в специально созданном Национальном авторском научном обществе;

— обеспечить повышение компетентности в обсуждении членами Президиума ВАК рас-
сматриваемых вопросов — участие членов ВАК в заседаниях Президиума ВАК только по 
профилю своей научной специализации;

— наладить разумное сотрудничество с интернет-сообществом в целях реального повышения 
общего качества и научной значимости диссертационных исследований;

— рассмотреть вопрос обязательности монографии при защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук в области гуманитарных, общественных и социально-эконо-
мических наук; определить критерии, которым должна отвечать такая монография (наличие 
известных в научном мире рецензентов, отзывы в ведущих научных журналах, дискуссии 
по ней, ссылки в других изданиях и т.п.);

— предложить поощрительные меры по максимальному участию ученых и результатов их 
труда во всех значимых мировых конкурсах и иных престижных мероприятиях;

— инициировать создание Национального авторского научного общества; предложить идео-
логам такого общества разработать комплекс мероприятий в этом направлении с широким 
освещением этой деятельности среди научной общественности; 

— разработать дорожную карту по созданию общественных научно-значимых объединений 
научных периодических изданий; провести мониторинг известных мировых индексов на-
учного цитирования и предложить рекомендации по их использованию в оценке научного 
труда и качества научной продукции.

РЕКОМЕНДОВАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ:
— повысить уровень ответственности руководителей диссертационных советов за качество 

работы диссоветов как в обеспечении прозрачных процедур защит диссертаций, так и в 
оценке актуальности, новизны и значимости результатов диссертационных исследований;

— повысить ответственность научных руководителей и научных консультантов за актуаль-
ность тематики и качество выполняемых диссертационных исследований;

— заняться разбюрократизацией собственной деятельности;

— провести мониторинг и отчитаться о проделанной работе по качеству и эффективности 
работы управленческого персонала, не связанного или опосредованно связанного с на-
учной и педагогической деятельностью. 


