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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОЕ ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
 

• ДЕПОНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Соглашение с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

• участие в подготовке предложений, связанных с проведением мероприятий по формированию и развитию системы независимой 

оценки  качества образования и качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• взаимодействие Сторон в сфере профессионально-общественной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• обмен информацией по вопросам, относящимся к  предмету настоящего  Соглашения; 

• участие представителей Сторон в совещательных и экспертных органах (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере 

деятельности, а также в мероприятиях по вопросам, относящимся к  предмету настоящего соглашения; 

 



Депонирование результатов научной, научно-технической деятельности 

Решаемые проблемы: 

1. Определение авторства произведения 
 

2. Определение первенства в научно-техническом открытии 
 

Депонирование произведения - один из способов подтверждения 

авторского права.  



Основные объекты депонирования 

Тексты монографий, 
учебников, учебных 
пособий 

Результаты научно-
технических открытий  

Научные статьи, научные 
доклады, презентации и т.д. 
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МИССИЯ    ОРГАНИЗАЦИИ  

22 мая 2019 г. 

Миссия АНО ДПО «ПРОФЕССОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» -  
 
Построение современной, многоуровневой системы дополнительного 
профессионального образования для специалистов различных сфер деятельности, на 
основе компетенций профессорского собрания, в целях непрерывного формирования 
и предложения актуальных, инновационных образовательных программ, курсов и 
семинаров. 

 



МИССИЯ    ОРГАНИЗАЦИИ  

22 мая 2019 г. 

Миссия АНО ДПО «ПРОФЕССОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
- в качестве центра дополнительного профессионального образования 

инновационного кластера 
 

- ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
 

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ 
УСПЕХ 



ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

22 мая 2019 г. 

Цели Академии 
 
Расширение целевой аудитории потенциальных слушателей, для 
заинтересованных в сотрудничестве членов профессорского собрания.  
 
Поиск и продвижение на рынок дополнительного профессионального 
образования интересных и востребованных слушателями авторских курсов,  
повышение компетенций научно-педагогического сообщества, обмен опытом и 
профессиональными наработками. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

22 мая 2019 г. 

Практико-ориентированный состав преподавателей, профессоров и докторов 
наук большинства научных специальностей, являющихся сотрудниками 
органов государственной и муниципальной власти; ведущих отраслевых 
комиссий, комитетов и объединений; элитой российской науки и 
образования. 
 
Развитая материально-техническая база вузов России, входящих в 
региональное профессорское собрание, имеющая значимую для целевой 
аудитории локацию и достаточная для эффективной реализации и развития 
перспективных программ дополнительного профессионального образования. 



РОЛЬ И МЕСТО АНО ДПО В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ 

22 мая 2019 г. 



РОЛЬ И МЕСТО АНО ДПО В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ 

22 мая 2019 г. 

• ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
КЛАСТЕРЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
КЛАСТЕРА И ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

• ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПОТРЕБНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  
ИНТЕГРАТОРА ДПО 



РОЛЬ И МЕСТО АНО ДПО В ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ 

22 мая 2019 г. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАТОРА ДПО 

• Опережающие развитие непрерывного профессионального образования в 

регионе 

• Формирование современной структуры сети образовательных организаций 
ДПО, отражающей изменения в потребностях и запросах участников кластера 

• Повышение качества ДПО путем формирования образовательных программ, носящих смежный 

характер с базовыми специальностями и усиления практико-ориентированной направленности 
образовательного процесса 

• Модернизация и адаптация программ ДПО, обеспечивающая гибкость, индивидуализацию и 

применение новых технологий 

• Создание инновационной платформы для системы профессиональной переподготовки  и 

повышения квалификации кадров участников кластера 

 



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 

22 мая 2019 г. 



СОСТАВ АКАДЕМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2019 ГОДА 

22 мая 2019 г. 

Высшая школа педагогических кадров 
Высшая школа управления и координации научной деятельностью 
Высшая школа научных редакторов 
Высшая школа права 
Высшая школа  управления и экономики образовательной организации 
Высшая школа профсоюзных кадров 
Высшая школа специалистов строительной отрасли 



НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ И ПРОГРАММ 

22 мая 2019 г. 
Автономов Алексей Станиславович 
 
Член Комитета ООН,  эксперт конкурса на представление грантов Президента Российской Федерации, 
главный редактор журнала «Правовые вопросы недвижимости», доктор юридических наук, 
профессор 

Болотов Виктор Александрович 
 

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, доктор 
педагогических наук, профессор, академик РАО 
 

Гриб Владислав Валерьевич 
 
Председатель Российского профессорского собрания, член Общественной палаты РФ,  заведующий 
кафедрой правовых основ управления факультета управления и политики МГИМО (У) МИД РФ, доктор 
юридических наук, профессор 



НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ И ПРОГРАММ 

22 мая 2019 г. 

Мацкевич Игорь Михайлович 
 

Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки РФ, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор 

Панарин Андрей Александрович 
 

Руководитель Аппарата Российского профессорского собрания, Директор центра 
«Цифровые технологии в экономике» РУДН, доктор экономических наук 
 



НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ И ПРОГРАММ 

22 мая 2019 г. 

Хохлов Александр Леонидович 
 

Заместитель председателя Совета по этике Минздрава РФ, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского университета 
Минздрава России, главный редактор «Профессорский журнал. Серия: медицинские 
науки», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН 

Чупрунов Евгений Владимирович 
 

Ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», доктор физико-математических 
наук, профессор 
 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

22 мая 2019 г. 



АНО ДПО «ПРОФЕССОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 


