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Институты РАН поделят на сорта 

 

Федеральное агентство научных организаций приступило к оценке 

результативности подведомственных организаций (Российская академия 

наук).  

Ведомственная комиссия ФАНО России по оценке и мониторингу 

результативности деятельности научных организаций распланировала свою 

работу на 2016 г. Согласно плану, 600 академических институтов 

распределят по трем группам в соответствии с уровнем их успешности. 

Как сообщили в ФАНО, первым делом комиссия, возглавляемая 

академиком РАН, физиком-теоретиком В. Рубаковым, займется 

распределением организаций по 39 референтным группам в соответствии с 

их основным научным направлением деятельности: математика, физика, 

ядерная физика, органическая химия, неорганическая химия, экономика, 

литературоведение, филология и т. д. Параллельно будут подбираться 

экспертные советы по всем направлениям. В каждый из них войдут 

признанные специалисты в своей области из Научно-координационного 

совета и отделений РАН и других организаций в количестве не более 10 

человек. Одно из главных условий: эксперты не должны работать в системе 

ФАНО. 

Непосредственно оценка каждого института будет складываться из двух 

главных показателей. Первый – наукометрический, который проводится на 

основании сведений ежегодно обновляемой базы Федеральной системы 

мониторинга результативности деятельности научных организаций 

Минобрнауки (Sciencemon.ru). Оценка наукометрических показателей 

включает в себя 38 (!) параметров. 

Второй показатель включает в себя экспертную оценку. Она учитывает 

наиболее значимые результаты исследований и разработок, полученные 

организацией за отчетный период (оценка будет проводиться каждые пять 

лет). Кроме того, в расчет берется участие в деятельности научной 

организации ведущих ученых, как российских, так и зарубежных. 

По итогам экспертной оценки и наукометрического анализа все 

подведомственные ФАНО России институты должны быть разбиты на три 

категории. В первую войдут научные организации-лидеры. Во вторую – 

институты с устойчивым развитием. В третью – организации, которым 

необходимо будет пересмотреть стратегию развития. 
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Предложения об отнесении того или иного института в разряд лидеров 

или аутсайдеров будут поступать от экспертов. В случае несогласия с их 

выводами оцениваемая организация должна будет подать апелляцию к 

ведомственной комиссии о проведении более детальной экспертизы. Но и это 

еще не все. На заключительном этапе оценки ФАНО должно посоветоваться 

с РАН. Академикам на одобрение или не одобрение решения ФАНО 

отводится 15 дней, после чего полученные данные с рекомендациями РАН 

отправятся в Межведомственную комиссию при Минобрнауки России. 

 


