
Общероссийская общественная организация 

«Российское профессорское собрание» 

 

Протокол от 2 июля 2020 г. 

Координационного онлайн-заседания  

 
Присутствовали: 40 человек 

Президиум: 

Председатель: Гриб Владислав Валерьевич – Председатель РПС 

Сопредседатель: Панарин Андрей Александрович – Руководитель аппарата РПС 

Повестка совещания: 

1. О работе организации в период действия режима самоизоляции: 

1.1. Об итогах работы в указанный период. 

1.2. О планах работы на 2020 год. 

2. О проведении Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и 

профессорское сообщество» и об определении спикера от регионального отделения 

для доклада на пленарном заседании форума. 

3. О проведении заседаний научно-отраслевых секций в рамках Профессорского 

форума. 

4. О формировании Региональной комиссии по премии Российского профессорского 

собрания и утверждении Регионального положения о  премиях. 

5. О проведении региональных церемоний вручения Общенациональной премии 

«Профессор года 2020». 

6. О деятельности Российского профессорского собрания по повышению качества 

высшего образования по направлениям: 

6.1 Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ высшего образования; 

6.2 Общественная аккредитация; 

6.3 Независимая оценка качества образования. 

7. Разное. 

 

1. По первомувопросу: 

 

• Слушали: 

Гриба В.В., о проведения анкетирования профессорско-преподавательского состава   

и студентов Российских ВУЗов по вопросу внедрения системы дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс в период действия режима самоизоляции, 

а также подготовке аналитического доклада для Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по итогам этих опросов.  

 

• Выступили: 

Панарин А.А., об аналитическом докладе по итогам проведения опросов и 

краткими результатами обработки анкет. 

О направлении в адрес руководителей Региональных отделений Российского 

профессорского собрания методических рекомендаций к составлению планов работы на 

2020  -2021 год. 

 

Худин А.Н. о работе Курского регионального отделения организации и проведении 

общероссийской конференции в 2019 году под эгидой Российского профессорского 

собрания»  

Ермакова Б.А. о работе над Профессорским журналом серии «Рекреация и туризм» 



и о готовности провести на базе Сочинского государственного университета 

межрегиональное мероприятие в 2020-2021 году.  

Князев А.В. о работе Нижегородского регионального отведения, выпуске 

Профессорского журнала серии: «APPLIED SOLID STATE CHEMISTRY» и проведении в 

2019 году под эгидой РПС ряда профильных конференций в том числе в Республике 

Сербия. 

 

• Постановили: 

 

1. Принять к сведению заслушаннуюинформацию. 

2. Утвердить положения доклада и направить письмо на имя Министра науки и 

высшего образования РФ с информацией о проведении анкетирования.  

3. Предоставить план работы Регионального отделения на 2020 год с учетом 

направляемых рекомендаций и сформировать отчет о проделанной работе за 2019 год с 

указанием количества мероприятий, проведенных под эгидой Регионального отделения 

РПС, участия членов Регионального отделения в мероприятиях организации (форум, 

заседание научного совета, организационного комитета, съезда и т.д), участия в наполнении 

портфеля статей Профессорских журналов или работы в редакционном совете. 

4. Назначить помощника и заместителя Руководителя Регионального отделения 

(ученое звание не ниже доцента или (в виде исключения) аспиранта); 

5. Приступить к разработке сайта Регионального отделения Российского 

профессорского собрания или странице на сайте опорного высшего учебного заведения 

региона. 

6. Направить информацию о желающих вступить в редакционную коллегию или 

совет одного из профильных Профессорских журналов. 

7. Запланировать проведение расширенного заседания Регионального отделения 

РПС до 9 сентября 2020 года с обязательным обсуждением вопросов повестки заседания 

Совета и Президиума РПС запланированного на 16 сентября 2020. Направить проект 

резолюции в адрес Центрального аппарата РПС. 

8. Сформировать список членов регионального отделения для выдачи свидетельств 

о членстве в организации до 20 сентября 2020 года. 

 

2. По второмувопросу: 
 

• Слушали: 

Гриба В.В., Панарина А.А. о проведении Профессорского форума 2020.  

 

• Постановили: 

 

1. Назначить дату проведения Профессорского форума 12 ноября 2020 года. 

Решение о месте и формате проведения принять на заседании Совета и Президиума РПС 16 

сентября 2020 года.  

2. Подготовить и направить на рассмотрение Совета и Президиума РПС списки 

тем докладов руководителей Региональных отделений на пленарных заседаниях 

Профессорского форума до 10 сентября 2020 года.  

3. Сформировать группу представителей Регионального отделения для участия в 

научно отраслевых секциях и пленарных заседаниях форума.  

 

4. По третьемувопросу: 
 

• Слушали: 

Гриба В.В., Панарина А.А. – об утверждении графика проведения ряда заседаний 

научных советов для определения тематики докладов научно-отраслевых секций 

Профессорского форума. 

 
 



• Постановили: 

 

1. Принять к сведению заслушаннуюинформацию. 

2. Сформировать списки членов рабочих групп профильных научных советов из 

числа членов Регионального отделения организации. 

3. Направить представителей Регионального отделения Российского 

профессорского собрания для участия в работе заседаний профильных научных советов 

согласно формирующемуся графику. 

 

 

5. По четвертомувопросу: 
 

• Слушали: 

Гриба В.В. о полученных представлениях кандидатов на присуждение 

Общенациональной премии «Профессор года», статистики активности региональных 

отделений  ио работе комиссии по премии РПС, об учреждении премий «Ректор года» и 

«Декан года». 

 

• Выступили: 

 Панарин А.А. о ходе разработки проекта Положений о присуждении премий «за 

выдающиеся результаты в сфере управления факультетом(профильным институтом или 

иным структурным подразделением высшего учебного заведения) и вклад в развитие 

научной отрасли» и «за эффективное руководство университетом (научным институтом, 

академией и вклад в развитие науки и образования» (званий «Декан года и «Ректор года» 

соответственно). 

 

• Постановили: 

 

1. Сформировать состав региональной комиссии по премии и выдвинуть 

кандидатов на присвоение звания «Профессор года 2020» до 20.08.2020 года. 

2. Дать рекомендации в проекты Положений о присвоении званий «Ректор года» 

и «Декан года». 

 

6. По пятомувопросу: 
 

• Слушали: 

Гриба В.В., о проведении церемоний вручения премии «Профессор года 2020» в 

виду сложившейся эпидемиологической ситуацией.  

 

• Постановили: 

 

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

2. Аппарату РПС направить предложения о проведении церемоний в адрес Совета и 

Президиума РПС  до 20 августа 2020 года. 

 

7. По шестомувопросу: 
 

• Слушали: 

Панарина А. А., о работе Профессорской академии образования и Центра 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего 

образования и проведении первых аккредитационных экспертиз во Владимирском 

государственном университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых и Сочинском государственном университете с выдачей свидетельств об 

аккредитации образовательных программ сроком на 3 года.  



• Выступили: 

 

 Ердакова В.П., Третьякова О.Д., о эффективном и современном подходе со стороны 

экспертной группы к процедуре аккредитационной экспертизы. 

 

• Постановили: 

 

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

2. С учётом положительного опыта проведения ПОА рекомендовать 

региональным отделениям РПС направить членов РПС в Центр профессионально-

общественной аккредитации для работы на возмездной основе в качестве экспертов. 

 

 
 

8. По седьмомувопросу: 
 

• Слушали Гриба В.В.: 

О выстраивании системы коммуникаций и выстраивании оперативной связи между 

Центральным аппаратам Российского профессорского собрания, региональными 

отделениями и научными советами организации. 

 

• Постановили: 

 

1. Принять к сведению заслушаннуюинформацию. 

2. В целях оперативного выстраивания коммуникации и оперативного обмена 

информации между структурными подразделениями Российского профессорского 

собрания приступить к: 

    а) созданию в социальном мессенджере «Whatsapp»и«Telegram» 

общедоступных групп для представителей региональных отделений и научных советов 

организации;  

    б) открытию на платформе «Telegram» канала с последующим включением 

всех членов Российского профессорского собрания. 

 

 

Председатель РПС В.В.Гриб 

 
 

Руководитель Центрального аппарата РПС А. А.Панарин 


