
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Для дальнейшего развития отечественной науки и образования, укрепления 

авторитета российского профессора по инициативе ряда крупнейших ВУЗов страны 

и более 500 представителей ВУЗов из 41 субъекта РФ в ноябре 2016 года была 

учреждена Общероссийская общественная организация – «Российское 

профессорское собрание» (РПС),  

 

  На сегодняшний день РПС объединяет более 5000 профессоров из 182 

университетов и научных институтов из 75 субъектов РФ, в том числе МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГИМО(У) МИД РФ, РУДН, МГЮА им. О.Е.  Кутафина и другие.  

 

  Российское профессорское собрание проводит Круглый стол «Актуальные 

вопросы повышения качества высшего образования». 

  

  Основные вопросы: новые подходы к государственной аккредитации, роль 

профессионально – общественной аккредитации и независимой оценки качества 

образования на современном этапе, роль и место Федеральных учебно - методических 

объединений в повышении качества образования. 

 

  Свое участие в работе круглого стола подтвердили представители 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, 

Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства культуры РФ, Министерства труда РФ, ВАК, РАН, РАО, ректоры 
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ведущих университетов, председатели региональных отделений и сопредседатели 

научных советов РПС.  

  

  Приглашаем Вас принять личное участие или направить представителя для 

участия в работе круглого стола, который состоится 17 сентября в 11.00 по адресу: г. 

Москва, ул. Михлухо - Маклая, д. 6, Российский университет дружбы народов, зал 

Ученого совета.  

 

  Просим Вас в связи с ограниченным количеством участников сообщить до 15 

сентября о возможности Вашего участия по электронной почте apparat@profsoranie.ru 

или по телефону 8-495-136-57-29. 

 

Председатель Российского профессорского собрания, 

заведующий кафедрой правовых основ управления МГИМО (У) МИД РФ,  

доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист РФ, член – корреспондент РАО  

В.В. Гриб 

  

 

 

Сопредседатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания,  

ректор Российского университета дружбы народов,  

председатель Высшей аттестационной комиссии, академик РАО 

В.М. Филиппов  

 

 


