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Открыто общественное обсуждение проекта «Охранная грамота», 

запуск которого планируется в декабре 2013 г. Задача проекта в рамках 

работы комиссии: представить публично доступную экспертную оценку 

результативности работы научных коллективов, основанную на 

профессиональных научных критериях, подобных принятым в мировой 

практике.  

Практическая цель проведения такой оценки: воспрепятствовать 

ухудшению условий работы сильных и перспективных коллективов и 

специалистов ввиду неквалифицированной «оценки эффективности», 

проводимой чиновниками, например, в рамках постановления № 979 

правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

Объектами оценки являются только коллективы, не имеющие 

«закрытой» тематики исследований и заявившие о желании получить 

результат открытой вневедомственной экспертизы своей деятельности. 

Ведомственная принадлежность организации, в которой работает коллектив-

заявитель, значения не имеет. 

Экспертами являются специалисты того же профиля из российских и 

зарубежных научных организаций, отобранные в рамках фиксированной 

процедуры (см. Регламент) и не имеющие конфликта интересов с 

сотрудниками коллектива-заявителя. Будут опубликованы: полный список 

экспертов по каждому разделу и имена координаторов экспертизы (не менее 

трех по каждому разделу). Каждый коллектив оценивают как минимум три 

эксперта. Если оценки противоречивы или тематика междисциплинарна, 

назначаются дополнительные эксперты. 

Формальные наукометрические показатели для ряда естественно-

научных специализаций (кроме отмеченных в Рубрикаторе) являются одним 

из объектов экспертной оценки. Они могут быть полезны для обоснования 

сравнения коллектива с другими, работающими в той же области в разных 

странах. Ни для каких специализаций эти показатели не используются 

непосредственно как балльные оценки. 

Документация:  

Регламент (Приложение 1 – форма заявки, Приложение 2 – анкета 

эксперта) http://rascommission.ru/images/docs/Protection-Reglament.pdf  

Рубрикатор (Приложение – соответствие кодов Рубрикатора разделам) 

http://rascommission.ru/images/docs/Rubrikator_Rascommission_v13.11.201

3.pdf  
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Планируемое начало проекта: декабрь 2013 г. (пилотный этап – физика 

конденсированного состояния). 

Справка. 28 сентября 2013 г. на встрече ученых РАН с депутатами 

Государственной думы академик РАН В. Рубаков объявил о решении 

Оргкомитета Конференции научных работников РАН создать комиссию 

общественного контроля за преобразованиями в институтах Российской 

академии наук. 

8 октября 2013 г. на совместном заседании представителей научных 

сообществ Комиссия общественного контроля за ходом и результатами 

реформ в сфере науки была учреждена. На приглашение Оргкомитета 

конференции откликнулись: Клуб «1 июля», Профсоюз работников РАН, 

Совет молодых ученых РАН, Общество научных работников, Общественный 

совет и Совет по науке при Минобрнауки РФ, Санкт-Петербургский союз 

ученых, Российский координационный комитет профсоюзных организаций 

научных учреждений «РКК–НАУКА», Общественное движение «Сохраним 

науку вместе», Научно-образовательная колонна. 

Основные задачи комиссии: 

– ведение хроники преобразований в институтах, подведомственных 

РАН до вступления в силу закона № 253-ФЗ; информирование общества о 

ходе и результатах этих преобразований; мониторинг соблюдения 

демократических процедур в институтах; 

– оценка эффективности научных коллективов на основе 

профессиональных критериев. Анализ принципов и практики кадрового 

отбора научных администраторов; 

– анализ и оценка нормативно-правовых актов, инструкций и иных 

документов, имеющих отношение к сфере науки; 

– обеспечение юридической поддержки научных сотрудников, 

лабораторий и институтов в связи с проводимой реформой. 

Квалификационные оценки случаев нарушения профессиональной этики; 

– организация мероприятий, связанных с информированием общества о 

ходе и результатах преобразований в сфере науки и выражением отношения к 

ним (Об общественном обсуждении проекта «Охранная грамота» // 

Комиссия общественного контроля за ходом и результатами реформ в 

сфере науки 2013 (http://rascommission.ru/index.php/documents/statements/44-

ob-obshchestvennom-obsuzhdenii-proekta-okhrannaya-gramota). – 2013. – 12.11; 

О Комиссии // Комиссия общественного контроля за ходом и 

результатами реформ в сфере науки 2013 (http://rascommission.ru). 

 


