
Присвоение званий «Профессор РАН»

Российская академия наук извещает о начале кампании на соискание звания
«Профессор РАН» в 2022 году по следующим отделениям:

Отделение математических наук РАН1.
Отделение физических наук РАН2.
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН3.
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН4.
Отделение химии и наук о материалах РАН5.
Отделение биологических наук РАН6.
Отделение наук о Земле РАН7.
Отделение общественных наук РАН8.
Отделение историко-филологических наук РАН9.
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН10.
Отделение физиологических наук РАН11.
Отделение сельскохозяйственных наук РАН12.
Отделение медицинских наук РАН13.

Звание «Профессор РАН» является почётным и присваивается российским учёным, а
также исследователям, работающим в зарубежных научных центрах и университетах, если
они:

граждане Российской Федерации;
не являющимися членами Академии;
имеют возраст не старше 50 лет на момент присвоения звания президиумом РАН



(вторая половина марта 2022 года);
имеют ученую степень доктора наук;
активно участвуют в реализации основных задач и функций Академии, определенных
ее уставом;
имеют научные достижения национального и (или) международного уровня
в соответствующей области науки, признанные научным сообществом;
имеют научные труды важного значения для соответствующей области науки и
индексируемые в российских и международных информационных системах научного
цитирования, опубликованные в высокорейтинговых научных изданиях, читают курсы
лекций на высоком профессиональном уровне;
содействуют развитию и осуществлению научно-исследовательской деятельности
в научных организациях и образовательных организациях высшего образования
Российской Федерации с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых
ученых;
участвуют в подготовке научных кадров, осуществляют научное руководство или
научное консультирование;
имеют награды, почетные звания, включая членство в академиях, научных обществах и
т.д.

 

Участие представителей СПбПУ, оформление выписок из Учёного совета СПбПУ и
отправка документов в РАН осуществляется централизованно Отделом сопровождения
конкурсов Управления организации НИОКР.

Для участия в конкурсе вам необходимо:

Пройти регистрацию на сайте.1.
Заполнить анкету и загрузить: фотографию (портрет в формате *.jpg/jpeg),2.
автобиографию (ту же версию, что будет подана в бумажном виде, в формате
*.doc/docx/rtf), список трудов (ту же версию, что будет подана в бумажном виде,
в формате *.doc/docx/rtf),
Заполнить шаблон письменного согласия, распечатать его и подписать (шаблон придёт3.
на указанную при регистрации электронную почту после заполнения анкеты и загрузки
документов, указанных выше).

В срок до 21 января 2022 года предоставить в Отдел сопровождения конкурсов в
бумажном виде:

представление на кандидата с обоснованием выдвижения, подписанное
академиком РАН либо членом-корреспондентом РАН или представление ученого
совета образовательной организации высшего образования;
автобиография (с подписью кандидата и электронная копия в редактируемом

https://prof-ras-elections-2022.ras.ru/registration


формате);
список научных трудов с подписью кандидата и электронная копия в редактируемом
формате);
информация о цитируемости публикаций кандидата, индексируемых
в международных и российских информационно-аналитических системах научного
цитирования: Web of Science, Scopus, РИНЦ (с указанием идентификаторов ResearcherID,
Scopus Author ID, РИНЦ Author ID, ORCID ID, MathSciNet MR Author ID и/или др., при
наличии) (с подписью кандидата и электронная копия в редактируемом формате);
копия первой страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
письменное согласие кандидата на присвоение звания «Профессор РАН» и согласие
на обработку персональных данных, с указанием области научной специализации и
данных о месте регистрации, почтовом адресе, номера телефона, адреса электронной
почты (с подписью кандидата по шаблону с сайта после регистрации);
копия трудовой книжки, заверенная в Управлении персонала;
копии: дипломов об образовании и присуждении ученой степени доктора наук,
аттестата о присвоении ученого звания, удостоверений к государственным наградам,
почетным званиям;
две фотографии (цветные на матовой бумаге размером 3x4 без уголка, а также
в электронном виде в формате *.jpg/jpeg).

По желанию кандидата могут быть представлены отзывы о научной деятельности
в бумажном виде.

Подробная информация, положение и требования к документам представлены на сайте. 

 

Адрес и время консультаций: Отдел сопровождения конкурсов, ул. Политехническая, д.
29, 1 уч. корпус, каб. 324, с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней).

Телефон для справок: 534-33-02, toy@spbstu.ru
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