
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия 
наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных 

исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в 

части научной и научно-технической деятельности, а также форм проекта тематики 
научных исследований и проекта плана научных работ таких организаций, 

заключения федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия наук» по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы 

научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные 

исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-
технической деятельности, а также критериев и показателей, используемых при 

проведении такой оценки и подготовке таких заключений» 
 

 

Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия 

наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных 

исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в 

части научной и научно-технической деятельности, а также форм проекта тематики 

научных исследований и проекта плана научных работ таких организаций, заключения 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» 

по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, 

проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности, а также 

критериев и показателей, используемых при проведении такой оценки и подготовке 

таких заключений» (далее соответственно – проект приказа, РАН) разработан  

в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно -

методического руководства научной и научно-технической деятельностью 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования,  

а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 

этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 (далее – Правила). 

Проектом приказа предлагается утвердить:  

Порядок проведения федеральным государственным бюджетным 



учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по 

проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, 

проектам планов научных работ научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет 

средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической 

деятельности; 

форму проекта тематики научных исследований, включаемых в планы 

научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

форму проекта плана научных работ научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования; 

форму заключения федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук» по проектам тематики научных исследований, 

включаемых в планы научных работ научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования, проектам планов научных 

работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в 

части научной и научно-технической деятельности; 

критерии и показатели, используемые при проведении федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и 

подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, 

включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в 

части научной и научно-технической деятельности. 

Проект приказа разработан во исполнение норм федерального  

законодательства. 

Реализация Проекта приказа не повлечет увеличения расходов или 

уменьшения доходов федерального бюджета. 

  
   Директор  Департамента  

   государственной научной,  
   научно-технической  

   и инновационной политики                                                              М.Ю. Романовский 


