УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума РАРАН
от 23 июня 2020 г. № / ^ j
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оценке приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН
1.
Оценка приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН
выполняется с использованием следующих показателей в баллах:
1.1 Вклад в науку:
1.1.1. кандидат наук - 30 баллов;
1.1.2. доцент, старший научный сотрудник - 20 баллов;
1.1.3. доктор наук - 50 баллов;
1.1.4. профессор - 40 баллов;
1.1.5. лауреат почетного звания РФ - 50 баллов;
1.1.6. лауреат:
Государственной премии - 70 баллов
премии Правительства РФ - 50 баллов
премии Президента РФ - 10 баллов
за каждую премию;
1.1.7. научные публикации (статьи,
доклады
и т.п.),
не
аффилированные с РАРАН, учитываемые в наукометрической системе
РИНЦ - 5 баллов за каждую публикацию (не более 50 баллов);
1.1.8. научные публикации (статьи,
доклады
и т.п.),
не
аффилированные
с
РАРАН,
учитываемые
в
международных
наукометрических системах Web of Science, Scopus - 7 баллов за каждую
публикацию (не более 70 баллов);
1.1.9. патенты на изобретение (полезную модель) - 10 баллов за
каждый патент (не более 100 баллов);
1.1.10.
патенты на промышленные образцы, свидетельства о
регистрации алгоритмов и программ — 5 баллов за каждый патент,
свидетельство (не более 50 баллов);
1.1.11.
монографии, не аффилированные с РАРАН - 15 баллов за
каждую монографию;
1.1.12.
победитель конкурса на лучшую научную работу в ФОИВ 20 баллов.
1.2. Возраст:
1.2.1. возраст до 40 лет - 50 баллов;
1.2.2. возраст до 50 лет - 40 баллов;
1.2.3. возраст до 60 лет - 20 баллов;
1.2.4. свыше 60 лет - 10 баллов.
1.3.
Опыт
в организации
научных
исследований
на
государственном уровне:
1.3.1. руководитель отдела, направления, отделения и т. п. - 10 баллов;
1.3.2. заместитель руководителя организации, главный конструктор и

т.п. - 30 баллов;
1.3.3. руководитель организации, главный (генеральный) конструктор
организации и т.п. - 70 баллов;
1.3.4. руководитель научного кластера отрасли, органа военного
управления, генеральный конструктор ВВСТ и т.п.- 100 баллов.
1.4. Публикации в изданиях РАРАН:
1.4.1. статьи - 10 баллов за каждую статью;
1.4.2. монографии - 50 баллов за каждую монографию.
1.5 Участие в НИОКР, издательской деятельности и экспертизах,
выполняемых ФГБУ РАРАН:
1.5.1. исполнитель - 10 баллов за каждую НИОКР;
1.5.2. ответственный исполнитель - 30 баллов за каждую НИОКР;
1.5.3. научный руководитель - 50 баллов за каждую НИОКР;
1.5.4. заказчик - 70 баллов за каждую НИОКР с финансовым
обеспечением;
1.5.5. эксперт -10 баллов за каждую экспертизу;
1.5.6. председатель редакционной коллегии (совета) научного издания
РАРАН - 30 баллов;
1.5.7. член редакционной коллегии (совета) научного издания РАРАН 15 баллов.
1.6 Участие в конференциях:
1.6.1. докладчик на конференции РАРАН - 10 баллов за каждый доклад;
1.6.2. докладчик на другой конференции - 5 баллов за каждый доклад
(не более 50 баллов);
1.6.3. организатор, член оргкомитета конференции РАРАН - 30 баллов
за каждое участие;
1.6.4. организатор, член оргкомитета другой конференции - 10 баллов
за каждое участие (не более 100 баллов)
1.6.5. выступления, интервью в средствах массовой информации,
посвященные деятельности РАРАН - 10 баллов за каждое выступление.
1.7 Принадлежность к организациям - ассоциированным членам
РАРАН:
1.7.1. руководитель организации - ассоциированного члена - 100 баллов
(при уплате членских взносов за четыре последние года);
1.7.2. работник организации - ассоциированного члена - 30 баллов (при
уплате членских взносов за четыре последние года).
1.8. Руководство научными структурами РАРАН:
1.8.1. руководитель научного отделения РАРАН - 200 баллов;
1.8.2. ученый секретарь научного отделения РАРАН - 100 баллов;
1.8.3. руководитель секции научного отделения РАРАН - 50 баллов;
1.8.4. ученый секретарь секции научного отделения РАРАН - 30
баллов;
1.8.5. Руководитель управления, научного центра, академик-секретарь
ФГБУ РАРАН, руководитель регионального научного центра РАРАН - 100
баллов.

1.9. Подготовка научных кадров:
1.9.1.
председатель, заместитель председателя, ученый секретарь
диссертационного совета - 40 баллов за каждое членство;
1.9.2 член диссертационного совета - 20 баллов за каждое членство;
1.9.3. научный консультант соискателя, докторанта, защитившегося в
специальном диссертационном совете ДСО 999.013.02 при ФГБУ РАРАН,
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России - 50 баллов;
1.9.4. научный руководитель соискателя, аспиранта, адъюнкта,
защитившегося в специальном диссертационном совете ДСО 999.013.02 при
ФГБУ РАРАН, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России - 30 баллов;
1.9.5. член экспертного совета ВАК - 40 баллов;
1.9.6. руководитель научной школы, имеющей регистрацию в ФОИВ 30 баллов.
2. П.п. 1.1.7-1.1.12, 1.6.2, 1.6.4, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.5, 1.9.6 должны
соответствовать профилю деятельности РАРАН в соответствии с Уставом
ФГБУ РАРАН, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19
декабря 2013 года №1192 (с актуальными изменениями).
3. Автор труда по п.п. 1.1.7, 1.1.8, 1.1.11, 1.1.12, 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5
должен указывать свою принадлежность к РАРАН (советник, членкорреспондент РАРАН).
4. Лиц, внесших особый вклад в укрепление обороноспособности
страны, повышение уровня национальной безопасности, в порядке
исключения допускается рассматривать Президиумом вне процедуры оценки
приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН.
5. Исходные данные для оценки приоритетности кандидатур для
выборов в члены РАРАН представляются за последние четыре года,
предшествующие году оценки.
6. Исходные данные, необходимые для расчёта, должны быть
представлены кандидатом в отделение. Расчёты по каждому кандидату
представляются руководителями отделений Главному учёному секретарю.
7. Для оценки приоритетности кандидатур для выборов в члены
РАРАН назначается комиссия под председательством Главного ученого
секретаря РАРАН.
8. Результаты работы комиссии по оценке приоритетности кандидатур
для выборов в члены РАРАН с целью определения квот по научным
отделениям Главный учёный секретарь докладывает Президиуму РАРАН.

