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«Важно, что профессорское собрание 

начинает устанавливать связи регионов с 

властью. Наша задача – включить 

механизм организации более постоянного 

контакта» (Владимир Филиппов, пресс-

конференция, посвященная подготовке и 

проведению Профессорского форума-2019 

«Наука. Образование. Регионы»). 

 

6-7 февраля 2019 года Общероссийская общественная организация 

«Российское профессорское собрание» проводила Второй профессорский 

форум «Наука. Образование. Регионы». Миссией форума явилось объедение 

под своей эгидой представителей Министерства науки и высшего 

образования, различных научно-педагогических сообществ, академий наук и 

иных государственных органов, деятельность которых оказывает воздействие 

на развитие образования и науки. 

В работе форума приняли участие около 1200 участников, среди 

которых были представители Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации, Министерства образования и науки, органов 

государственной власти, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Российской академии наук, Российской академии 

образования, Высшей аттестационной комиссии, а также представители 

вузовской науки из регионов Российской Федерации и зарубежных стран. На 

форуме присутствовали ректоры и проректоры ведущих ВУЗов страны, 

зарубежные гости, руководители Региональных отделений Общероссийской  

общественной организации «Российское профессорское собрание» (РПС) и 

представители профессорского сообщества России. Среди участников 

форума был представитель Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии, заведующий кафедрой теории языка и межкультурной 

коммуникации, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации Романов Алексей Аркадьевич, который 

как активный участник профессорского сообщества был приглашен на 
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торжественную церемонию открытия форума, на пленарное заседание, 

секционное заседание по проблемам филологических наук, а также на 

панельные сессии. 

Программные мероприятия форума состоялись на площадках 

Российского университета дружбы народов и в Колонном зале Дома Союзов. 

Ключевым мероприятием первого дня форума, проходившего на базе 

Российского университета дружбы народов, стало рабочее пленарное 

заседание «Проблемы современной науки и высшего образования: пути 

решения», посвященное обсуждению следующих вопросов: 

– аттестация научно-педагогических кадров; 

– перспективы подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре; 

– новые подходы к государственной аккредитации вузов; 

– роль общественно-профессиональной аккредитации; 

– защита интеллектуальной собственности профессорско-преподава-

тельского состава и научно-педагогических работников. 

Модераторами пленарного заседания стали Филиппов Владимир 

Михайлович, Председатель Наблюдательного совета Российского 

профессорского собрания, ректор Российского университета дружбы 

народов, председатель Высшей аттестационной комиссии, академик РАО и 

Гриб Владислав Валерьевич, Председатель Российского профессорского 

собрания, заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО(У)МИД 

России, доктор юридических наук, профессор. С докладами на пленарном 

заседании также выступили: 

– Филиппов Владимир Михайлович, Председатель Наблюдательного 

совета Российского профессорского собрания, ректор Российского 

университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной 

комиссии, академик РАО;  

– Измайлова Лемка Султановна, директор Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования;  
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– Аристер Николай Иванович, Председатель комиссии по премии РПС, 

руководитель аттестации научно-педагогических кадров Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. 

Сеченова;  

– Мацкевич Игорь Михайлович, Сопредседатель Научного совета РПС 

по юридическим наукам, Главный ученый секретарь ВАК РФ; 

– Чупрунов Евгений Владимирович, Ректор Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского;  

– Шубаева Вероника Георгиевна, проректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета;  

– Зернов Владимир Алексеевич, Ректор Российского нового 

университета, Председатель совета «АНВУЗ», член Совета Российского 

профессорского собрания;  

– Близнец Иван Анатольевич, Ректор Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности, председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности;  

– Матвеев Сергей Юрьевич, Президент Федерации интеллектуальной 

собственности; 

– Смолин Олег Николаевич, первый заместитель Председателя 

Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ; 

– Кравцов Сергей Сергеевич, Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; 

– Боровская Марина Александровна, Первый Заместитель Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

После пленарного заседания участники форума продолжили 

обсуждение проблем качества российского образования на тематических 

секционных заседаниях, посвященных образовательной и научной 

деятельности в сфере юридических, философских, экономических, 

сельскохозяйственных, химических, педагогических, технических, 
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исторических, психологических, политически, физико-математических наук, 

медико-биологических и филологических наук.  

На секции филологических наук, модераторами которой выступили 

Александрова Ольга Викторовна, Сопредседатель Научного совета РПС по 

филологическим наукам, заведующий кафедрой Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и Краева Ирина 

Аркадьевна, Сопредседатель Научного совета РПС по филологическим 

наукам, ректор Московского государственного лингвистического 

университета, обсуждались нормативно-правовые изменения в системе 

послевузовского образования и система подготовки научно-педагогических 

кадров, а также освещались основные проблемы, с которыми 

столкнулась аспирантура в научных организациях и вузах, и предлагались 

пути их решения. Особое внимание участники секции филологических наук 

обратили на вопросы подготовки в аспирантуре научных кадров высшей 

квалификации по филологическим дисциплинам в гуманитарных и 

технических вузах, а также на вопросы оценки освоения аспирантами 

филологических компетенций. 

7 февраля в колонном зале Дома Союзов была организована работа 

следующих панельных сессий: 

– основные направление развития науки и образования;  

– роль и место Российского профессорского собрания в развитии науки 

и образования;  

– отличительные черты современного университета мирового уровня; 

– взаимодействие общественных организаций с Российским 

профессорским собранием. 

Ключевыми спикерами панельных сессий явились: 

– Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам социальной политики; 

– Драгункина Зинаида Федоровна, Председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре ФС РФ; 
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– Смолин Олег Николаевич, первый заместитель Председателя 

Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ; 

– Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

– Кравцов Сергей Сергеевич, Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; 

– Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской академии 

наук; 

– Зинченко Юрий Петрович, Президент Российской академии 

образования; 

– Трубников Григорий Владимирович, Заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

– Боровская Марина Александровна, Первый Заместитель Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации; 

– Хохлов Алексей Ремович, Вице-президент Российской академии 

наук; 

– Садовничий Виктор Антонович, Ректор Московского 

государственного университета им М.В. Ломоносова, Президент Российского 

союза ректоров; 

– Кропачев Николай Михайлович, Ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета, председатель Ассоциации ведущих 

университетов; 

– Кузьминов Ярослав Иванович, Ректор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

– Мау Владимир Александрович, Ректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; 

– Стародубов Владимир Иванович, Сопредседатель Научного совета по 

медицинским наукам Российского профессорского собрания, директор ФГБУ 
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«Центральный научно исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения»; 

– Максимцев Игорь Анатольевич, Сопредседатель Научного совета по 

экономическим наукам Российского профессорского собрания, руководитель 

регионального отделения по городу Санкт-Петербургу, ректор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета; 

– Миронов Владимир Васильевич, Декан философского факультета 

МГУ, сопредседатель Научного совета по философским наукам РПС; 

– Гафуров Ильшат Рафкатович, Ректор Казанского федерального 

университета; 

– Стриханов Михаил Николаевич, Сопредседатель Научного совета по 

техническим наукам Российского профессорского собрания, ректор 

Национального исследовательского ядерного университета МИФИ; 

– Васильев Владимир Николаевич, Ректор Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных 

технологий, механики и оптики; 

– Фадеев Валерий Александрович, Секретарь Общественной палаты 

РФ  

– Назаров Андрей Геннадьевич, Сопредседатель Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 

– Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей; 

– Погосян Михаил Асланович, Председатель комиссии по развитию 

образования и науки Общественной палаты РФ, Ректор Московского 

авиационного института; 

– Пилипенко Юрий Сергеевич, Сопредседатель комиссии Российского 

профессорского собрания по взаимодействию с работодателями, Президент 

Федеральной палаты адвокатов, профессор кафедры адвокатуры и нотариата 

Московского государственного юридического университета им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА); 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2019. № 1. С. 144–151 

 

– Мишель Ге, Генеральный секретарь Международной ассоциации 

профессоров и доцентов (IAUPL) при ЮНЕСКО; 

– Калинин Александр Сергеевич, Президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» и др.  

Организованный Общероссийской общественной организацией 

«Российское профессорское собрание» Второй профессорский форум 

«Наука. Образование. Регионы» явился эффективной площадкой для 

взаимодействия власти, представителей вузовской науки, общества и 

бизнеса, где каждый участник имел возможность открыто обсудить 

злободневные вопросы и актуальные проблемы в сфере образовательной и 

научной деятельности. Примечательно, что участникам форума удалось не 

только обозначить существующие проблемы, но и сформулировать 

предложения, направленные на улучшение качества российского 

образования. Второй профессорский форум способствовал консолидации 

российской профессуры, налаживанию конструктивного диалога между ней 

и органами власти, развитию институтов гражданского общества. 

 


