
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 октября 2020 г. хг 10110-970№____________
Москва

(^критериях и требованиях, п 
предъявляемых к кандидатам 
в эксперты РАН

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. 

№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» утвердить критерии и требования, предъявляемые 

к кандидатам в эксперты РАН (приложение).



Приложение
к распоряжению РАН 
от 23 октября 2020 г. № 10110-970

Критерии и требования, 
предъявляемые к кандидатам в эксперты РАН

1. Общие критерии отбора кандидатов в эксперты РАН
Кандидаты в эксперты РАН должны удовлетворять следующим 

критериям:

ученый или специалист, руководствующийся в своей деятельности 

принципами научной этики и имеющий безупречную репутацию среди 

профессионального научного сообщества, которая характеризует его как 

объективного и беспристрастного;

ученый или специалист, имеющий признание профессионального научного 

сообщества по данному научному направлению;

ученый, имеющий степень доктора наук;

для узких областей научных знаний и при наличии развернутой 

рекомендации отделения РАН по областям и направлениям науки и (или) 

регионального отделения РАН рассматривается ученый, имеющий степень 

кандидата наук или PhD, или специалист, компетентность которого, признается 

профессиональным научным сообществом, в том числе отмеченный почетным 

званием Российской Федерации*;

ученый или специалист, имеющий научные труды в форме публикаций 

или иных результатов интеллектуальной деятельности в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к кандидатам в эксперты РАН.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам в эксперты РАН
Кандидат в эксперты РАН должен удовлетворять не менее, чем двум 

из следующих требований:

’ В соответствии с подпунктом д) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. 
№ 1099 (ред. от 6 сентября 2020 г.) «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации».
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2.1. ученый или специалист должен иметь не менее пяти публикаций 

в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых 

в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) и (или) «Скопус» 

(Scopus), и(или) Web of Science Russian Science Citation Index (RSCI) (ядро 

РИНЦ), за последние пять лет;

2.2. ученый или специалист должен иметь высокие показатели 

цитирования в соответствующем направлении науки, по которому он выступает 

в качестве эксперта РАН;

2.3. ученый или специалист должен иметь одну или несколько 

рецензируемых публикаций следующих видов: монографии (включая 

коллективные труды), книги, учебники, словари, энциклопедии (включая главы 

энциклопедий), атласы изданных под грифом ведущих российских научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования;

2.4. ученый или специалист должен иметь достижения, признанные 

профессиональным научным сообществом, такие как введение 

в научный оборот новых источников: эпиграфических памятников, 

критических изданий текстов по рукописям, архивных материалов, 

материальных и нематериальных памятников (результаты археологических, 

этнографических, лингвистических и других полевых исследований);

2.5. ученый или специалист должен иметь достижения, которые 

выражены иными результатами интеллектуальной деятельности, чем выше

перечисленные;

2.6. ученый или специалист должен иметь опыт руководства научными 

проектами или другой опыт научно-организационной и (или) экспертной 

работы.

Для пунктов 2.4. - 2.6. требуется развернутая рекомендация отделения РАН 

по областям и направлениям науки и (или) регионального отделения РАН.


