
ФАНО и РАН провели совещание по вопросам оценки 

результативности деятельности научных организаций 

В ФАНО России состоялось рабочее совещание с участием представителей отделений 

Российской академии наук по организационным вопросам проведения оценки 

результативности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО 

России.  

Согласно существующим нормативно-правовым документам Российской Федерации РАН 

готовит экспертное заключение о результатах деятельности научных организаций. В 

настоящее время сведения для экспертной оценки, направленные научными организациями 

в ФАНО России, переданы в РАН.  

Порядок проведения оценки разъяснила начальник Управления академического 

взаимодействия и обеспечения деятельности Научно-координационного совета ФАНО 

России Евгения Степанова.  

 

«Порядок проведения ведомственной оценки состоит из нескольких основных этапов. 

Первый включает в себя анализ наукометрических показателей. Он проводится на 

основании сведений, которые научные организации ежегодно вносят в базу Федеральной 

системы мониторинга результативности деятельности научных организаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Sciencemon.ru). Следующий этап включает в 

себя экспертную оценку. Она учитывает наиболее значимые результаты исследований и 

разработок, полученные институтом за отчётный период, основные достижения, 

обеспечивающие его устойчивое развитие, сведения об инфраструктуре организации, 

включая центры коллективного пользования и коллекции, кадровый потенциал, значение 

организации для социально-экономического развития региона и другие параметры. На 

этапе экспертной оценки особая роль отводится отделениям Российской академии наук. 

Каждое из отделений представляет своё заключение по результатам, достигнутым 

организациями, находящимися под их научно-методическим руководством. Эти 

заключения важны для подведения итогов оценки результативности и присвоения 

организации соответствующей категории», - рассказала Евгения Степанова.  

 

Следует также отметить, что отделения РАН на протяжении многих лет осуществляют 

научно-методическое руководство научными организациями, и, поэтому Комиссия ФАНО 

России приняла решение, что их мнение при подготовке заключений о результативности 

организаций обязательно будет учтено.  

 

«По итогам экспертной оценки и наукометрического анализа все подведомственные ФАНО 

России институты будут 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» - отметила Евгения Степанова.  

 

Также в ходе рабочего совещания были представлены технические возможности 

использования Аналитической системы ФАНО России при проведении экспертного 

анализа результатов деятельности научных организаций.  

 

Справка:  

В  2017 году оценку результативности деятельности пройдут 513 научных организаций 

ФАНО России. В отношении реорганизованных институтов, оценка проводиться не будет. 

По нормативно-правовым документам Российской Федерации результаты оценки могут 

http://fano.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/


учитываться при разработке программ развития научных организаций, при формировании 

перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, а также при определении объёмов финансового обеспечения их 

деятельности и развития.  

 

Дополнительную информацию можно посмотреть в презентации.  
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