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Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) завершило 

первый раунд консультаций с академическим сообществом по вопросам 

оценки эффективности подведомственных институтов. В дебютной 

экспертной сессии участвовали порядка двухсот научных работников со всей 

страны. Обсуждали состав референтных групп, критерии оценки, а также 

подход к подбору экспертов, которым можно доверить аудит научных 

организаций. 

По словам руководителя ФАНО России М. Котюкова, оценка научной 

деятельности институтов будет проводиться совместно с РАН. При этом 

аудиту подвергнется «не только научная составляющая, но и в целом весь 

комплекс вопросов, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности». 

В свою очередь президент РАН, академик В. Фортов, выразил надежду, 

что главная цель разрабатываемой методики оценки заключается не в том, 

чтобы сократить неэффективные институты, а напротив, понять, как и чем им 

можно помочь. 

Основная часть сессии была посвящена выработке практических 

рекомендаций по оценке институтов. Согласно им, корпус экспертов для 

оценки эффективности институтов должен состоять не только из академиков 

и членов-корреспондентов РАН, но и «внешних ревизоров» – представителей 

вузов и ФАНО России. Количество мест в экспертном составе будет 

распределяться на основе квот. При этом институты смогут влиять на состав 

оценщиков, соглашаясь или не соглашаясь с предложенными кандидатурами. 

На практике, скорее всего, это будет реализовано так: агентство 

представит институту перечень кандидатур, а институт сможет отклонить из 

них кого-либо, мотивируя отвод, например, тем, что данный эксперт – его 

прямой конкурент в науке. 

Обсуждалась и возможность привлечения иностранных экспертов к 

оценке институтов, но в итоге, под давлением большинства, решили еѐ не 

использовать.  

Что касается оценки эффективности научных организаций, участники 

конференции предложили 15 параметров. Среди основных индикаторов: 

число публикаций в журналах, индексируемых в различных базах данных, 

совокупная цитируемость статей, количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (патенты, ИТ-разработки и т. п.), общее 

число научных, конструкторских и инженерных произведений. 



Для институтов гуманитарного профиля в качестве международного 

критерия оценки прозвучало предложение учитывать не публикации в 

журналах WoS, а международные рейтинги. В частности, составляемый 

Университетом Пенсильвании рейтинг «The Global Go To Think Tanks 

Report», в который периодически попадают российские научные 

организации. 

Академическое сообщество рекомендовало ежегодно проводить 

мониторинг научных организаций, а оценку эффективности – раз в пять лет, 

чтобы у отстающих было время исправить недостатки. В ближайшее время 

ФАНО разошлѐт представителям рабочих групп проект резолюции, в 

который они внесут свои предложения. Эти рекомендации войдут в 

окончательную резолюцию, которая будет принята по итогам экспертных 

сессий. Финальный документ, в соответствии с которым будет проводиться 

оценка научных организаций, должен быть принят в конце июня (ФАНО 

готовит экзамен научным организациям // Российская академия 

наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=dec9eb91-1d22-4fdd-8d63-

48fc7addde84). – 2014. – 27.05). 

 


