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ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ 2020  

«Национальные проекты и профессорское сообщество»  

24 марта  2020 года 

 

Московский Международный дом музыки 

Светлановской зал 

г. Москва, Космодамианская набережная, 

дом 52, строение 8. 

 

     09.00 - 09-45 Регистрация участников  

      10.00-13.00 Пленарное заседание 

              Модераторы: 

 Гриб Владислав Валерьевич, Председатель Российского профессорского собрания, заведующий 

кафедрой правовых основ управления факультета управления и политики Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД России, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования. 

 Филиппов Владимир Михайлович, Сопредседатель Наблюдательного совета Российского 

профессорского собрания, ректор Российского университета дружбы народов, Председатель Высшей 

аттестационной комиссии Минобрнауки, доктор физико-математических наук, профессор, академик 

Российской академии образования.   
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   Спикеры (по согласованию) 

 Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (по согласованию). 

 Фадеев Валерий Александрович, Советник Президента Российской Федерации, председатель совета 

при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (по согласованию). 

 Фальков Валерий Николаевич, Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по 

согласованию). 

 Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения Российской Федерации (по согласованию). 

 Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель Комитета Государственной думы по образованию и 

науке (по согласованию). 

 Садовничий Виктор Антонович, Ректор Московского государственного университета им М.В. 

Ломоносова, Президент Российского союза ректоров (по согласованию). 

 Кропачев Николай Михайлович, Ректор Санкт - Петербургского государственного университета. (по 

согласованию)  

 Духанина Любовь Николаевна, Депутат Государственной Думы, председатель Российского общества 

«Знание». (по согласованию) 

 Гумерова Лилия Салаватовна, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре (по согласованию). (по согласованию) 

 Зинченко Юрий Петрович, Президент Российской академии образования, сопредседатель Научного 

совета по психологическим наукам РПС. (по согласованию) 

 Кузьминов Ярослав Иванович, Ректор Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики", председатель Ассоциации глобальных университетов. (по согласованию) 
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 Мау Владимир Александрович, Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

экономист Российской Федерации. (по согласованию) 

 Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 

сопредседатель научного совета по экономическим наукам Российского профессорского собрания. (по 

согласованию) 

 Пилипенко Юрий Сергеевич, Президент Федеральной палаты адвокатов. (по согласованию) 

 Гафуров Ильшат Рафкатович, Ректор Казанского федерального университета, член-корреспондент 

Российской академии образования. (по согласованию) 

 Кудряшова Елена Владимировна, Ректор Северного (Арктического) федерального университета. (по 

согласованию) 

 Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального университета. ( по 

согласования) 

 Васильев Владимир Николаевич, Ректор Санкт – Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики. (по согласованию) 

 Стриханов Михаил Николаевич, Ректор Национального исследовательского ядерного университета 

МИФИ, сопредседатель Научного совета по техническим наукам Российского профессорского собрания. (по 

согласованию) 

 Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования. 

 Чубарьян Александр Оганович, председатель Общественного совета при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, академик Российской 

академии наук.  (по согласованию) 
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        Свободная дискуссия 

  13.00-14.00    Перерыв 

 

       14.00- 17.00  Пленарное заседание:  

 

          Модераторы: 

 Гриб Владислав Валерьевич, Председатель Российского профессорского собрания, заведующий 

кафедрой правовых основ управления факультета управления и политики Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД России, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования. 

 Филиппов Владимир Михайлович, Сопредседатель Наблюдательного совета Российского 

профессорского собрания ректор Российского университета дружбы народов, Председатель Высшей 

аттестационной комиссии Минобрнауки , доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской 

академии образования.   

 

                Спикеры: (по согласованию) 

• Боровская Марина Александровна, заместитель министра науки и высшего образования Российской 

Федерации. (по согласованию) 

• Зенькович Павел Станиславович, Статс – секретарь, заместитель Министра просвещения РФ. (по 

согласованию) 



ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ 2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество» 

23-24 марта 2020 г., г. Москва 

• Болотов Виктор Александрович, Научный руководитель Центра мониторинга качества образования 

Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

сопредседатель научного совета по педагогическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. (по согласованию) 

• Корочкин Владислав Леонтьевич, Первый вице-президент «Опоры России». (по согласованию) 

• Шелупанов Александр Александрович: Президент Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, председатель правления Региональной общественной организации «Томское 

профессорское собрание», сопредседатель научного совета по техническим наукам Российского профессорского 

собрания, доктор технических наук, профессор. (по согласованию) 

• Хохлов Александр Леонидович, Заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского 

государственного медицинского университета, главный редактор «Профессорский журнал. Серия: Медицинские 

науки», сопредседатель научного совета по медико-биологическим наукам Российского профессорского собрания, 

руководитель регионального отделения (Ярославская область), доктор медицинских наук, профессор. (по 

согласованию) 

• Миронов Владимир Васильевич, Декан философского факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, сопредседатель научного совета по философским наукам Российского 

профессорского собрания, доктор философских наук, профессор. (по согласованию) 

• Шур Владимир Яковлевич, Директор Уральского центра коллективного пользования «Современные 

нано технологии» УРФУ, сопредседатель Научного совета по физико-математическим наукам РПС, доктор 

физико-математических наук, профессор. (по согласованию) 

• Худин Александр Николаевич, Ректор Курского государственного университета, руководитель 

регионального отделения (Курская область) Российского профессорского собрания, доктор педагогических наук, 

профессор. (по согласованию) 
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• Князев Александр Владимирович, Декан химического факультета Национального исследовательского 

нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Руководитель регионального отделения 

(Нижегородская область), Главный редактор «Профессорский журнал. Прикладная химия твердого тела», 

сопредседатель научного совета по химическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

химических наук, профессор. (по согласованию) 

• Мацкевич Игорь Михайлович, Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, сопредседатель научного совета по 

юридическим наукам Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. (по согласованию) 

• Погосян Михаил Асланович, Ректор Московского авиационного института, доктор технических наук, 

профессор, академик Российской академии наук. (по согласованию) 

• Реморенко Игорь Михайлович, Ректор Московского городского педагогического университета, 

председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. (по согласованию) 

• Черникова Алевтина Анатольевна, Ректор Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС». (по согласованию) 

• Панарин Андрей Александрович, Руководитель аппарата Российского профессорского собрания, 

директор центра «Цифровые технологии в экономике» Российского университета дружбы народов, доктор 

экономических наук. (по согласованию) 
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17:00-18:00            Торжественная церемония награждения лауреатов Общенациональной премией «Заслуженный 

                                профессор» и «Профессор года» в номинации «За выдающиеся научные результаты 

в области образования и науки» 

Открытие церемонии награждения, приветственное слово к лауреатам 

 

18:00-19:30            Концертное выступление (органная музыка)  

 

19:30-20:00            Вручение грамот, благодарностей, дипломов и сертификатов участника Профессорского форума 

2020. 

 

20:00                        Закрытие Форума 

 


