Заседание Экспертного совета РАН (17 января 2017 г.)

17 января 2017 года под руководством главного ученого секретаря
президиума РАН, председателя Экспертного совета РАН, академика РАН
Пальцева Михаила Александровича состоялось заседание Экспертного
совета РАН (далее – Совет).
Председатель Совета академик РАН М.А. Пальцев проинформировал,
что работа Совета в 2016 году осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом
Академии, Положением об осуществлении экспертных функций РАН и
государственным заданием РАН на 2016 год, утвержденным Правительством
Российской Федерации 29 декабря 2015 г. №9048п-П8, включающим
экспертные работы по проведению экспертиз научно-технических программ
и проектов, научных и (или) научно-технических результатов, подготовке
экспертных заключений об оценке результатов деятельности научных
организаций и по оценке научно-технических решений, подготовке
рекомендаций в отношении государственных заданий организаций,
подведомственных ФАНО России. В течение 2016 г. проведено два заседания
Совета и 3 заседания Бюро Совета, на которых было рассмотрено 14
вопросов. Помимо очных заседаний принятие решений осуществлялось
посредством заочного голосования и проведения заочных заседаний. Были
обсуждены текущие вопросы как по направлению разработки научнометодических основ проведения экспертной работы в РАН, так и проведению
экспертиз и подготовке экспертных заключений в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности.
Среди принятых решений:
 По запросу органов государственной власти Российской Федерации
проведена экспертиза 11 научно-технических программ и проектов,
государственных программ, федеральных целевых программ, концепций и
иных проектов, предусматривающих проведение научных исследований и
разработок, в реализации которых участвует Российская Федерация
 Подготовлены экспертизы научных и (или) научно-технических
результатов, полученных с привлечением ассигнований федерального
бюджета, экспертные заключения об оценке результатов деятельности
государственных научных организаций, экспертные заключения РАН по
оценке научно-технических решений и их описаний по запросам

Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Суда по
интеллектуальным правам.
Кроме того, Советом рассмотрены актуальные вопросы, определяющие
эффективность выполнения экспертных функций Советом, с принятием по
некоторым из них соответствующих постановлений и распоряжений
президиума РАН, том числе:
 Утвержден Реестр экспертов РАН численностью 7265 человек.
Эксперты РАН были привлечены к работе по всем направлениям экспертизы
РАН. Созданная информационно-аналитическая система «Экспертиза РАН»
позволяет работать эксперту РАН в удаленном доступе, формируя рабочее
место эксперта с размещением необходимых материалов по объекту
экспертизы для подготовки экспертного заключения.
 Согласованы формы экспертных заключений по экспертизе научных и
(или) научно-технических результатов, оценке результатов деятельности
государственных научных организаций, оценке научно-технических
решений.
 В плане осуществления научно-методического руководства РАН
членами Совета согласованы проекты планов НИР организаций,
подведомственных ФАНО России, находящихся под научно-методическим
руководством президиума РАН, и одобрена экспертная работа, проведенная
отделениями РАН по подготовке рекомендаций в отношении проектов
планов НИР организаций, подведомственных ФАНО России, находящихся
под их научно-методическим руководством.
В целом, развитие и совершенствование экспертной деятельности в
2016 г. было направлено на повышение качества работы по осуществлению
экспертизы, включающей предоставление экспертных оценок по запросу
органов государственной власти Российской Федерации, и повышение
методологии подготовки экспертных заключений.
Были заслушены сообщения д.э.н. Е.И. Аксеновой, д.э.н. С.В. Сидоренко.
В ходе заседания Совета были приняты следующие решения.
1. Утвердить отчет о деятельности Экспертного совета РАН за 2016 г.
2. Одобрить результаты экспертизы 11 научно-технических программ и
проектов, проведенной РАН в 2016 году по запросу органов государственной
власти Российской Федерации, и внести результаты экспертизы на
утверждение президиума РАН.
3. Утвердить экспертизы научных и (или) научно-технических
результатов, созданных за счет средств ассигнований федерального бюджета,
проведенных РАН в 2016 году.
4. Одобрить экспертные заключения об оценке результатов
деятельности государственных научных организаций, проведенные РАН в
2016 году, и внести результаты экспертиз на утверждение президиума РАН.
5. Принять к сведению аналитический доклад по оценке результатов
деятельности научных организаций, включая обработку данных мониторинга

результативности деятельности научных организаций независимо от их
ведомственной принадлежности.
6. Одобрить работу за 2016 г. по подготовке экспертных заключений
по оценке научно-технических решений и их описаний, в том числе в части
оценки их мировой новизны и возможностей применения по запросам
Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Суда по
интеллектуальным правам.

