ПАМЯТКА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАНДИДАТОВ НА
СОИСКАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ПРОФЕССОР ГОДА»
1. Заполнить представление* по форме в 2-х экземплярах (см. Приложение 1,
Приложение 2), подписанное ректором ВУЗа, либо заверить представление подписью
руководителя регионального отделения РПС.
2. Предоставить заверенные ВУЗом или структурным подразделением организации копии документа, удостоверяющего личность (паспорт), диплома доктора наук,
аттестата профессора.
3. Приложить к представлению копии свидетельств, удостоверений и иных документов, регламентирующих присуждение кандидату государственных, ведомственных или иных наград, благодарственные письма, грамоты, дипломы и т.д.
4. Заверенные копии всех вышеперечисленных документов, в том числе представление кандидата, сканировать и сохранить одним файлом в формате PDF и направить по адресу электронной почты Аппарата РПС: apparat@profsobranie.ru.
5. Оригиналы заверенных представлений и вышеуказанных документов с их
описью вложить в 1 конверт на каждого кандидата и направить по адресу: 115035 г.
Москва, Космодамианская набережная д. 26/55, стр. 7, офис 24, Центральный Аппарат Российского профессорского собрания.

Примечание:
*Объем представления не должен превышать 5 страниц.

ПАМЯТКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание премии Общероссийской общественной организации «Российское
профессорское собрание» за выдающиеся научные результаты в области образования и науки в номинации «_________________________________ науки»
(Фамилия, имя, отчество соискателя полностью) на соискание премии Российского профессорского собрания за _______ год.
1. Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках).
2. Дата и место рождения (число, месяц, год, место рождения).
3. Адрес места жительства (если фактический адрес проживания отличается
от адреса регистрации, то указываются оба).
4. Телефон (контактные номера рабочего, домашнего и мобильного телефонов).
5. Адрес электронной почты.
6. Гражданство.
7. Место работы (наименование и адрес организации).
8. Должность.
9. Ученая степень.
Ученое звание.
Почетное звание (если имеется).
10. Описание научной деятельности и вклада в развитие науки и образования (краткая характеристика основных результатов работы, разработок,
образовательной и научной деятельности соискателя).
11. Электронный адрес профиля/идентификатор в международных реферативных базах данных и системах цитирования (при наличии).
12. Сведения об участии соискателя(ей) в научных мероприятиях (не более
10 наиболее значимых мероприятий за последние 5 лет).
Должность,
Ф.И.О. лица, выдвигающего претендента
«

» __________________ 2020 г.

(Подпись)
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5. Адрес электронной почты.
6. Гражданство.
7. Место работы (наименование и адрес организации).
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