
Общероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы модернизации системы подготовки  

научных кадров: российский и зарубежный опыт» 

 

21 ноября 2016 года в Центральном доме ученых Российской академии 

наук проводилась Общероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы модернизации системы подготовки научных кадров: 

российский и зарубежный опыт», в рамках которой состоялся учредительный 

съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское собрание».  

В центре внимания участников конференции были следующие темы: 

1. Содействие укреплению правовой основы деятельности 

профессоров, их социально-правовой защищенности. 

2. Привлечение широкой общественности к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах. 

3. Развитие всестороннего сотрудничества между профессорами, 

содействие укреплению связи между наукой, образованием и практикой. 

4. Содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов. 

5. Консолидация научно-педагогических кадров для формирования и 

реализации решений в научной и образовательной сферах. 

6. Выработка предложений по социально-экономическим, 

общественно-политическим, технологическим и другим важнейшим 

направлениям развития государства и общества. 

Тематическую направленность конференции задало выступление 

председателя Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, ректора ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», академика Российской академии 

образования, доктора физико-математических наук, профессора Владимира 

Михайловича Филиппова на тему «Реформы Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации».  

Далее в рамках заданной темы конференции были заслушаны 

следующие доклады: доклад «Диссертационные советы: эксперимент и 

сохранение традиций»  главного ученого секретаря Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

члена-корреспондента Российской академии образования, доктора 

экономических наук, профессора Николая Ивановича Аристера; доклад 

«Патентоведение и наука» руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), кандидата юридических наук 

Григория Петровича Ивлиева;  доклад «Аспирантура - научное образование - 

научная деятельность» заместителя директора Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктора физико-

математических наук, профессора Георгия Валентиновича Тихомирова; 

доклад участника проектов международного сотрудничества с ведущими 

университетами Восточной и Западной Европы, доктора юридических наук, 



профессора, заслуженный деятеля науки Российской Федерации Олега 

Александровича Зайцева «Восстановление престижа научно-

педагогического работника высшей школы: социальные гарантии оплаты 

труда; социальный пакет; проблема сокращения ставок и увеличение 

педагогической нагрузки; внедрение научных достижений в практику»; 

доклад члена президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, члена Научно-

консультативного совета Общественной палаты Российской Федерации, 

президента Международного фонда поддержки правовых инициатив и др. 

Также среди участников конференции был руководитель Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога, доктор 

филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 

Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций ТГСХА, 

заведующий кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии Алексей 

Аркадьевич Романов. 

После того, как были заслушаны доклады, состоялся  Учредительный 

съезд общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское собрание». 

Участникам съезда удалось обсудить широкий круг актуальных 

проблем дальнейшего развития науки, ставших предметом серьезных и 

оживленных дискуссий на конференции, что еще раз подтвердило 

значимость заявленной тематики конференции, а также утвердить устав 

общероссийской общественной организации «Российское общественное 

собрание». 
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