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Нормативно-правовое основание НМР 

Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пункт 4 часть 3 статьи 

2 и пункт 6.1 часть 2 статья 7 ); 

пункты 11,12 и 14 устава РАН, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2014 г.  № 589 «Об утверждении устава 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия 

наук» (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2019 № 496); 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1781 «Об 

осуществлении РАН 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...»; 

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312 "Об оценке и о 

мониторинге результативности деятельности научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения«; 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 718 "Об утверждении 

Правил направления научно-технических программ и проектов на экспертизу в 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия 

наук" . 
 
 



Нормативно-правовое основание 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 г. N 1781 

 
Правила 

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 
   



Пункт 9. Правил: 

Организация подготовки заключений РАН, 

предусмотренных пунктом 4 Правил, и заключения РАН 

по проектам программ развития в отношении научных 

организаций и организаций высшего образования, 

осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами РАН.  

Указанные заключения подписываются вице-

президентом РАН в соответствии с распределением 

обязанностей между вице-президентами РАН. 

Нормативные акты Российской академии наук 



Нормативные акты Российской академии наук 

1. Положение о научном и научно-методическом 

руководстве РАН научной и научно-технической 

деятельностью научных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

2. Положение об экспертной деятельности РАН 

 

3. Порядок проведения экспертизы в РАН 

 

4. Утверждение корпуса экспертов РАН по отделениям 

РАН в соответствии с потенциальным объемом и 

характером объектов экспертиз 
 



Положение о НМР - ЦЕЛИ 

2. Целями осуществления РАН научного и научно-

методического руководства являются:  
оценка актуальности, обоснованности и результативности 

научных исследований (разработок), проводимых научными 

организациями и образовательными организациями высшего 

образования; 

 

оценка обоснованности направлений, объемов и сроков 

научных исследований (разработок), планируемых научными 

организациями и образовательными организациями высшего 

образования;  

 

интеграция научного потенциала научных организаций  

и образовательных организаций при осуществлении научной 

и научно-технической деятельности. 

 



Положение о НМР - ОРГАНИЗАЦИИ 

3. К числу научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования,  научное и научно-

методическое руководство которыми осуществляет РАН, 

относятся:  

научные организации и образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти;  
 

научные организации и образовательные организации высшего 

образования, функции и  полномочия учредителя которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации; 
 

иные научные организации и образовательные организации 

высшего образования, осуществляющие научные исследования 

за счет средств федерального бюджета; 
 

научные организации и образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 

 



Положение о НМР – КЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

4. Научное и научно-методическое 

руководство научными организациями и 

образовательными организациями высшего 

образования осуществляется отделениями 

РАН по областям и направлениям наук, при 

участии  региональных отделений РАН. 

 
 



Положение о НМР- ДЕЙСТВИЯ 

5. В рамках научного и научно-методического руководства 

РАН осуществляет:  

5.1.  оценку и дает заключения в части научной и научно-

технической деятельности в отношении: 

проектов тематик научных исследований, включаемых в 

планы научных работ научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (далее - 

проекты тем) на очередной финансовый год и плановый период; 

проектов планов научных работ научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования (далее - 

проекты планов) на очередной финансовый год и плановый 

период; 

отчетов научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования о проведенных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) 

научно-технических результатах (далее – отчеты) за отчетный 

финансовый год; 

 

 



Положение о НМР - ДЕЙСТВИЯ 

5. В рамках научного и научно-методического руководства 

РАН осуществляет:  

5.1.  оценку и дает заключения в части научной и научно-

технической деятельности в отношении: 

проектов программ развития научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования и отдельных 

проектов в составе таких программ (далее - проекты программ 

развития). 

5.2. подготовку предложений для научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования в целях 

интеграции их научного потенциала, развития научных 

исследований и поддержки инновационной деятельности. 

5.3. мониторинг и оценку результатов деятельности 

научных организаций, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти, а также научных организаций, 

находящихся в ведении государственных корпораций, 

являющихся уполномоченными органами управления в отдельных 

отраслях. 

 



Положение о НМР 

6. Отделения РАН по областям и направлениям науки 

осуществляют научное и научно-методическое руководство в 

отношении тех научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, которые ведут 

соответствующие направления исследований согласно 

классификации отраслей науки и технологий. 

 

7. Региональные отделения РАН реализуют научное и научно-

методическое руководство в отношении Организаций, 

расположенных на тех территориях, которые закреплены за 

региональным отделением РАН уставом регионального 

отделения РАН. 

 

8. Организационно-техническое, методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение реализации 

научного и научно-методического руководства осуществляют 

структурные  подразделения аппарата президиума РАН 

положениями которых предусмотрена такая работа. 

 

 

 


