
Протокол №5 от 19.04.2017 г. 

 

Решение Ученого совета ААНИИ от 19 апреля 2017 г. 

 

1.   Заслушали доклад Ученого секретаря ААНИИ Гусаковой М.А. «Оценка 

деятельности ААНИИ как Научной организации и Государственного научного центра РФ».  

 

Приказом Минобрнауки России от 5 марта 2014 г. №162 определен порядок 

предоставления сведений о деятельности организаций в целях мониторинга и оценки 

научных организаций. Данные сведения используются для оценки учреждения как научной 

организации и как Государственного научного центра РФ.  

При оценке научной организации выделяются основные показатели: публикационная 

активность, создание результатов интеллектуальной деятельности, объем выполненных 

работ, при этом все критерии оцениваются по отношению к численности исследователей. 

По данным отчетности за 2015 г. ААНИИ был отнесен к 3 референтной группе 

(Научно-технические услуги) среди научных организаций и является Государственным 

научным центром РФ с невысокой результативностью (3 группа среди ГНЦ РФ).  

Анализ данных публикационной активности, создания РИД и участия в конференциях 

научных сотрудников ААНИИ показал, что не все работники научных подразделений, 

занимающие научные должности, вовлечены в научную деятельность в части достижения 

критериев, необходимых для оценки результативности организации. 

Ученый совет постановил: 

Руководителям научных подразделений провести оценку эффективности работы 

научных сотрудников своих подразделений по участию в достижении вышеуказанных 

критериев и дать свои предложения по оптимизации работы сотрудников в целях повышения 

результативности подразделений и организации в целом. Материалы представить Гусаковой 

М.А. для обобщения.  

Срок:15 мая. Ответственные: руководители самостоятельных научных подразделений. 

 

2. Заслушали сообщение  советника директора Данилова А.И. «Критерии оценки 

результативности научных сотрудников ААНИИ и подготовка  к аттестации в соответствии с 

приказом Минобрнауки  России от 27.05.15 № 538» 

 

Приказ № 538 «Об утверждении порядка проведения аттестации работников, 

занимающих должности научных работников» определяет процедуру соответствия 



работников занимаемым должностям научных работников на основе оценки результатов их 

профессиональный деятельности. 

При аттестации оцениваются результаты научной деятельности работника в динамике 

за предыдущий период, том числе личный вклад работника в развитие науки, решение 

научных проблем и влияние такого вклада на результативность организации, повышение 

личного профессионального уровня. 

Организацией устанавливаются количественные и качественные показатели 

результативности и эффективности труда, создаѐтся информационная база, включающая 

сведения о результатах каждого работника. В Приказе Минобрнауки России приводится 

перечень количественных критериев, исходя из которого, а также из статистических данных 

по ААНИИ за последние пять лет, подготовлен перечень количественных критериев ААНИИ 

(Приложение 1). Он рассматривался в научных подразделениях института, которые дали 

свои предложения, и был подготовлен уточненный вариант, предлагаемый к утверждению  

(Приложение 2).  

Для подготовки к проведению аттестации предлагается создать рабочую группу, 

которая в течение апреля-мая проведет необходимые мероприятия в соответствии с Планом 

по подготовке и проведению аттестации (Приложение 3). 

Ученый совет постановил:  

2.1 Принять предлагаемый перечень количественных показателей результативности и 

эффективности труда, применяемых в целях проведения аттестации научных работников 

ААНИИ. 

2.2 Поручить Ученому секретарю Гусаковой М.А. совместно с начальником отдела 

кадров Грачевой А.К и начальником отдела информационных технологий Апарцевым Д.Ю.  

создать и вести информационную базу, включающее сведения о результатах каждого 

научного сотрудника. 

2.3 Для осуществления мероприятий по подготовке к проведению аттестации научных 

сотрудников ААНИИ создать рабочую группу: Ашик И.М. – руководитель РГ; Макаров А.С. 

– зам. руководителя РГ; члены РГ: Данилов А.И., Гусакова М.А., Грачева А.К., Перминова 

Е.В., председатели секций Учѐного совета. 

Срок: 20 апреля. Ответственный: Ашик И.М. 

2.4. Рабочей группе рассмотреть целесообразность включения в качестве 

дополнительного критерия «Участие в НИОКР». 

2.5 Представить на утверждение директору ААНИИ «План мероприятий по 

подготовке к проведению аттестации научных сотрудников ААНИИ». 

Срок:  24 апреля.  Ответственный: Ашик И.М. 



3. Заслушали сообщение секретаря Ученого совета Дымент Л.Н. о результатах 

проведения конкурсов на замещение вакантной должности заведующего отделом 

океанологии и заведующего лабораторией гидрологического режима СЛО в отделе 

океанологии. 

Проведено тайное голосование. 

          Участвовали в голосовании  24 чел. 

 

Результаты голосования:  

ФИО, ученая степень, звание, 

должность 

Результаты голосования 

ЗА ПРОТИВ 
Недействительных 

бюллетеней 

Фильчук Кирилл Валерьевич,   

к.ф.-м.н., и.о. зав. отделом океанологии 
23 1 0 

 

По результатам тайного голосования принято решение: 

Избрать заведующим отдела океанологии Фильчука Кирилла Валерьевича.  

 

Результаты голосования:  

ФИО, учёная степень, звание, 

должность 

Результаты голосования 

ЗА ПРОТИВ 
Недействительных 

бюллетеней 

Махотин Михаил Сергеевич,   

и.о. зав. лаборатории гидрологического 

режима отдела океанологии  
24 0 0 

 

По результатам тайного голосования принято решение: 

Избрать заведующим лабораторией гидрологического режима СЛО в отделе океанологии 

Махотина Михаила Сергеевича. 

 

4. Заслушали сообщение заведующего  лабораторией отдела взаимодействия океана 

и атмосферы Радионова В.Ф. о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Ученый совет постановил:  

Утвердить предлагаемый  «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 

 

Председатель Ученого совета     И.Е.  Фролов 

 

 

Ученый секретарь совета      Л.Н. Дымент 



Приложение 1 

Перечень количественных критериев ААНИИ 

Наличие за последние 5 лет: 

Критерий 

гл. 

науч. 

сотр. 

вед. 

науч. 

сотр. 

ст. 

науч. 

сотр. 

науч. 

сотр. 

мл. науч. 

сотр. 

Публикации (WoS, Scopus, 

РИНЦ) 
7 шт. 5 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 

Цитирование + + + + - 

Монографии, Словари, Учебное 

пособие (Редакторство, Автор, 

Соавтор) 

+ + - - - 

Доклады (Конференции, 

заседания УС, секции УС) 
9 шт. 9 шт. 7 шт. 5 шт. + 

Руководство темами + + + - - 

Руководство 

аспирантами/инженерами ОПК 
+ + + - - 

 

 

Приложение 2 

Уточненный перечень количественных критериев ААНИИ 

Наличие за последние 5 лет: 

Критерий гл. науч. 

сотр. 

вед. 

науч. 

сотр. 

ст. науч. 

сотр. 

науч. 

сотр. 

мл. науч. 

сотр. 

Публикации (WoS, Scopus, 

РИНЦ) 

7 шт. 5 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 

Цитирование + + + + - 

Опубликованные научные 

произведения (Монографии, 

Атласы, Словари, Учебные 

пособия) 

+ + - - - 

Доклады (Конференции и др.) 9 шт. 9 шт. 7 шт. 5 шт. + 

Руководство темами + + + - - 

Руководство 

аспирантами/инженерами 

ОПК/студентами  

+ + + - - 

Отзывы/рецензии/научные 

экспертизы 

+ + + - - 

 

  



Приложение 3 

 

  План мероприятий по подготовке к проведению аттестации научных 

сотрудников ФГБУ «ААНИИ»: 

п/п Мероприятие Срок Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

1 Утверждение перечня количественных 

показателей результативности труда, 

применяемых в целях проведения 

аттестации, с учетом поступивших 

предложений от отделов 

Апрель 2017 г. Рабочая группа 

2 Разработка и создание информационной 

базы сведений о результатах трудовой 

деятельности работников 

Апрель- май 

2017 г. 

Рабочая группа 

2.1 Определение структуры информационной 

базы 

Апрель- май 

2017 г. 

Рабочая группа 

Апарцев Д.Ю. 

2.2 Определение ответственных за ведение 

информационной базы 

Апрель- май 

2017 г. 

Рабочая группа 

3 Разработка Положения о проведении 

аттестации 

Май 2017 г. Рабочая группа 

4 Рассмотрение Положения на Ученом совете 

ААНИИ 

Май 2017 г. Ашик И.М. 

5 Ознакомление сотрудников с Положением 

об аттестации, включающим в себя 

количественные и качественные показатели 

результативности труда. 

Июнь 2017 г. Ашик И.М., 

Гусакова М.А. 

5.1 Размещение Положения об аттестации на 

сайте ААНИИ 

Июнь 2017 г. Меркулов А.А. 

 

 


