
Вопросы и ответы о довыборах профессоров РАН 
В марте 2022 года будут утверждена новые профессора РАН. Публикуем ответы на наиболее по-
пулярные вопросы от кандидатов. 
 

Когда состоится присвоение звания? 
На общих собраниях Отделений РАН в марте 2022 года будет проводиться тайное голосование, по 
итогам которого рекомендации по кандидатам для присвоения им звания «Профессор РАН» будут 
представлены для утверждения Президиуму РАН. 
 

Сколько есть вакансий на позицию профессора РАН? 
Количество квот по отделениям опубликовано в Постановлении Президиума РАН от 7 декабря 2021 
года №185. 
 

Когда можно подать документы на позицию профессора РАН? 
С 20 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно. 
С чего начать? 
С регистрации и представления документов на сайте prof-ras-elections-2022.ras.ru. Оригиналы доку-
ментов можно подать очно в будние дни с 9 до 16 часов по адресу: 119991 Москва, Ленинский про-
спект, д. 32А, зона Б5, комн. 109 (экспедиция) или прислать по почте на тот же адрес. Пожалуйста, 
обратите внимание, что документы должны поступить на регистрацию не позднее 31 января 2022 г. 
(независимо от того, когда они были отправлены). 
 

Каков максимальный возраст человека, претендующего на позицию профессора РАН? 
Кандидату не должно быть более 50 лет на вторую половину марта 2022 года. 
 

Может ли кандидат наук баллотироваться на позицию профессора РАН? 
Нет, только доктора наук. Ранее (до изменений, внесенных Президиумом РАН 28 ноября 2017 года) 
на позицию профессора могли претендовать и те, кто имел степень Ph.D. или эквивалентную ей зару-
бежную степень кандидата наук, признаваемую в России. 
 

Кто имеет право выдвинуть кандидата на позицию профессора РАН? 
Академики и члены-корреспонденты РАН, ученые советы научных организаций и/или высших учебных 
заведений. Кандидаты на присвоение звания «Профессор РАН» могут быть выдвинуты только по од-
ному отделению РАН. 
 

Какие документы нужно подать? 

• представление на кандидата с обоснованием выдвижения, подписанное членом РАН, или 
представление ученого совета научной организации и (или) образовательной организации 
высшего образования (имеется ввиду расширенная выписка из протокола заседания ученого 
(научно-технического) совета, включающая мотивировочную часть о кандидате); 

• автобиографию в произвольной форме (с подписью кандидата, а также в электронном виде); 
• список научных трудов (с подписью кандидата, а также в электронном виде); 
• информацию о цитируемости публикаций кандидата, индексируемых в международных и рос-

сийских 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); 

• копию первой страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
• письменное согласие кандидата на присвоение звания «Профессор РАН» и на обработку пер-

сональных данных, с указанием области научной специализации и данных о месте регистра-
ции, почтовом адресе, номера телефона, адреса электронной почты (приведенное на сай-
те prof-ras-elections-2022.ras.ru, заполненное, распечатанное и подписанное); 

• копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке; 



• копии: дипломов об образовании и присуждении ученой степени доктора наук, аттестата о 
присвоении ученого звания, удостоверений к государственным наградам, почетным званиям; 

• две фотографии (цветные, обязательно на матовой бумаге, размером 3x4 без уголка, а также 
в электронном виде). 

По желанию кандидата могут быть представлены отзывы о научной деятельности. 
 

Сколько нужно экземпляров документов? 
Все документы предоставляются в одном экземпляре. 
 

В каком формате предоставляется список научных трудов? 
В произвольном, желательно – в хронологическом порядке (от новых к старым) со сквозной нумера-
цией. Также желательно, чтобы список трудов (на бумаге) был заверен подписью учёного секретаря 
(секретаря ученого совета) и печатью организации. Под научными трудами понимаются, в первую 
очередь, статьи в рецензируемых научных журналах, монографии, учебники, учебные пособия. 
 

В каком формате предоставляется информация о цитируемости? 
В произвольном. Например – в виде таблицы, приведенной ниже: 

Информация о цитируемости кандидата на соискание звания «Профессор РАН» ФИО 

общее число цитирований h-индекс 
название системы, из ко-

торой взяты показатели 

персональный идентифи-

катор в этой системе 

  
ResearchGate 

 

  
ResearcherID 

 

  
Scopus 

 
 

На основании каких документов проводятся выборы профессоров РАН? 
В соответствии с Положением о звании «Профессор РАН», утвержденным постановлением прези-
диума РАН от 29 сентября 2015 г. № 204, и изменениями, принятыми постановлением президиума 
РАН от 28 ноября 2017 г. № 204 (см. версию, включающая в себя принятые изменения), а также 
с Порядком утверждения профессоров РАН. 
 

Могут ли претендовать на позицию профессора РАН граждане других государств? 
Нет, это звание может присуждаться только исследователям с российским гражданством, как рабо-
тающим в России, так и за рубежом. 

Для справок 

prof-ras-elections@pran.ru 

 


