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Отборочные игры. Академические институты зовут на соревнование 

Пять часов длилось очередное заседание Научно-координационного совета 

(НКС) при ФАНО России. В нем наряду с членами совета приняли участие 

руководитель агентства М. Котюков, начальники многих управлений ФАНО, а 

также представители научной общественности – Профсоюза РАН, 

Общества научных работников, Комиссии общественного контроля в сфере 

науки. 

Больше всего времени заняло обсуждение «Критериев формирования 

научных центров, ведущих значительный объем фундаментальных и 

прикладных исследований и обеспечивающих реализацию проектов по 

актуальным направлениям научно-технологического развития страны». 

Некоторые члены НКС ФАНО жаловались, что увидели документ накануне 

встречи, хотя, как выяснилось, его предыдущие версии советом уже не раз 

обсуждались.  

Суть дела состоит в том, что агентство запускает процесс отбора наиболее 

важных направлений исследований и подведомственных институтов, которые 

занимают в этих сферах лидирующие позиции. В нем должны участвовать все 

научные структуры, кроме совсем небольших (чья численность не превышает 

50 человек) и тех, которые находятся в стадии реструктуризации.  

Организации-лидеры по целому ряду параметров, характеризующих 

кадровый, научный и инновационный потенциал, должны сильно обгонять 

своих конкурентов.  

К показателям было много претензий, но дискуссии вокруг квартилей не 

заслонили главного вопроса, многократно повторенного участниками: «Зачем 

ФАНО затеяло всю эту историю?» По словам М. Котюкова, председателя НКС 

ФАНО Ю. Балеги и одного из разработчиков документа академика 

А. Макарова, лидеры будут «задавать планку», объединять вокруг себя другие 

организации в ходе структурных реформ, являться для ФАНО главными 

научными экспертами по своему профилю. Еще один аргумент: в ходе 

отборочного процесса должно стать ясно, какие важные научные направления в 

академических институтах представлены хорошо, а где серьезных заделов нет.  

Почему бы не выявить лучших в процессе оценки результативности НИИ, 

который вот-вот должен стартовать, интересовались участники встречи. Ответ 

был таким: выбор лидеров – часть плана реструктуризации, утвержденного 

зампредседателя правительства А. Дворковичем. Вообще же оценка институтов 

и отбор лидеров – звенья одной цепи, эти процессы пойдут параллельно и в 

дальнейшем будут гармонизированы, заверил М. Котюков. Он также пообещал, 

что не попавших в лидеры «крепких середняков» не поместят в разряд 

аутсайдеров и не будут «относиться к ним по остаточному принципу».  



Нельзя сказать, чтобы члены совета были удовлетворены этими 

разъяснениями, но проект в целом они поддержали (Волчкова Н. Отборочные 

игры. Академические институты зовут на соревнование // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/16439/). – 2015. – 13.11). 
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