
УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума РАРАН 

от 5 июня 2019 г. №140 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по оценке приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН 

 

1. Оценка приоритетности кандидатур для выборов в члены РАРАН выполняется с 

использованием следующих показателей в баллах: 

1.1. Вклад в науку: 

1.1.1. Кандидат наук - 30 баллов; 

1.1.2. Доцент, старший научный сотрудник - 20 баллов; 

1.1.3. Доктор наук - 50 баллов; 

1.1.4. Профессор - 40 баллов; 

1.1.5. Лауреат почетного звания РФ - 50 баллов; 

1.1.6. Лауреат: 

государственной премии - 70 баллов; 

премии Правительства РФ - 50 баллов; 

премии Президента РФ -10 баллов за каждую премию; 

1.1.7. Научные публикации (статьи, отчеты и т.п.), не аффилированные с 

РАРАН, учитываемые в наукометрической системе РИНЦ - 5 баллов 

за каждую публикацию (не более 50 баллов); 

1.1.8. Патенты на изобретение (полезную модель) - 10 баллов за каждый 

патент (не более 100 баллов); 

1.1.9. Монографии, не аффилированные с РАРАН - 15 баллов за каждую 

монографию; 

1.2. Возраст: 

1.2.1. До 40 лет - 50 баллов; 

1.2.2. До 50 лет - 40 баллов; 

1.2.3. До 60 лет - 20 баллов; 

1.2.4. Свыше 60 лет - 10 баллов. 

1.3. Опыт в организации научных исследований на государственном 

уровне: 

1.3.1. Руководитель отдела, направления, отделения и т. и. - 10 баллов; 

1.3.2. Заместитель руководителя организации, главный конструктор и т.п. 

- 30 баллов; 

1.3.3. Руководитель организации, главный (генеральный) конструктор 

организации и т.п. - 70 баллов; 

1.3.4. Руководитель научного кластера отрасли, органа военного 

управления, генеральный конструктор ВВСТ и т.п, - 100 баллов. 

1.4. Публикации в изданиях РАРАН: 

1.4.1. Статьи - 10 баллов за каждую статью; 

1.4.2. Монографии - 50 баллов за каждую монографию; 

1.5. Участие в НИОКР и экспертизах, выполняемых РАРАН: 



1.5.1. Исполнитель - 10 баллов за каждую НИОКР; 

1.5.2. Ответственный исполнитель - 30 баллов за каждую НИОКР; 

1.5.3. Научный руководитель - 50 баллов за каждую НИОКР; 

1.5.4. Заказчик - 70 баллов за каждую НИОКР с финансовым 

обеспечением; 

1.5.5. Эксперт -10 баллов за каждую экспертизу. 

1.6. Участие в конференциях: 

1.6.1. Докладчик на конференции РАРАН - 10 баллов за каждый доклад; 

1.6.2. Докладчик на другой конференции - 5 баллов за каждый доклад (не 

более 50 баллов); 

1.6.3. Организатор, член оргкомитета конференции РАРАН - 30 баллов за 

каждое участие; 

1.6.4. Организатор, член оргкомитета другой конференции - 10 баллов за 

каждое участие (не более 70 баллов). 

1.7. Принадлежность к организациям - ассоциированным членам РАРАН: 

1.7.1. Организация, в которой работает кандидат, является 

ассоциированным членом -10 баллов; 

1.7.2. Уплата членских взносов за четыре последние года - 10 баллов за 

каждый год. 

1.8. Руководство научными структурами РАРАН: 

1.8.1. Руководитель научного отделения РАРАН - 200 баллов; 

1.8.2. Ученый секретарь научного отделения РАРАН - 100 баллов; 

1.8.3. Руководитель секции научного отделения РАРАН - 50 баллов; 

1.8.4. Ученый секретарь секции научного отделения РАРАН - 30 баллов. 

1.9. 1.9. Подготовка научных кадров: 

1.9.1. Председатель, заместитель председателя, ученый секретарь 

диссертационного совета по соответствующим профилю РАРАН 

оборонным отраслям - 40 баллов за каждое членство; 

1.9.2. Член диссертационного совета по соответствующим профилю 

РАРАН оборонным отраслям - 20 баллов за каждое членство; 

1.9.3. Член экспертного совета ВАК - 20 баллов; 

2. Исходные данные для оценки приоритетности кандидатур для выборов в члены 

РАРАН представляются за последние четыре года, предшествующие году 

оценки. 

3. Исходные данные, необходимые для расчёта, должны быть представлены 

кандидатом в научное отделение. Расчёты по каждому кандидату 

представляются руководителями научных отделений Главному учёному 

секретарю. 

4. Для определения квот по научным отделениям Главный учёный секретарь 

докладывает результаты оценки приоритетности кандидатур для выборов в 

члены РАРАН Президиуму РАРАН. 

 


