Приложение
к распоряжению президиума РАН
от 14 марта 2016 г. № 10108-127

Положение об отборе экспертов
для реализации экспертных функций РАН,
об утверждении Списка экспертов РАН,
формировании и ведении Реестра экспертов РАН
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

об

отборе

экспертов

для реализации экспертных функций РАН, об утверждении Списка
экспертов РАН, формировании и ведении Реестра экспертов РАН (далее Положение), определяет порядок отбора экспертов, а также формирования
и ведения Реестра экспертов РАН.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие
термины и определения:
Эксперты (кандидаты) - ведущие ученые и специалисты - граждане
Российской Федерации и других стран, привлекаемые к процедуре отбора
экспертов РАН на основании рекомендаций членов РАН, профессоров
РАН, региональных отделений РАН, региональных научных центров РАН
и отделений РАН по областям и направлениям науки, а также ученых
(научных,

научно-технических)

советов

организаций,

выполняющих

научные исследования и разработки.
эксперты РАН - ведущие ученые и специалисты - граждане Российской
Федерации и других стран, привлекаемые для реализации экспертных
функций РАН, включенные в Реестр экспертов РАН.
приглашенные эксперты - ведущие ученые и специалисты - граждане
Российской Федерации и других стран, не входящие в Реестр экспертов
РАН, привлекаемые РАН к проведению экспертизы.
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Реестр экспертов РАН представляет собой Список экспертов РАН,
утвержденный президиумом РАН, и сведения об экспертах РАН.
1.3. Экспертная функция РАН осуществляется:
экспертами РАН и, в случае необходимости, приглашенными
экспертами;
экспертными комиссиями (советами) региональных отделений РАН,
региональных научных центров РАН, отделений РАН по областям
и направлениям науки и временными экспертными комиссиями (советами)
по отдельным объектам экспертиз;
Экспертным советом РАН.
1.4.

Порядок

отбора

экспертов

(кандидатов)

определяется

в соответствии с принципами компетенции, репутации в научном
сообществе и открытости всех процедур.
1.5. Для определения направлений научной деятельности экспертов
(кандидатов)

используются:

перечень

отделений РАН по

областям

и направлениям наук, перечень референтных групп, утвержденный
протоколом

заседания

результативности

Межведомственной

деятельности

научных

комиссии

организаций,

по

оценке

выполняющих

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения от 19 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр
(далее - перечень референтных групп), научный рубрикатор.

2. Порядок отбора экспертов РАН

2.1.

РАН направляет

профессорам

РАН,

информационные

региональным

отделениям

письма членам
РАН,

РАН,

региональным

научным центрам РАН и отделениям РАН по областям и направлениям
науки, ученым (научным, научно-техническим) советам организаций,
выполняющих

научные

исследования

и

разработки

с

просьбой
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рекомендовать ведущих ученых и специалистов, в том числе не членов
РАН, по направлениям научной деятельности для реализации экспертных
функций РАН и формирования Реестра экспертов РАН.
2.2. Члены РАН, профессора РАН, региональные отделения РАН,
региональные научные центры РАН и отделения РАН по областям
и направлениям науки, а также ученые (научные, научно-технические)
советы организаций, выполняющих научные исследования и разработки,
рекомендуют экспертов (кандидатов) по своему направлению научной
деятельности.
2.3.

Эксперты

персональных

(кандидаты),

данных,

при

самостоятельно

их

согласии

на

регистрируются

обработку
на

сайте

expert.ras.ru. При этом вносят полные, правильные и достоверные
сведения, которые являются обязательным условием порядка отбора
экспертов РАН (приложение 1 к настоящему Положению).
2.4. Формирование списков экспертов (кандидатов) по направлениям
научной деятельности (далее - списки экспертов), на основании указанных
экспертами (кандидатами) сведений, осуществляет Центр стратегического
планирования развития науки, экспертизы и научного консультирования
РАН (далее - ЦСП РАН). ЦСП РАН передает списки экспертов
(кандидатов) и сведения об экспертах (кандидатах) в отделения РАН
по областям и направлениям науки.
2.5. Бюро отделений РАН по областям и направлениям науки
рассматривают,

согласовывают

списки

экспертов

(кандидатов)

и

направляют их в ЦСП РАН вместе с мотивированными позициями
в отношении отклоненных экспертов (кандидатов).
2.6. ЦСП РАН передает в Экспертный совет РАН проект сводного
Списка экспертов РАН, а также согласованные с отделениями РАН
по областям и направлениям науки списки экспертов (кандидатов) вместе
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с мотивированными позициями отделений в отношении отклоненных
экспертов (кандидатов).
2.7. Список экспертов РАН, подготовленный по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению и согласованный Экспертным
советом РАН в установленном порядке, утверждается распоряжением
президиума РАН за подписью президента РАН.
2.8. Экспертам РАН, включенным в Реестр экспертов РАН, ЦСП
РАН направляет уведомление.

3- Формирование и ведение Реестра экспертов РАН
3.1. Реестр экспертов РАН реализован в виде информационной
системы на основе электронной базы данных.
3.2. Персональные данные экспертов, результаты их экспертной
деятельности, рекомендации и иная конфиденциальная информация,
содержащаяся в Реестре экспертов РАН, подлежит защите в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.

Реестр

формируется

посредством

включения

сведений

об экспертах РАН в Реестр экспертов РАН, а также посредством
исключения из Реестра экспертов РАН экспертов РАН, в отношении
которых было принято решение об исключении из Реестра экспертов РАН,
в порядке, установленном настоящим Положением.
3.4. Формирование и ведение Реестра экспертов РАН осуществляет
ЦСП РАН.
3.5. Исключение эксперта РАН из Списка экспертов РАН и Реестра
экспертов РАН осуществляется в случаях добровольного отказа эксперта
от

осуществления

экспертной

деятельности

(самоотвод

эксперта);

добровольного отказа эксперта от аккредитации; несоблюдения экспертом
требований

действующего

законодательства

Российской

Федерации,

условий конфиденциальности и профессиональной этики,

а также
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при выявлении фактического несоответствия эксперта квалификационным
требованиям; нарушения экспертом принципа отсутствия конфликта
интересов; в случае неоднократного отказа эксперта РАН от выполнения
экспертизы в рамках государственного задания РАН (государственного
контракта,

договора);

в

иных

случаях,

препятствующих

эксперту

выполнять свои обязанности.
3.6. Актуализация информации, содержащейся в Реестре экспертов
РАН, осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.

4. Заключительные положения

4.1. Организационно-техническое, информационное, методическое
сопровождение процессов отбора экспертов, формирования временных
экспертных комиссий (советов) по отдельным объектам экспертиз;
организацию работы экспертов и сопровождение процедур по реализации
экспертных функций РАН осуществляет ЦСП РАН.
4.2. Положение об отборе экспертов для реализации экспертных
функций,

об

утверждении

Списка экспертов

РАН,

формировании

и ведении Реестра экспертов РАН, а также все изменения и дополнения
к нему утверждаются распоряжением президиума РАН за подписью
президента РАН по представлению председателя Экспертного совета РАН.

Приложение 1
к Положению об отборе
экспертов для реализации
экспертных функций РАН, об
утверждении Списка экспертов
РАН, формировании и ведении
Реестра экспертов РАН

Сведения о персональных данных
1.
Личные данные
1.1. Фамилия, имя и отчество (если имеется)
1.2. Дата рождения
1.3. Основной адрес электронной почты
1.4. Дополнительный адрес электронной почты
1.5. Телефон (с кодом города)
1.6. Почтовый адрес
1.7. Дополнительные контактные данные лиц, например,
секретаря или помощника (ФИО, адрес электронной почты, телефон)
2.
Место работы
2.1. Основное место работы
2.2. Дополнительные места работы
3.
Ученая степень
4.
Ученое звание
5.
Звание, полученное в государственных академиях наук
6.
Направление научной деятельности
7.
Ключевые слова
8.
Публикационная активность (число публикаций, число
цитирований, индексы)
9.
Сведения об основных публикациях за последние 10 лет
(по научному направлению деятельности)
10.
Сведения о наличии охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности
11. Информация о полученных премиях, призах, наградах,
почетных званиях
12. Опыт экспертной работы
13. Редакторская деятельность
14. Рекомендатель эксперта (кандидата)

Приложение 2
к Положению об отборе
экспертов для реализации
экспертных функций РАН, об
утверждении Списка экспертов
РАН, формировании и ведении
Реестра экспертов РАН

ФОРМА

Список экспертов РАН

№№ Ученая
п/п степень

Ученое
звание

Звание,
полученное
в государственных
академиях наук

Фамилия, имя,
отчество (при наличии)
эксперта РАН

Место
работы

