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& утверждении Положения о Комиссии РАЙ 

по мониторингу и оценке результатов 
деятельности государственных научных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации и 
ее состава (представление председателя 
Комиссии)

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии РАН по мониторингу и оценке 

результатов деятельности государственных научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации 

(далее - Комиссия) (приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).

3. Считать утратившими силу постановление президиума РАН 

от 17 марта 2015 г. № 40 «Об утверждении Положения о Комиссии РАН по 

мониторингу и оценке результатов деятельности государственных научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации» и распоряжение РАН от 24 июля 2019 г. № 10110-800 «О создании 

Рабочей группы при президиуме РАН по разработке предложений повышения 

результативности российской науки».



Приложение 1
к постановлению президиума РАН 
от 22 ноября 2022 г. № 260

Положение
о Комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов деятельности 

государственных научных организаций и образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии РАН по мониторингу и оценке 

результатов деятельности государственных научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации 

(далее - Положение, Комиссия) устанавливает основные направления 

деятельности, состав и структуру Комиссии, порядок ее деятельности.

1.2. Комиссия создается постановлением президиума РАН, подчинена и 

подотчетна президиуму РАН.

1.3. Комиссия является постоянно действующим консультативным и 

экспертным органом РАН, созданным с целью подготовки предложений по. 

совершенствованию системы мониторинга и оценки результатов деятельности 

государственных научных организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, уставом РАН, постановлениями 

общего собрания членов РАН, постановлениями президиума РАН и 

распоряжениями РАН, а также настоящим Положением.

1.5. Изменения и дополнения в Положение утверждаются 

постановлениями президиума РАН.

2. Основные направления деятельности Комиссии

2.1. Основным направлением деятельности Комиссии является 

подготовка предложений по совершенствованию системы мониторинга и 

оценки результативности научных исследований, деятельности 
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государственных научных организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:

а) подготовка предложений по совершенствованию межведомственной 

системы оценки и мониторинга результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно

конструкторские и технологические работы гражданского назначения;

б) подготовка предложений по совершенствованию системы и 

критериев мониторинга и оценки РАН результатов деятельности 

государственных научных организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности;

в) разработка предложений по критериям проведения экспертизы и 

оценки результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;

г) разработка предложений по формированию рейтинга национально

технологического развития субъектов Российской Федерации, а также по 

мониторингу и анализу состояния научно-технологического комплекса 

Российской Федерации;

д) разработка предложений по совершенствованию системы оценки 

результативности научных исследований, а также по повышению 

результативности российской науки;

е) рассмотрение и согласование нормативно-правовых актов, 

соответствующих задачам Комиссии;

ж) рассмотрение других вопросов по поручению президента РАН и 

президиума РАН.

3. Состав и структура Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением президиума РАН и 

формируется из числа членов РАН, работников аппарата президиума РАН, а 
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также по согласованию из ведущих ученых и представителей 

заинтересованных организаций.

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители 

председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии, координирует их 

деятельность и председательствует на ее заседаниях;

утверждает место, дату, время, повестку проведения заседания 

Комиссии и состав лиц, приглашаемых на заседание Комиссии;

обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, представленных на 

рассмотрение Комиссии;

подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы 

Комиссии;

обеспечивает контроль исполнения решений, принятых по итогам 

заседаний Комиссии.

3.4. Заместитель председателя Комиссии:

исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия;

осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Комиссии, по 

поручению председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:

организационно обеспечивает работу Комиссии, оформляет протоколы 

заседаний;

готовит и согласовывает с председателем Комиссии проекты 

документов и других материалов для обсуждения на заседании Комиссии;

уведомляет членов Комиссии о дате, месте и повестке предстоящего 

заседания;

рассылает членам Комиссии проекты документов, материалы для 

заседаний и принятые решения Комиссии;

участвует в подготовке материалов и документов по результатам 

деятельности Комиссии;
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обеспечивает хранение документации Комиссии;

осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Комиссии, по 

поручению председателя и заместителей председателя Комиссии.

3.6. Члены Комиссии:

руководствуются настоящим Положением;

участвуют в заседании Комиссии, а при невозможности присутствовать 

на заседании обязаны заблаговременно извещать об этом председателя 

Комиссии;

своевременно выполняют поручения председателя и заместителей 

председателя Комиссии;

участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

выступают с докладами на заседаниях Комиссии;

вправе:

запрашивать информацию о рассмотрении своих предложений, 

получать информацию о деятельности Комиссии,

вносить предложения по формированию повестки заседания Комиссии, 

вносить на рассмотрение Комиссии свой вариант проекта решения по 

обсуждаемому вопросу.

3.7. Члены Комиссии обязаны соблюдать независимость от любого 

коммерческого, финансового или административного воздействия, которое 

оказывает или может оказать влияние на принимаемые ими решения.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством 

рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях, проводимых в том 

числе в заочном и дистанционном форматах (интерактивном режиме в 

формате видеоконференции).

Уведомления о дате проведения заседания Комиссии, материалы к нему 

должны быть разосланы членам Комиссии не позднее чем за три рабочих дня 

до его проведения.
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4.2. Заседания Комиссии созываются по решению ее председателя по 

мере необходимости.

Заседания могут проводиться с использованием технических средств 

аудио- и/или видео-конференц-связи.

4.3. Комиссия правомочна принимать решения по рассматриваемым 

вопросам, если на заседании присутствует не менее половины ее списочного 

состава.

Решения Комиссии принимаются в пределах полномочий Комиссии и 

носят рекомендательный характер. Решения Комиссии оформляются за 

подписью председательствующего на заседании Комиссии.

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании.

Члены Комиссии могут квалифицированным большинством голосов 

принять решение о проведении тайного голосования по любому 

обсуждаемому ими вопросу.

4.5. По вопросам, требующим оперативного принятия решения, 

председатель Комиссии вправе принять решение о заочном голосовании без 

проведения заседания Комиссии.

4.6. Между заседаниями Комиссии оперативную работу осуществляют 

председатель, заместители председателя и секретарь Комиссии (в 

организационной части).

4.7. Деятельность Комиссии осуществляется в контакте с 

соответствующими подразделениями аппарата президиума РАН и научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, 

которые оказывают Комиссии необходимое содействие и поддержку в работе.

4.8. Для выполнения своих функций Комиссия имеет право:

а) по согласованию с руководителями научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования запрашивать материалы 

по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;



6

б) по поручению руководства РАН запрашивать у федеральных органов 

исполнительной власти сведения й материалы по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;

в) организовывать совещания (плановые, внеочередные и заочные г
мероприятия, координационные, совещания и другие) в рамках компетенции 

Комиссии;

г) представлять позицию РАН по поручению руководства РАН в органах 

государственной власти Российской Федерации по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии;

д) приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса 

представителей органов государственной власти, заинтересованных 

организаций, членов РАН, ведущих российских ученых, работников аппарата 

президиума РАН.

4.9. Председатель Комиссии ежегодно представляет отчет о 

проделанной работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках 

плановой деятельности Комиссии, не позднее 1 марта, следующего за 

отчетным годом, в Научно-организационное управление РАН.

Главны^^^^^^^етарь
президй|эд^
акадешизсРАН М.вШубина

иШ СЕКРЕТАРИАТ ЧШ

И протокольный №№
«Ж ОТДЕЛ Л»



Приложение 2
к постановлению президиума РАН 
от 22 ноября 2022 г. № 260

Состав
Комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов деятельности 

государственных научных организаций и образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации

Алдошин С.М. - академик РАН, вице-президент РАН, 
председатель

Абрамова И.О. - член-корреспондент РАН, заместитель 
председателя

Калмыков С.Н. - академик РАН, вице-президент РАН, 
заместитель председателя

Степанова Е.В. - доктор медицинских наук, советник вице- 
президента РАН, секретарь

Алешина Е.А. - кандидат юридических наук, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
авиационных материалов Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию)

Анаников В.П. - академик РАН

Барях А.А. - академик РАН

Береговых В.В. - академик РАН

Беспалов В.А. - член-корреспондент РАН

Богатов В.В. - академик РАН

Вдовин В.Ф. - доктор физико-математических наук, 
заместитель председателя Профсоюза РАН 
(по согласованию)

Головнин М.Ю. - член-корреспондент РАН

Горбунова Ю.Г. - академик РАН

Гохберг Л.М. - доктор экономических наук, федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(по согласованию)
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Демидов A.B. - доктор технических наук, Санкт- 
Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 
председатель Межрегиональной 
общественной организации развития высшего 
образования «Совет ректоров вузов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области»

Забродский А.Г. - академик РАН

Каблов E.H. - академик РАН

Кашин Б.С. - академик РАН

Левченко А.А. - член-корреспондент РАН

Лобачевский Я.П. - академик РАН

Лутовинов А.А. - член-корреспондент РАН

Макаров Александр А. - академик РАН

Молдован А.М. - академик РАН

Неделько С.Н. - кандидат физико-математических наук, 
Объединенный институт ядерных 
исследований (по согласованию)

Новаков И.А. - академик РАН

Новиков Д.А. - академик РАН

Самсонов А.В. - член-корреспондент РАН

Ушаков Д.В. - академик РАН

Цивадзе А.Ю. - академик РАН

Чабан Е.А. - Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации (по согласованию)

Шкуринов А.П. - член-корреспондент РАН

ГлавныщжО|пж^^
презищО^
академшс РАН М.ВМ 07 секретариат И 
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