
День российской науки 

8 февраля 2016 года 



Цель – 
теоретическое 
отображение 

действительности  

сфера человеческой 
деятельности, функцией 

которой является 
выработка и 

теоретическая 
систематизация  

объективных знаний о 
действительности   

Наука
-  

система постоянно 
развивающихся 

знаний о природе , 
обществе  и 
мышлении 



Зарождение 
науки 

Фалес Милетский -
философ, родоначальник 

античной  

философии и всей 
европейской науки   

Демокрит - один из 
основателей  

атомистики и 
материалистической  

философии.  

   

6 в. до н. э. в Древней 
Греции возникли 

первые теоретические 
системы 

ок.  460 г. до н.э.-  
370 г. до н.э.  



Предпосылки научных знаний  
сформировались в Древней Руси 

Первая древнерусская 
математическая 
работа создана 
новгородским 

монахом Кириком  
в 1136 году. 

Первыми были  
исторические записи 

(Несторовская 
Летопись, 

 в 1070 году ). 

ИСТОРИЯ НАУКИ В РОССИИ  



В XVII веке в России 
появляются первые 

университеты и 
частные школы 

Школа  Симеона 
Полоцкого (1665) 

Славяно-греко-
латинская 

академия (1687) 

Школа  боярина 
Ф. М. Ртищева 

(1648) 

Однако, 

допетровская  

Россия в области 

теоретической 

науки 

существенно 

отставала от 

Европы 

 



В ПРЕДДВЕРИИ СОЗДАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 

январь 1716 г.  

Петр I выехал из 
Петербурга за 

границу.  

Он  посетил немецкие 
княжества, Данию, 

Голландию и Францию. 

май 1717 г. 

Петр I приехал в 
Париж, где пробыл 

полтора месяца. 

И встречался с 
известным французским 

географом Гийомом 
Делилем, химиком 

Жоффруа, математиком 
Вариньоном, ботаником 

Лемери, физиком 
Реомюром, механиком 

Далемом. 

июнь 1717 г.  

Петр I посетил 
французскую 

Академию наук.  

Парижские   ученые 
приняли решение 

избрать русского царя 
членом академии.  

Избрание было 
официально утверждено 

22 декабря 1717 года. 



Реформаторская  
деятельность Петра I.  

Беседы   Петра I 

со многими 
учеными  

за границей. 

Пример Парижской 
академии. 

Открытие  многих  

училищ в России. 

Предпосылки 
создания Академии 

наук в России  

Советы  

Лейбница 

Г.В. 



Готфрид Вильгельм Лейбниц 
Gottfried Wilhelm Leibniz –  
немецкий философ, логик, 
математик,  
механик, физик, юрист, историк, 
дипломат,  
изобретатель и языковед. 
Основатель и первый президент 
Берлинской Академии наук,  
иностранный член Французской  
Академии наук.  

1646 - 1716 



«Мы ничего больше не 
желаем, как чтоб чрез 

прилежность, которую мы 
прилагать будем,  

науки в лучший цвет привесть».  

«Сделать академию, а ныне приискать из русских, кто 
учен и к тому склонность имеет… чтобы такие были 
выбираемы из славянского народа, дабы могли 
удобнее русских учить, также начать переводить 
книги юриспруденции». 



Указ правительствующего 
Сената  

(по распоряжению Петра I)  
  

О создании Петербургской   
Академии наук.  

8 февраля (28 января по ст. ст.) 1724 года  



Голландия - Николай и Даниил  Бернулли  

(математики) 
                 

                       Германия- Христиан Гольдбах (математик) 

               Георг Бюльфингер (физик, философ, математик) 

                                                    Г. Ф. Миллер (историк)   

  

   Франция- Жозеф Делиль (астроном и географ)  

   Швейцария - Леонард Эйлер (математик).  

 

Эйлер воспитал первых российских математиков  

С. К. Котельникова, 

 С. Я. Румовского,  

Н. И. Фусса,  

М. Е. Головина, ставших членами Академии 

Иностранные  ученые, приглашенные в академию Петром I 



Название академии менялось несколько раз 

 1725 г . - Петербургская академия наук 

 1747 г. - Императорская Академия  

наук и художеств.  

 1803 г. – Императорская Академия наук.  

 1836 г. - Императорская Санкт-
Петербургская Академия наук.  

 с мая 1917 г. - Российская Академия наук. 

(1725-1733) 

В 1748  г. состоялось назначение первого  

русского президента Академии –  

графа К. Г. Разумовского. (1728–1803) 



Целую эпоху в истории 
Академии и российской  

науки составила научная, 
просветительская и 
организаторская деятельность 
Михаила Васильевича 
Ломоносова, авторству 
которого принадлежит закон 
сохранения массы.   

1711 - 1765  



Штат Академии наук состоял из 11 профессоров. 

1 класс 

• математика, астрономия с 
географией и навигацией, механика 

2 класс  
• физика, анатомия, химия, ботаника 

3 класс  

• красноречие, древности, история, 
право 

Структура академии  



 В 1783 г. наряду  с Петербургской академией наук 

начала работать Императорская Российская 

академия, основной задачей которой являлось 

составление словаря русского языка. 

  Её членами были знаменитые русские  

писатели и поэты:   

Д. И. Фонвизин,  

Г. Р. Державин,  

А. С. Пушкин, 

и мн. другие.  

Одним из инициаторов создания  

и первым председателем этой Академии  

была княгиня Е. Р. Дашкова. 

1743 -1816 

1744  (1745)-1792 

 1799 - 1837  

1743 (1744) – 1810  



Первые Университеты  

• В 1755 году М.В. Ломоносовым  был основан Московский 
университет. 

• Позднее  университеты открыли в 

• г. Дерпте (1802),  

• г. Вильно (1803),  

• г. Казани и г. Харькове (1804),  

• г. Санкт-Петербурге (1819). 

Первые научные  школы  

• выдающихся математиков:  

• Н. И. Лобачевского, П. Л. Чебышёва, А. А. Маркова, 
М. В. Остроградского;  

• физиков: А. Г. Столетова и А. С. Попова;  

• химиков: А. М. Бутлерова, В. В. Марковникова, Н. Н. Зинина;  

• врачей: С. П. Боткина и Н. И. Пирогова;  

• историков: Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Лауреаты — Нобелевской премии 
 
1. - 1904  - физиология и медицина Иван Петрович Павлов «за работу по физиологии пищеварения». 
2. - 1908  - физиология и медицина Илья Ильич Мечников «за труды по иммунитету». 
3. - 1956  - химия Николай Николаевич Семёнов «за исследования в области механизма химических 
реакций». 
4. - 1958  - литература Бориc Леонидович Пастернак «за значительные достижения в современной 
лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». 
5. - 1958  - физика   Павел Алексеевич Черенков 
Игорь Евгеньевич Тамм  - 
Илья Михайлович Франк  - «за открытие и истолкование эффекта Черенкова». 
6. - 1962  - физика   Лев Давидович Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и 
особенно жидкого гелия». 
7. - 1964  - физика   Николай Геннадиевич Басов 
Александр Михайлович Прохоров «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, 
которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе». 
8. - 1965  - литература Михаил Александрович Шолохов «за художественную силу и цельность 
эпоса о донском казачестве в переломное для России время». 
9. - 1970  - литература Александр Исаевич Солженицын «за нравственную силу, с которой он 
следовал непреложным традициям русской литературы». 
10. - 1975  - экономика Леонид Витальевич Канторович «за вклад в теорию оптимального 
распределения ресурсов». 
11. - 1975  - премия мира Андрей Дмитриевич Сахаров «за бесстрашную поддержку 
фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью 
и любыми формами подавления. человеческого достоинства». 
12. - 1978  - физика Пётр Леонидович Капица «за его базовые исследования и открытия в физике 
низких температур». 
13. - 1990  - премия мира Михаил Сергеевич Горбачёв «в знак признания его ведущей роли в 
мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного 
сообщества». 
14. - 2000  - физика Жорес Иванович Алфёров «за разработки в полупроводниковой технике». 
15. - 2003  - физика Алексей Алексеевич Абрикосов 
Виталий Лазаревич Гинзбург «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории 
сверхтекучести жидкого гелия-3». 



1 Соединенные Штаты Америки 212 394.2 

2 Китай 89 894.4 

3 Япония 47 105.7 

4 Германия 46 258.8 

5 Великобритания 46 035.4 

6 Франция 31 685.5 

7 Канада 29 113.7 

8 Италия 26 503.4 

9 Южная Корея 25 592.7 

10 Испания 22 910.3 

11 Индия 22 480.5 

12 Австралия 20 602.6 

13 Нидерланды 15 508.3 

14 Тайвань 14 809.3 

15 Россия 14 150.9 

16 Бразилия 13 148.1 

Доля России в общем количестве подаваемых заявок на выдачу патентов 

составляет, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), около 2 % от общего числа подаваемых в мире заявок (8 место в мире).  

При этом в России проживает 12 % учёных всего мира. 

Уровень  научно-исследовательской активности стран мира по  
количеству статей в научных журналах (всего 195 стран) 

 

http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/taiwan/taiwan-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/brazil/brazil-info


Состояние науки в ФГБНУ ВИЛАР по данным 
 e-library за 2010-2014 гг. по НИИ РАСХН  

Общее число публикаций 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт 
холодильной промышленности (Москва)                        7390    
2. Всероссийский институт электрификации сельского 
хозяйства РАСХН (Москва)                                                      1530    
3. Всероссийский научно-исследовательский институт 
организации производства, труда и управления в сельском 
хозяйстве РАСХН (Москва)                                                       1434    
4. Всероссийский научно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства (Москва)               1328    
5. Всероссийский научно-исследовательский институт 
лекарственных и ароматических растений (Москва) 1125    
6. Всероссийский научно-исследовательский 
технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-
тракторного парка (Москва)                                                      1085  
  



Число  цитирований в РИНЦ 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве РАСХН(Москва) 3156   

2. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства (Москва) 

2623   

3. Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства (Москва) 

2439   

4. Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 
Никонова (Москва) 

1994   

5. Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва) 1427   

6. Российская академия сельскохозяйственных наук (Москва) 946   

7. Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 
эксплуатации машинно-тракторного парка(Москва) 939   

8. Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 
В.М. Горбатова РАСХН (Москва) 709   

9. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений (Москва) 
 
Всего  31 организация 

665 
   

http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=13877
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=13877
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=13877
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=13877
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2797
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2797
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2797
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2797
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2688
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2688
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2688
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2688
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=996
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=996
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1126
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2616
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=7330
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=8052
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=8052
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=8052
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=8052
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2911
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2911
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2911
http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=2911


Индекс Хирша (общее число публикаций к числу цитирований) 

1. Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 
Никонова (Москва)                                                                                                        62    
2. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства (Москва)                                                                                                        59    
3. Всероссийский научно-исследовательский институт организации 
производства, труда и управления в сельском хозяйстве РАСХН (Москва)          58   
4. Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства (Москва)                                                                                                          41    
5. Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. 
Прянишникова РАСХН (Москва)                                                                                      39    
6. Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва)                              38    
7. Всероссийский научно-исследовательский технологический институт 
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (Москва)                               28    
8. Российская академия сельскохозяйственных наук (Москва)             27    
9. Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
животноводства (Москва)                                                                                                          27   
10. Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 
промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН (Москва)                                                                                    
20   
11. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений (Москва)                                                                                        20  



Число публикаций в зарубежных журналах 

1.Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства РАСХН (Москва) 31  
  
2.Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
биотехнологии РАСХН (Москва)                                                                                             27   
3.Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 
эксплуатации машинно-тракторного парка (Москва)                                                          26   
4.Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений (Москва)                                                                                                  21 
5.Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его 
переработки (Москва)                                                                                                                  18   
6.Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии им. Я.Р. Коваленко (Москва)                                                                              17   
7.Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург)                                                      16  
8.Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва)                                                           15   
9.Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства 
(Москва)                                                                                                                                                        9
    



 1. Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва) 73  
  

 2. Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН (Москва) 48  
  

 3. Всероссийский научно-исследовательский институт 
лекарственных и ароматических растений (Москва)                       44   

 4. Всероссийский научно-исследовательский технологический 
институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (Москва)
                                           28   

 5. Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург)
                                                                        24    

Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих  

в Web of Science или  Scopus 



1.Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва)  366 

2.Всероссийский научно-исследовательский институт 
лекарственных и ароматических растений (Москва)
                                                                                        171                                                                              
3.Всероссийский институт электрификации сельского 
хозяйства РАСХН (Москва)                                           133   

4.Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН 
(Москва)99  

 5. Всероссийский научно-исследовательский институт 
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова РАСХН (Москва) 69   

Число публикаций в зарубежных и российских переводных журналах 



1. Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности им. В.М. Горбатова 

РАСХН (Москва) 

643   

2. Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений (Москва) 624   

3. Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации производства, труда и управления в сельском 

хозяйстве РАСХН(Москва) 

598   

4. Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва) 593   

5. Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства (Москва) 
593   

6. Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства (Москва) 
577   

7. Российская академия сельскохозяйственных наук (Москва) 387   

Число публикаций в зарубежных журналах и российских из 

перечня ВАК 
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1.Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности (Москва) 144,90   

2.Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (Москва) 15,47   

3.Научно-исследовательский институт овощеводства защищенного грунта РАСХН (Москва) 13,00   

4.Всероссийский институт электрификации сельского хозяйства РАСХН (Москва)                      10,63   

5.Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-
тракторного парка (Москва)                                                                                                                                8,97   

6.Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН 
(Москва)                                                                                                                                                                       8,64   

7.Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и управления в 
сельском хозяйстве РАСХН (Москва)                                                                                                          8,39   

8.Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (Москва)                                                                                                                                                                                
8,25   

9.Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной паразитологии 
животных и растений им. К.И. Скрябина (Москва)                                                                                   8,25   

10.Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий (Москва)                      7,71   

11.Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства (Москва)                                                                                                                                                                         
7,01   

12.Почвенный институт им. В.В. Докучаева (Москва)                                                                                   6,82   

13.Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства (Москва)                                                                                                                                                                      
6,79   

14.Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности (Москва)                      6,72   

15. Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии РАСХН (Москва)                                                                                                                              6,37   

16.Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева 
(Москва)                                                                                                                                                                      6,30   

17.Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки (Москва)                                                                                                                                                                       
6,21   

18.Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (Москва)
                                                                                                                                                                      6,02   

Среднее число публикаций в расчете на 1 автора 



Динамика экономических показателей по ФГБНУ ВИЛАР 

Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.-Проект 

Общий объём финансирования 157 341 237 173 076 959 208 043 562 194 813 421   

Федеральный бюджет - всего 89 828 900 92 138 000 123 163 464 102 410 931 84 027 800 

Выделено на начало года 95638 464 88914 950 

дополнительно во 2-м 

полугодии:           

на повышение зарплаты 

научных сотрудников 0 0 27 525 000 7 788 500 ? 

На налоги 1 734 475 

целевые субсидии       5 223 089 ? 

Внебюджетные средства - 

всего 67 512 337 80 938 959 84 880 098 92 402 490 95 347 241 

в том числе:           

 Услуги по договорам 37 582 403 44 641 466 33 216 325 40 723 135   

 Аренда 17 519 000 28 088 214 37 830 223 38 067 250   

 Возмещение коммунальных 

платежей 12 160 003 8 209 279 13 833 549 13 612 105   

Соотношение внебюджета к 

бюджету 75,2% 87,8% 68,9% 90,2%   

Средняя зарплата - центр 

Москва 20 740 24 224 37 019 33 566   

Затраты на текущий ремонт 2 286 467 2 268 907 3 603 329 3 022 984   

Затраты на оборудование и 

оргтехнику 3 014 608 6 389 338 4 016 094 5 434 970   



Показатели по зарплате (выполнение Указа Президента  от 07.05.2012г. № 597) 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя зарплата научных 

сотрудников - по плану     1612 47080 53500 107000 

Средняя зарплата научных 

сотрудников в Москве, 

факт,   руб. 15654,3 39408,8 35500,9       

Отношение средней 

зарплаты научных 

сотрудников к средней в 

регионе, план 30,6 71,3 80 88 100 200 

Средняя зарплата в регионе 

(расчетная) 50638 54771 53500 53500 53500 53500 

Количество научных 

сотрудников  114 96,9 102,8 103 103 103 

Необходимый фонд 

зарплаты на выплаты 

научным сотрудникам, для 

выполнения Указа 

Президента, руб     52 798 080 58 190 880 66 126 000 

132 252 

000 



№ пп Показатели эффективности деятельности работы учреждения 

1 2 

1. Основная деятельность федерального государственного бюджетного учреждения  

1 
Число научных публикаций в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных периодических изданиях за год, 

предшествующий текущему (не менее значения, установленного в плане мероприятий «дорожной карте» учреждения), ед. 

2 
Число публикаций в журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) за год, 

предшествующий текущему (не менее значения, установленного в плане мероприятий «дорожной карте» учреждения), ед. 

3 

Число цитат публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) за год, предшествующий текущему (не менее значения, установленного в плане мероприятий 

«дорожной карте» учреждения), ед. 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

4 
Соблюдение сроков и порядка представления в ФАНО России бюджетной и бухгалтерской отчетности, статистических форм 

отчетности  

5 
Удельный вес средств, полученных учреждением из внебюджетных источников (не менее значения, установленного в плане 

мероприятий «дорожной карте» учреждения), % 

6 Отсутствие замечаний структурных подразделений ФАНО России в части представления учреждением информации по запросам 

7 
Размещение информации об учреждении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

8 
Наличие сайта учреждения в Интернете, на котором представлена информация о деятельности учреждения; регулярное (не реже 

2 раз в месяц) обновление новостей, освещающих жизнь учреждения, связанных с профилем учреждения  

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

9 

Доля научных работников (исследователей), осуществляющих преподавательскую деятельность в общей численности научных 

работников (исследователей) учреждения (не менее значения, установленного в плане мероприятий «дорожной карте» 

учреждения), % 

10 
Удельный вес научных работников (исследователей) в возрасте до 39 лет в общей численности научных работников 

(исследователей) учреждения (не менее значения, установленного в плане мероприятий «дорожной карте» учреждения), % 

11 
Доведение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в соответствующем регионе до 

необходимого уровня (не менее значения, установленного в плане мероприятий «дорожной карте» учреждения), % 

12 Наличие административных нарушений 



Благодарю за внимание!  


