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Уважаемый(ая) коллега!
Приняв во внимание Указ Президента Российской Федерации «О проведении
в Российской Федерации Года науки и технологий», Советом и Президиумом
Российского профессорского собрания было принято решение о проведении
Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и
перспективы», посвящённого Году науки и технологий, а также приуроченного к 5летнему юбилею Российского профессорского собрания.
Цели форума: поддержка Года науки и технологий, популяризация
российской науки и технологий, обсуждение актуальных научных достижений и
проблем в формате дискуссий, определение приоритетных задач развития науки и
образования и, как следствие, роль научной и образовательной элиты России в их
выполнении.
Профессорский форум 2021 включён Министерством науки и высшего
образования в план официальных мероприятий Года науки и технологий. В рамках
Форума состоится вручение Общенациональных премий РПС «Профессор года»,
«Декан года» и «Ректор года».
Приглашаем Вас принять участие в Профессорском форуме 2021 «Наука и
технологии в XXI веке: тренды и перспективы», который состоится 27-30 сентября
2021 года в смешанном формате.

По результату форума будет сформирован сборник статей, включенный в
РИНЦ.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте до 22
сентября 2021 г.: https://профессор.рф/registraciya/.
По

вопросам

регистрации

и

оформления

индивидуального

письма-

приглашения просим обращаться в Организационный отдел РПС по электронной
почте org@profsobranie.ru.
По вопросу публикаций просим обращаться в Издательский (Авторский) отдел
РПС по электронной почте redactor@profsobranie.ru.
По иным вопросам просим обращаться в Аппарат РПС по электронной почте:
apparat@profsobranie.ru.
Благодарим за поддержку Российского профессорского собрания!
Приложение:
1. План мероприятий Профессорского форума 2021
2. Требования к статьям
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