Первый профессорский форум на базе Российского университета Дружбы Народов
(Москва 1 февраля 2018 года)
1 февраля в Москве состоялось заседание Первого профессорского форума, который
организовала общероссийская общественная организация Российское профессорское
собрание. В его работе приняла участие делегация из ВлГУ во главе ректора А.М.Саралидзе
и состава из 18 человек. Профессор кафедры педагогики,.доктор педагогических наук
Рочачева Е.Ю. вошла в состав этой делегации и участвовала в Форуме, организованном на
базе Российского университета Дружбы народов.
В ноябре 2016 года был принят устав организации «Российское профессорское
собрание», в котором говорится о том, что «Общероссийская обшественная организация
«Российское профессорское собрание» является самостоятельной. самоуправляемой,
добровольной общественной организацией, созданной по инициативе граждан и
организаций- общественных объединений, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, определенных настоящим уставом». Эта организация имеет
право создавать на территории Российской Федерации и за рубежом отделения, филиалы и
представительства, деятельность которых регулируется настоящим У, уставами отделений,
положениями о филиалах и представительствах организации, законодательством
Российской Федерации. Сейчас организация осуществляет деятельность на территории
более половины субъектов Российской Федерации.
Программа Первого профессорского форума была интересной и насыщенной. На
пленарном заседании в качестве модераторов были Владимир Михайлович Филиппов –
Сопредседатель Наблюдательного совета российского профессорского собрания, ректор
Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной
комиссии, Владислав Валерьевич Гриб – Председатель профессорского собрания,
заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО (У)МИД России.
Основными спикерами стали Зинаида Федоровна Драгункина – Председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре ФС РФ, Вячеслав
Алексеевич Никонов –Председатель Комитета по образованию и науке Государственной
думы ФС РФ, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Григорий
Владимирович Трубников, вице-президент Российской Академии наук, проректор
Московского государственного университета им. М.И.Ломоносова Алексей Ремович
Хохлов, ректор Санкт-петербургского государственного университета, председатель
Ассоциации ведущих университетов Николай Михайлович Кропачев, а также Александр
Борисович Соболев- Директор Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Министерства образования и науки РФ. Программа пленарного заседания была
очень плотно составлена. Выступали заместитель Министра образования и науки РФ –
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей
Сергеевич Кравцов, Президент Школы управления «Сколково» Андрей Владимирович
Шаронов и др. После обеда слово взял Виктор Александрович Болотов – Сопредседатель
Научного совета российского профессорского собрания по педагогическим наукам,
научный руководитель Центра мониторинга качеством образования Института образования

НИУ ВШЭ, выступали ректоры крупных вузов – ректор Российского нового университета
Владимир Алексеевич Зернов, Президент Новгородского государственного университета
Ярослава Мудрого, руководители региональных отделений Пермского края, ХантыМансийского округа, Вологодского, Орловского идр. подразделений Российского
профессорского собрания. В своих выступлениях делегаты отмечали как положительные
моменты в научной сфере, так и отрицательные. Профессора жаловались на то, что
бюрократия в сфере управления наукой практически забирает массу времени на
составление отчетов и бумажной документации, в то время как эти силы могли бы пойти на
научные изыскания. Критиковали также безумные требования к публикациям в базе Scopus,
в то время как великие ученые , такие как Эйнштейн, Ландау, Капица и думать не могли о
том, чтобы гнаться за пустыми количественными показателями в области публикационной
активности, а делали свои научные открытия в творческой научной атмосфере. От
делегации ВлГУ в блестящей и конструктивно-критической по характеру презентацией
выступил профессор Аракелян.
На форуме была принята резолюция и итоговые документы, прошло торжественное
вручение сертификатов и памятных монет.
Полагаем, что этот форум станет важной вехой в жизни академического сообщества
страны, даст толчок к развитию новых научных проектов и организации важных научных
конференций. Он позволит консолидировать силы профессорской элиты страны, которая не
так уж и многочисленна сегодня. Ведь по данным в России всего лишь около 30 тысяч
профессоров. Для такой огромной страны эта цифра не такая большая. Тем более, что
статистика на сегодня показывает, что с каждым годом число молодых профессоров
уменьшается. Хотелось бы пожелать нашему правительству уделять побольше внимания
академической элите страны, создавать условия для дальнейшего роста научных кадров
России.
Профессор, д.п.н. Е.Ю.Рогачева

