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Регламент оценки научных организаций 

Executive Summary 

В документе приведена схема оценки научных институтов, предлагаемая в качестве 
проекта методики оценки научно-исследовательских организаций, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). 

В основу предлагаемой схемы положен европейский опыт оценки результативности 
финансовых вложений в науку, основанный в первую очередь на экспертных оценках 
специалистов. В то же время, схема согласована с действующей в РФ нормативно-
правовой базой (Постановление Правительства РФ № 979 от 1 ноября 2013 г., типовая 
методика оценки и типовое положение о Комиссии по оценке научных организаций, 
разработанные Минобрнауки). 

Предлагаемая схема учитывает специфику ФАНО, в ведении которого находятся 
1007 организаций существенно разного профиля. Широкий спектр научных направлений 
определяет принципиальное отличие ФАНО от министерств РФ, в ведении каждого из 
которых находится не более нескольких десятков организаций, занятых исследованиями 
только в области науки, профильной для данного министерства. 

В предлагаемой схеме все области наук распределены по шести крупным областям: 
естественные и математические, технические и компьютерные, медицинские, 
сельскохозяйственные, историко-филологические, социально-политические. Для 
проведения оценки подведомственных организаций ФАНО создает единую Экспертную 
Комиссию, в которой выделяются секции для каждой из референтных групп научных 
организаций, определенных Межведомственной комиссией. В работе каждой секции 
участвуют внешние специалисты, которые проводят экспертизу подразделений 
оцениваемых организаций и участвуют в оценке организаций в целом. 

Ни для какой научной области не допускается использование любого рода 
числовых показателей для прямого извлечения из них сравнительных оценок различных 
научных организаций и принятия управленческих решений. Числовые данные (и, в 
частности, любые наукометрические показатели), общемировой уровень которых 
радикально отличается для разных областей и направлений науки, используются 
экспертами только как вспомогательный материал. 

Регламент оценки научной организации, относящейся к любой из научных 
областей, включает следующий перечень Приложений: 

• рубрикатор научных направлений; 
• набор сведений и материалов, предоставляемых подразделениями и 
администрацией научных организаций для оценки (включает специфичные 
для каждой группы наук сведения и материалы); 

• методика отнесения организации к той или иной референтной группе на 
основе предоставленных организацией сведений и единого научного 
рубрикатора; 

• определение конфликта интересов для внешнего эксперта и для члена 
Комиссии; 

• содержание анкеты эксперта; 
• методика оценки института как целого на основе оценок его подразделений, 
инфраструктуры и качества администрирования. 

В данном документе эти Приложения представлены на примере проектов 
документов для группы естественных и математических наук. Для других групп наук 
компоненты регламента могут быть разработаны в течение четырех недель. 


