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1. Общие положения
1.1 Премия Российского профессорского собрания за выдающиеся научные результаты
в области образования и науки «Профессор года» (далее – премия) учреждена
Российским профессорским собранием в целях сохранения и дальнейшего развития
научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования
научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических
работников, работающих в научных организациях или образовательных организациях
высшего образования.
1.2 Премии присуждаются Президиумом Российского профессорского собрания по
представлению:
1.2.1 регионального отделения РПС;
1.2.2 научного совета РПС;
1.2.3 руководителя вуза;
1.2.4 руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере науки и образования.
1.3 В период 20.06.2022 – 10.10.2022 региональное отделение РПС, научный совет РПС,
руководитель вуза, руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере науки и образования представляет кандидатуры на присуждение
премий. Количество выдвигаемых кандидатур не ограничено.
1.4 Премии присуждаются по номинациям:
1.4.1 по отраслям наук: биологические науки, искусствоведение и культурология,
исторические науки, медицинские науки, педагогические науки, политология,
психологические науки, сельскохозяйственные науки, социологические науки,
теология, технические науки, физико-математические науки, филология, философские
науки, химические науки, экономические науки, юридические науки.
1.4.2 по федеральным округам: Дальневосточный федеральный округ, Приволжский
федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Северо-Кавказский
федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ,
Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ.

1.5 Премии присуждаются ученым без ограничения возраста, являющимся гражданами
Российской Федерации, работающим в научных организациях или образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Российской
Федерации, и имеющим выдающиеся научные результаты в области образования и
науки.
1.6 Претенденты на присуждение премий должны соответствовать следующим
условиям:
1.6.1 иметь выдающиеся научные результаты в области образования и науки;
1.6.2 являться гражданами Российской Федерации;
1.6.3 иметь трудовой стаж, как правило, не менее 10 лет;
1.6.4 иметь ученую степень доктора науки и ученое звание профессора.
1.7 В целях принятия решения о присуждении премий формируется Комиссия по
присуждению премии Российского профессорского собрания (далее – Комиссия по
присуждению премии РПС), состав которой утверждается Президиумом Российского
профессорского собрания.
1.8 Лицам, удостоенным премии (далее – лауреаты), вручается диплом и нагрудной знак
образца, установленного Президиумом Российского профессорского собрания.

2. Порядок направления представлений претендентов на получение премии и
прилагаемых к ним документов
2.1 Выдвижение претендентов на получение премии (далее – претенденты)
осуществляется коллективами профессоров и ученых регионального отделения РПС,
научного совета РПС, руководителем вуза, руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере науки и образования.
2.2 При рассмотрении кандидатур могут учитываться: решение Совета ректоров вузов,
расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
отделения Российской академии наук и Российской академии образования, решение
Ученого совета образовательной организации.

2.3 Комиссия по присуждению премий РПС размещает на официальном сайте
Российского профессорского собрания в сети Интернет (далее – сайт) информацию о
проведении конкурса на соискание премий.
2.4 Представление и документы претендентов направляются в Комиссию по
присуждению премий Российского профессорского собрания.
2.5 Форма представления и перечень документов, необходимых для выдвижения
претендентов, устанавливаются Президиумом Российского профессорского собрания
(Приложение 1).
2.6 Не принимаются к рассмотрению документы претендентов:
2.6.1 поступившие после окончания срока, указанного в настоящем Положении;
2.6.2 заполненные с нарушением установленной формы;
2.6.3 не соответствующие перечню, установленному Президиумом Российского
профессорского собрания в соответствии с настоящим Положением;
2.6.4 содержащие недостоверную информацию.
3. Порядок рассмотрения представлений и документов претендентов
3.1 Комиссия по присуждению премии РПС осуществляет рассмотрение поступивших
представлений

и

документов

претендентов.

Решения

принимаются

простым

большинством голосов. По результатам голосования может быть награждено не более
3 лауреатов по каждой отрасли наук и не более 3 лауреатов в каждом федеральном
округе.
3.2 Решение подписывается председателем Комиссии по присуждению премий РПС и
в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется в Аппарат РПС.
3.3 На основании решения Аппарат РПС осуществляет подготовку проекта
постановления Президиума Российского профессорского собрания о присуждении
премии.
3.4 Информация о результатах конкурса на соискание премий в пятидневный срок после
вступления в силу постановления Президиума Российского профессорского собрания о
присуждении премии размещается Аппаратом РПС на официальном сайте Российского
профессорского собрания.

Приложение 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание общенациональной премии
«ПРОФЕССОР ГОДА»

(Фамилия, имя, отчество соискателя полностью)

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).
13. Статистические данные
Критерий
Количество учеников – лиц, у которых номинант являлся:
научным консультантом при защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, и которым была присуждена ученая степень – как правило, не
менее 3
научным руководителем при защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, и которым была присуждена ученая степень – как правило, не
менее 3

Показатель

Индекс Хирша:
по всем публикациям в РИНЦ – как правило, не ниже 20
без учета самоцитирований – как правило, не ниже 17
Общественно-научная деятельность:
членство в авторитетных международном или национальном общественном
объединении в сфере науки и образования;
членство в Редакционном совете – как правило, не менее 1 ведущего научного
журнала по профилю деятельности номинанта;
участие в реализации крупных научных проектах.
Публикационная активность:
наличие, как правило, не менее 3 монографий
наличие, как правило, не менее 2 учебников по профилю научнопедагогической деятельности номинанта

Должность,
Ф.И.О. лица, выдвигающего претендента
«

» _______ 2022

(подпись)

