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1. Исходные данные для оценки приоритетности кандидатур для
выборов в члены РАРАН (далее - исходные данные) должны содержать
несекретные сведения или сведения для служебного пользования,
представляемые в ФГБУ РАРАН установленным порядком.
2. Исходные данные включают в себя:
расчеты по каждому показателю для каждого из кандидатов;
информацию, подтверждающую достоверность проведенных расчетов
(в бумажном или электронном (скан) виде - титулы и оглавления журналов,
монографий, программ или сборников докладов конференций, титулы заявок
на изобретение и т.п. с указанием авторства кандидата).
3. Исходные данные представляются за последние четыре года,
предшествующие году оценки.
4. Исходные данные представляются кандидатом секретарю научного
отделения. Секретарь научного отделения предварительно проверяет
правильность расчетов и достоверность подтверждающей информации,
утверждает исходные данные у руководителя отделения и представляет в
ФГБУ РАРАН главному учёному секретарю в срок до 20 января года, в
который проводится оценка.
5. Оценка выполняется с использованием следующих показателей:
ученые степень и звание;
почетное звание РФ, звание лауреата Государственной премии, премии
Правительства РФ и Президента РФ;
возрастной ценз;
научные статьи;
патенты на изобретение, полезную модель;
монографии;
доклады на конференциях;
участие в качестве организатора, члена оргкомитета конференций;
участие в НИОКР;
участие в экспертизах;
уровень должности, связанной с организацией научных исследований;
исполнение обязанностей председателя, заместителя председателя,
ученого секретаря, члена диссертационного совета, члена экспертного совета
ВАК;
принадлежность к организациям - ассоциированным членам РАРАН,
уплата членских взносов;
исполнение обязанностей руководителя, секретаря научного отделения
или секции научного отделения РАРАН.
6. Значения баллов за указанные показатели определяются в
соответствии с Методическими рекомендациями по оценке приоритетности
кандидатур для выборов в члены РАРАН, утвержденных решением
Президиума РАРАН № 140 от 5 июня 2019 года (guraran.ru).
7. При расчете баллов по показателям необходимо учитывать
следующие положения:
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7.1. При оценке показателя "ученая степень" баллы за степень
кандидата и доктора наук не суммируются; учитываются ученые степени,
присвоенные в государственной (российской) системе аттестации научных
кадров.
7.2. При оценке показателя "ученое звание" баллы за звание доцента
(старшего научного сотрудника) и профессора не суммируются; звания
почетного профессора учреждений высшего профессионального образования
(аналогичные им) не учитываются.
7.3. При оценке показателя "почетное звание РФ" баллы суммируются
за каждое звание.
7.4. При оценке показателя "звание лауреата Государственной премии,
премии Правительства РФ и Президента РФ" баллы суммируются за каждое
звание.
7.5. Научные публикации (статьи, отчеты и т.п.), не аффилированные с
РАРАН, должны учитываться в национальной библиографической базе
научного цитирования РИНЦ (elibrary.ru); суммарное количество не может
превышать 50 баллов.
7.6. В качестве объектов права интеллектуальной собственности
учитываются патенты на изобретение и полезную модель; суммарное
количество по данному показателю не может превышать 100 баллов.
7.7. Монографии (военно-теоретические, научные труды, справочные
издания и т.п.), не аффилированные с РАРАН, должны иметь не менее двух
рецензий; они должны соответствовать профилю деятельности РАРАН в
соответствии с Уставом ФГБУ РАРАН, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19 декабря 2013 года №1192.
7.8. В показателе "возрастной ценз" учитывается полное число лет
кандидата на 1 января года, в который проводится оценка.
7.9. При оценке показателя "уровень должности, связанной с
организацией научных исследований" учитываются должности в
организациях, в уставных документах которых предусмотрена функция (вид
деятельности и т.п.), связанная с проведением научных исследований на
государственном уровне.
7.10. Публикациями в изданиях РАРАН являются публикации в
электронном журнале "Вооружение и экономика" и журнале "Известия
РАРАН"; суммарное количество баллов не ограничено.
7.11. Монографии (военно-теоретические, научные труды, справочные
издания и т.п.) РАРАН должны иметь заключения редакционно-издательской
комиссии при президиуме РАРАН.
7.12. По показателю "участие в НИОКР" учитываются НИОКР, в
которых ФГБУ РАРАН выступает в качестве исполнителя, соисполнителя;
при участии в качестве заказчика учитываются НИОКР с финансовым
обеспечением ФГБУ РАРАН.
7.13. По показателю "участие в экспертизах" учитываются экспертизы,
организуемые (выполняемые) ФГБУ РАРАН.
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7.14. Доклады и участие в качестве организатора, члена оргкомитета
конференций (симпозиумов, конгрессов, семинаров и т.п.) учитываются при
организации их ФОИВ (структурными подразделениями ФОИВ), а также на
международном уровне; суммарное количество не может превышать 50
баллов за доклады, 70 баллов за участие в качестве организатора, члена
оргкомитета.
7.15. Уплата членских взносов учитывается за четыре года,
предшествующих году, в который проводится оценка.
7.16. Исполнение обязанностей руководителя, секретаря научного
отделения или секции научного отделения РАРАН учитывается за любой
период в течении четырех лет, предшествующих году, в который проводится
оценка; суммирование баллов при исполнении различных обязанностей не
проводится, выбирается максимальный балл.
7.17. При учете исполнения обязанностей председателя, заместителя
председателя, ученого секретаря, члена диссертационного совета, члена
экспертного совета ВАК принимается во внимание профиль деятельности
РАРАН в соответствии с Уставом ФГБУ РАРАН, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 года №1192.
8. При необходимости уточнения содержания отдельных показателей
направляется запрос главному ученому секретарю РАРАН; ответ на запрос
доводится до секретарей и руководителей всех научных отделений.
9. Технические вопросы по процедуре оценки приоритетности
кандидатур для выборов в члены РАРАН решаются с начальником научноорганизационного управления ФГБУ РАРАН.
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