
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 июня 2020 года  

«О категориях вузов и научных организаций на основе  

Федеральной системы оценки и мониторинга результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих  

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы гражданского назначения (ФСМНО):  

текущие позиции КемГУ и перспективные планы»  

(по докладу начальника научно-инновационного управления Поддубикова В. В.) 

Заслушав и обсудив информацию о правилах, процедурах и показателях 

Федеральной системы оценки и мониторинга результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения 

(ФСМНО), итогах мониторинга и оценки за период 2015-2017 гг., позициях 

КемГУ, возможностях и планах по их улучшению на период до 2022 г., Ученый 

совет констатирует следующее. 

Согласно нормативным актам Минобрнауки РФ оценка результативности 

научной деятельности за период 2015-2017 гг. осуществлялась в три этапа. 

Первый этап: сбор и анализ наукометрических данных через 

информационно-аналитические инструменты ФСМНО. По итогам оценки 

состояния наукометрических показателей и предварительного присвоения 

категорий по 15 референтным группам, присвоенным КемГУ: по шести группам 

университет соответствовал первой категории и по девяти группам –второй 

категории. Таким образом, в период 2015-2017 гг. в КемГУ отсутствовали 

направления исследований и разработок, наукометрические показатели которых 

были бы ниже средних более чем на 25 % по соответствующим референтным 

группам. На первом этапе оценки результативности научной деятельности на 

основе анализа наукометрических данных, КемГУ предварительно был отнесен 

ко второй категории.  

На втором этапе осуществлялась качественная экспертиза уровня научных 

достижений, содержания проводимых исследований и разработок, их 

перспективности и соответствия актуальной мировой и российской научной 

повестке. Были сформированы экспертные советы по каждой референтной 

группе из числа представителей РАН, в т. ч. организаций-лидеров в 

соответствующих научных областях и направлениях. По итогам оценки 

результативности научной деятельности КемГУ на втором этапе процесса, с 

учетом консолидированных мнений экспертных советов по референтным 

группам, предварительно присвоенные вузу категории были существенно 

скорректированы: одно направление («Филологические науки») по-прежнему 



было отнесено к 1-ой категории; десяти направлениям присвоена 2-ая категория 

результативности; четыре направления исследований и разработок были 

отнесены к 3-ей категории. Соответственно, интегральная оценка по КемГУ в 

целом изменилась - 3-я категория.  

На третьем этапе оценки результативности научной деятельности 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения, 

Межведомственной комиссией при Правительстве РФ было вынесено 

окончательное решение о присвоении научным организациям соответствующих 

категорий.  

Таким образом, в качестве важного вывода на перспективу корректирующих 

(улучшающих) действий следует отметить, что решающее значение в процессе 

оценки научной результативности имеет не столько формальный анализ 

количественных данных, сколько именно экспертное мнение академического 

сообщества, представляемого организациями-лидерами в соответствующих 

референтных направлениях исследований и разработок. Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о процедурах и показателях 

Федеральной системы оценки и мониторинга результативности деятельности 

научных организаций. 

2. Разработать и принять новую политику в отношении научных школ 

университета в целях создания условий для улучшения качественных оценок 

уровня проводимых исследований разработок внешними экспертами, в т. ч. 

ведущими российскими и зарубежными учеными-лидерами соответствующих 

(референтных) научных направлений.  

Ответственные: проректор по стратегическому развитию, начальник 

НИУ.  

3. Скорректировать ранее доведенный до руководителей подразделений 

КемГУ (институтов, ФФКиС, филиалов) план декомпозиции ключевых 

показателей результативности научной деятельности на период до 2021 г. с 

учетом структуры наукометрических показателей ФСМНО и пороговых 

значений по референтным группам.  

Ответственный: начальник НИУ.  

Срок: сентябрь 2020. 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


