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Филиппов Владимир Михайлович
Сопредседатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, ректор Россий-
ского университета дружбы народов, председатель Высшей  аттестационной комиссии

Вижу значение Форума в формировании системы представительства интере-
сов работников высшей школы, отстаивания их интересов во взаимодействии с 
государством и обществом. Наша принципиальная задача: не критиковать Ми-
нистерство образования и науки РФ, а предложить идеи в их решении, вовлечь 
чиновников в обсуждение проблем и вопросов, которые ставит время. 

Стоит сформулировать конкретные проблемы и предложить варианты их ре-
шения, в этом и будут проявляться деловые качества  Российского профессор-
ского собрания как организации, способной решать и действовать.

Гриб Владислав Валерьевич
Председатель Российского профессорского собрания, заведующий кафедрой гражданского обще-
ства МГИМО(У) МИД России

Первый профессорский форум – это поистине историческое событие. Первый 
раз в истории современной России собралось около тысячи профессоров из 73 
регионов нашей Великой страны, представители ведущих университетов и на-
учных организаций.

Тысяча представителей научной элиты страны. Их объединило Российское 
профессорское собрание. Мы ставим перед собой задачи по выработке кон-
солидированной позиции и ее транслирования в различные органы государ-
ственной власти: Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 
профильные министерства.

Драгункина Зинаида Федоровна
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре ФС РФ

Совет Федерации является палатой регионов, а Российское профессорское 
собрание так же объединяет под своей эгидой значительный экспертный и 
интеллектуальный потенциал субъектов Федерации, который может и должен 
быть востребован в решении многих насущных вопросов и проблем, связанных 
с развитием образовательной и научной деятельности, ускоренного формиро-
вания в России экономики знаний.

Никонов Вячеслав Алексеевич  
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ

Последние годы наблюдался большой перекос в количестве высших учебных 
заведений. 

Благодаря работе органов государственной власти мы достигли взвешенно-
го подхода к количеству мест в вузах. Теперь наша задача будет заключаться 
в повышении качества и содержания образовательных программ. Считаю, что 
Российское профессорское собрание с привлечением широкого количества 
экспертов сможет выполнить поставленные задачи.

Хохлов Алексей  Ремович
Вице-президент Российской академии наук, проректор Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова

До недавнего времени не было организации, которая выражала бы интересы 
квалифицированного круга людей, работающих в высшей школе, профессоров 
и преподавателей. 

Российское профессорское собрание призвано консолидировать научную 
элиту страны, повысить авторитет профессора и представлять различные ин-
тересы научных сотрудников.



Трубников Григорий Владимирович
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Минобрнауки для стимулирования мобильности предлагает новую линейку 
грантов (до 40-50 грантов) для поддержки участия ученых в экспериментах вне 
их учреждений. Эти средства предназначены для оплаты ресурсов установки, 
на которой ученый проводит эксперимент, и на поддержку публикационной ак-
тивности. Минобрнауки планирует предложить вузам конкурс на создание ла-
бораторий для участия в проектах класса мегасайенс.

Кравцов Сергей Сергеевич
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации – руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки

По итогам обучения выпускник вуза должен обладать знаниями самого вы-
сокого уровня, на это направлена, в том числе, объективная система оценки 
качества образования. Поддерживаю деятельность Российского профессор-
ского собрания, потому что они взялись за решение актуальных задач, среди  
которых – повышение квалификации профессорско-преподавательского соста-
ва, оказание методической помощи.

Соболев Александр Борисович
Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министер-
ства образования и науки Российской Федерации

Современное образование должно стать цифровым. То, что мы читаем на лек-
циях, то, что мы обсуждаем с нашими аспирантами – это не столько содержание, 
сколько технологии, которые мы используем. В целях этого создан приоритет-
ный национальный проект «Современная информационная образовательная 
среда», в котором принимают участие ведущие университеты страны. Представ-
ляется, что Российское профессорское собрание должно поддержать это начи-
нание.

Стриханов Михаил Николаевич
Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ

По поручению Президента РФ в 2017 году создан Российский и Московский 
рейтинг образовательных учреждений, целью которого является прозрачность 
и объективность качества подготовки профессиональных кадров. Эта информа-
ция будет востребована как абитуриентами, так и работодателями, и в том числе 
это будет служить повышению экспорта образовательных услуг.

Барциц Игорь Нязбеевич
Член Президиума Российского профессорского собрания, директор Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

По итогам 2017 года в РФ обучалось 281 тысяча иностранных студентов, что 
на 8% больше предыдущих лет. Это наглядно показывает рост экспорта россий-
ского образования, его узнаваемости и возвращения былого авторитета. Безус-
ловно, без широкой экспертной и общественной оценки содержания образо-
вательных программ мы не сможем сохранить этот тренд. Как член президиума 
Российского профессорского собрания, уверен в потенциале Российского про-
фессорского собрания как профессиональной площадки, способной решить по-
ставленные задачи в сфере образования и науки.

Мацкевич Игорь Михайлович
Сопредседатель Научного совета Российского профессорского собрания по юридическим наукам, 
главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии

В России насчитывается 29900 профессоров с подтвержденным статусом, из 
которых большинство находятся в возрасте 60 лет и старше. Это означает, что 
страну в ближайшее время ждет серьезный «профессорский кризис». Не спо-
собствует обновлению профессорского корпуса и то, что статус профессора в 
России принижен по сравнению с кадрами высшей школы в Европе. В уставе 
Российского профессорского собрания красной нитью проходит мысль о повы-
шении статуса профессора, его значимости, защите его интересов.



Первый профессорский форум является крупнейшим в России тематическим проектом, организа-
тором которого выступили Российское профессорское собрание и Российский университет дружбы 
народов.

В рамках мероприятия было подписано три соглашения о сотрудничестве между Российским про-
фессорским собранием и следующими организациями: Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, Ассоциацией «Национальный координационный центр обработки транзакций 
с правами и объектами интеллектуальной собственности», Международным центром научной и тех-
нической информации и Международной ассоциацией профессорско-преподавательского состава 
университетов («IAUPL»). 

Болотов Виктор Александрович
Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования 
НИУ ВШЭ

Считаю, что аспирантура, как ступень высшего образования, не должна быть 
третьим уровнем.

В резолюции Первого профессорского форума поставлен вопрос о пересмо-
тре подходов к аспирантуре. Эту инициативу Российского профессорского со-
брания необходимо поддержать.

Курбатов Олег Юрьевич
Заместитель Генерального секретаря Международной ассоциации профессоров и доцентов в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО

Мы, международная ассоциация профессоров и доцентов ЮНЕСКО, рады 
сложившимся деловым и партнерским взаимоотношениям с Российским про-
фессорским собранием. В рамках Первого профессорского форума подписано 
соглашение по установлению такого сотрудничества, а также намечен план со-
вместных мероприятий, конференций и круглых столов. Создание Российского 
профессорского собрания показывает всему миру формирование демократи-
ческого государства.

Зернов Владимир Алексеевич
Ректор Российского нового университета, Председатель совета «АНВУЗ», член Совета Россий-
ского профессорского собрания

В течение многих десятилетий профессор был самым уважаемым человеком 
в обществе, в государстве. Его труд высоко оценивался, в том числе и в виде 
достойной заработной платы.

Чупрунов Евгений Владимирович
Ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского»

У нас есть единственный ресурс – наша компетенция, наша научная компе-
тенция. Она сосредоточена на кафедрах. Цель ректората университетов – со-
хранить эти научные ячейки, потому что именно они формируют качественную 
подготовку студентов и высокий уровень научных разработок.

Вижу роль Российского профессорского собрания в выстраивании диалога 
между университетами и кафедрами из разных регионов страны.

Панарин Андрей Александрович
Руководитель Аппарата Российского профессорского собрания

На сегодняшний момент в рамках Российского профессорского собрания соз-
дан центр по общественно-профессиональной аккредитации, учреждено 20 на-
учных журналов, создана Профессорская академия образования, сформирова-
но 19 научных советов и 23 комиссии. Уверен, что все это позволит воплотить в 
жизнь задуманные идеи и проекты.
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