
Как стать экспертом научно-технологического совета 

Российского научного фонда (далее – эксперт НТС РНФ) 

 

1. Ознакомиться с:  

° настоящей инструкцией; 

° краткой информацией на сайте Российского научного фонда в разделе 

«Экспертиза» «как стать экспертом научно-технологического совета Российского научного 

фонда»; 

° документами Российского научного фонда (далее – Фонд), размещенными на 

сайте фонда в разделе «Документы Фонда, регламентирующие конкурсную деятельность»: 

 Порядок проведения экспертизы научных, научно- технических программ и 

проектов, предусматривающих проведение опытно-конструкторских и 

технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на 

конкурс Российского научного фонда; 

 Порядок конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов, предусматривающих проведение опытно-конструкторских и 

технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на 

конкурс Российского научного фонда; 

 Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов, предусматривающих проведение опытно-конструкторских и 

технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на 

конкурс Российского научного фонда. 

° квалификационными требованиями к кандидатам в эксперты научно-

технологического совета Российского научного фонда. 

2. Кандидат в эксперты НТС РНФ должен соответствовать квалификационным 

требованиям: 

° высшее образование; 

° опыт работы по направлению, соответствующему области научной и/или 

технологической экспертизы, за последние 7 лет; 

° опыт участия и/или руководства в выполнении опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ. 

3. Заполнить анкету. 

3.1. Если Вы уже являетесь экспертом Фонда Вам необходимо перейти к пункту  

3.3. настоящей инструкции и далее перейти к пункту 3.7. 

3.2. Если Вы не являетесь экспертом фонда Вам необходимо зарегистрироваться 

в ИАС РНФ и перейти в раздел «Анкета» и заполнить данные.  

3.2.1. В разделе «Общие сведения» необходимо указать личные данные. 

 

 

https://rscf.ru/contests/review/how-to-become-an-rnf-expert/
https://rscf.ru/documents/
https://disk.yandex.ru/i/yZUZdtX7h-B_JQ
https://disk.yandex.ru/i/yZUZdtX7h-B_JQ
https://grant.rscf.ru/
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3.3. В разделе «Сведения о научной деятельности» выбрать «область интересов 

ОКР»  

 

 
3.3.1. Выбрать «11 Микроэлектроника» 

 

 
3.3.2. Выбрать «коды ОКР»  

 

 

 
3.3.3. Определить «Ключевые слова» характеризующие Вашу сферу 

научных интересов и включить их в раздел. 

 

 
 

3.4. Указать информацию, которая дополнительно характеризует Вашу 

квалификацию (при наличии): 

° ученую степень по направлению, соответствующему области научной и/или 

технологической экспертизы; 
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° количество публикаций по вопросам, относящимся к области научной и/или 

технологической экспертизы, в ведущих российских и зарубежных научных изданиях, в 

том числе: 

в изданиях входящих в перечень журналов Российского индекса научного  

цитирования (РИНЦ); 

в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science  Core 

Collection) или «Скопус» (Scopus); 

в изданиях, индексируемых в библиографических зарубежных базах 

данных публикаций и/или Russian Science Citation Index (RSCI). 

° опыт проведения экспертизы, перечень работ в отношении которых 

выполнялась экспертиза; 

количество патентов в направлениях, относящихся к области научной и/или 

технологической экспертизы; 

наличие наград и премий за выполненные научные, опытно – конструкторские и 

технологические работы, членство в ведущих профессиональных сообществах, 

участие в редакционных коллегиях, ведущих рецензируемых научных и 

технических изданиях, участия в оргкомитетах или программных комитетах 

известных национальных и международных научно – технологических 

конференций, иной опыт организации международных и национальных 

технологических мероприятий. 

3.4.1. В разделах: 

«Число публикаций за последние 5 лет в изданиях, индексируемых в 

зарубежных базах данных и/или в RSCI»; 

«в том числе в изданиях, индексируемых»; 

«в том числе в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-

фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или SJR:» 

Данные указываются при наличии, если публикаций нет, нужно указать «0». 

 

 

 

3.5. В разделе «Места работы» необходимо выбрать из выпадающего перечня 

организацию. 
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3.5.1. Если организация ТОЧНО отсутствует в списке необходимо ее 

зарегистрировать в ИАС.  

Для этого: 

° в ИАС РНФ перейти в раздел "Организации"; 

° для регистрации новой организации-Заявителя нажмите ссылку "Зарегистрировать 

организацию"; 

° заполнить правильно и достоверно данные во всех необходимых полях анкеты; 

° зарегистрировать организацию-Заявителя. 

3.5.2. Далее выберите свою организацию в личной анкете  

 

3.6. Заполните контактные данные  

 
 

3.7. После заполнения перейти вниз страницы и нажмите кнопку «заявление 

эксперта НТС» 

 

 
 

4. Перейдите в анкету и заполните данные в пустых полях Заявления. 

Паспортные данные, подпись и дата заполняются в письменном виде после печати 

заявления. 
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5. Распечатайте сформированное заявление, подпишите его и заверите подпись 

в Вашей организации. 
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6. Направьте скан-копию подписанного и заверенного заявления по адресу 

expnts@rscf.ru. 

7. Вышлите в Фонд бумажный экземпляр (один печатный экземпляр) по адресу: 

109992, ГСП-2, Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 или оставить в ящике для 

корреспонденции Фонда в холле здания Фонда по указанному адресу. 

8. Вопросы технического и организационного плана, возникающие в процессе 

оформления документов, можно направлять на адрес электронной почты  expnts@rscf.ru, в 

теме указать «технические и (или) организационные вопросы» 

9. Поступившие заявления кандидатов в эксперты Фонда направляются для 

рассмотрения НТС Фонда. 

10. По результатам рассмотрения НТС Фонда подготавливает предложения 

генеральному директору Фонда о привлечении специалистов в области науки и техники к 

участию в работе НТС Фонда. 

11. В течение 15 рабочих дней после принятия генеральным директором Фонда 

решения, Вам через ИАС направляется форма договора об оказании специалистами в области 

науки и техники услуг по проведению экспертизы представленных на конкурс Российского 

научного фонда научных, научно-технических программ и проектов, иных материалов, 

предусматривающих проведение опытно-конструкторских и технологических работ, 

опытно-конструкторских разработок, а также экспертизы финансируемых Российским 

научных фондом научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих 

проведение опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских 

разработок, на всех стадиях их реализации. 

12. Скачайте форму договора в личном кабинет в ИАС РНФ;  

° распечатайте два экземпляра договора с приложением к нему; 

° подпишите договор и приложении к нему в двух экземплярах; 

° направьте скан-копию договора на адрес электронной почты expnts@rscf.ru в 

теме указать «Договор с Экспертом НТС (Фамилия)»; 

° каждый экземпляр договора с приложением следует скрепить степлером, 

прошивать документы не надо;  

° направьте два экземпляра договора с приложением в адрес Фонда почтой 

109992, ГСП-2, Москва, Солянка 14, стр. 3 или положите в ящик «РНФ», расположенный 

по адресу: Москва, ул. Солянка, д.14 стр. 3. 

 

mailto:konkurs_okr@rscf.ru,

