
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением президиума РАРАН 

от 22 марта 2018 г. №134 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по оценке приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН 

 

I. Критерии оценки и расчетные баллы. 

1.1. Вклад в науку: 

1.1.1. кандидат наук – 30 баллов; 

1.1.2. доцент, старший научный сотрудник – дополнительно – 5 баллов; 

1.1.3. доктор наук – 50 баллов; 

1.1.4. профессор – дополнительно – 10 баллов; 

1.1.5. лауреат почетного звания РФ – дополнительно – 10 баллов; 

1.1.6. лауреат Государственной премии, премии Правительства РФ,    

премии Президента РФ – дополнительно за каждую премию – 10 баллов; 

1.1.7. публикации, доклады, отчеты, изобретения, монографии за последние 

2 года, не аффилированные с РАРАН – дополнительно – от 10 до 70 баллов,          

в зависимости от научной значимости и количества трудов. 

1.2. Возраст, стаж членства в РАРАН: 

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. возраст до 70 лет – 10 баллов; 

1.2.5. стаж членства в РАРАН от 5 до 10 лет – дополнительно – 10 баллов; 

1.2.6. стаж членства в РАРАН более 10 лет – дополнительно – 20 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. руководитель научной организации, главный конструктор и т.п. – 30 

баллов; 

1.3.3. руководитель научного кластера отрасли, органа военного управления 

и т.п. – 50 баллов. 

1.4. Публикации в изданиях РАРАН (за последние 2 года): 

1.4.1. одна публикация – 10 баллов; 

1.4.2. до 3 публикаций – 20 баллов; 

1.4.3. до 5 публикаций – 30 баллов; 

1.4.4. свыше 5 публикаций – 50 баллов; 

1.4.5. издание монографии в библиотеке РАРАН – дополнительно – 40 

баллов. 
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1.5. Участие в НИОКР и экспертизах, выполняемых РАРАН (баллы 

суммируются по каждой работе): 

1.5.1. исполнитель – 10 баллов; 

1.5.2. ответственный исполнитель – 20 баллов; 

1.5.3. эксперт – 30; 

1.5.4. научный руководитель, заказчик – 40 баллов. 

1.6. Участие в конференциях РАРАН (баллы суммируются по каждой 

конференции): 

1.6.1. докладчик – 10 баллов; 

1.6.2. организатор, член оргкомитета – 30. 

1.7. Принадлежность к организациям – ассоциированным членам 

РАРАН: 

1.7.1. организация, в которой работает кандидат, является ассоциированным 

членом – 10 баллов; 

1.7.2. заплачен членский взнос за текущий год – 20 баллов. 

 

II. Все исходные данные, необходимые для расчёта, должны быть 

представлены кандидатом в секцию или отделение в ежегодной анкете. 

III. Расчёты по каждому кандидату представляются руководителями 

отделений Главному учёному секретарю. 

IV. Для определения квот по научным отделениям Главный учёный 

секретарь докладывает результаты Президиуму РАРАН. 

 


