
3 ноября 2016 г. в рамках деятельности Технологической платформы «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» состоялось Экспертно-аналитическое 

мероприятие «Организация экспертизы в рамках деятельности технологических 

платформ и других механизмов поддержки инновационной деятельности – 

лучшие практики». Мероприятие было проведено при технической поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации и компании «ВЕКТОР-К», 

которые обеспечивают проведение экспертно-аналитических мероприятий по тематике 

организации инновационной деятельности в Российской Федерации (http://aispir.ru). 

С учетом текущего этапа развития нашей Технологической платформы (создание 

юридического лица - управляющей организации, необходимость более четкой 

регламентации экспертной деятельности, акцент на организации проектной работы) 

мы совместно выработали план нашего сотрудничества в этом направлении, одним из 

пунктов которого стало проведение данного мероприятия. Так как деятельность нашей 

и других технологических платформ непосредственно связана с формированием 

качественных исследовательских и технологических проектов, и мы заинтересованы в 

эффективном взаимодействии с существующими в стране механизмами поддержки 

инновационной деятельности, то к участию в мероприятии были приглашены 

представители соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

специализированных фондов и институтов развития. 

Важным аспектом данного мероприятия стало участие в нем представителей 

Министерства экономического развития Российской Федерации, которое является 

одним из инициаторов создания в России технологических платформ. Это позволило 

активизировать дискуссию о судьбе самого института технологических платформ в 

Российской Федерации и их роли в реализации государственной научно-технической и 

инновационной политики. 

Изначально в качестве основного тематического блока мы планировали рассмотреть 

наиболее удачный опыт организации работы российских технологических платформ, 

включая практический опыт организации экспертизы. Для этого мы подготовили обзор 

о работе нашей Технологической платформы и пригласили поделиться опытом другие 

ведущие российские технологические платформы: ТП «Медицина будущего»,           

ТП «Национальная информационная спутниковая система», ТП «БиоТех2030»,         

ТП «Технологии экологического развития», ТП «МТЭВС». Данный перечень был 

сформирован на основе нашего опыта взаимодействия с данными технологическими 

платформами, а также предложений и рекомендаций участников и экспертов 

Платформы.  

Тематический обзор: 1 Мероприятие из серии экспертно-аналитических 
мероприятий по тематике организации инновационной деятельности 
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Также к участию в мероприятии были приглашены ведущие эксперты 

Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии», 

имеющие обширный опыт участия в экспертизе, в том числе в рамках международных 

исследовательских проектов и программ. 

С учетом возможностей и предложений потенциальных докладчиков была 

сформирована программа мероприятия, которая включила в себя 4 основных 

тематических блока: 

1) Формирование и функционирование технологических платформ в Российской 

Федерации, правовые аспекты, направления дальнейшего развития; 

2) Организация экспертизы в рамках реализации государственных и федеральных 

целевых программ, информационная поддержка экспертной деятельности в научно-

технической сфере; 

3) Наиболее удачный опыт организации работы технологических платформ в 

Российской Федерации, организация экспертной деятельности; 

4) Опыт организации экспертизы в рамках деятельности специализированных фондов 

и институтов развития. 

Повесткой дня была запланирована длительность мероприятия  с 10-00 до 15-00 час. в 

помещении «Новотель Москва Центр», конференц-зал «Париж». Для всех участников 

были подготовлены необходимые раздаточные материалы по обозначенным темам, 

также были приглашены профессиональные фотографы. Поскольку это первое 

мероприятие такого уровня с участием Платформы, то в процессе подготовки и 

проведения периодически возникала необходимость оперативно вносить изменения в 

повестку дня и организацию дискуссий и выступлений.  

Мероприятие вызвало большой интерес, как среди участников и экспертов нашей 

Платформы, так и у других организаций. После его завершения поступило много 

благодарственных откликов, а также вопросы о дальнейших шагах по формированию 

правовой базы функционирования технологических платформ и их участию в 

реализации государственной научно-технической и инновационной политики. 



Подробный доклад по теме «Приоритеты развития технологических платформ в 

контексте государственной инновационной политики» представил врио Директора 

Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации Артем Евгеньевич Шадрин. 

Значительное место в докладе было отведено проектам развития инновационных 

территориальных кластеров в Российской Федерации и реализуемым мерам по их 

государственной поддержке. Согласно представленной информации общий объем 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку кластеров за 

период 2013-2015 гг. составил 5 050 млн. рублей. 

По информации А.Е. Шадрина в октябре 2016 г. Министерством экономического 

развития Российской Федерации был проведен очередной конкурс по отбору 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового 

уровня, победителями которого стали 11 кластеров. Именно этим кластерам будет 

обеспечено содействие в использовании различных мер поддержки со стороны 

Министерства, других ведомств и институтов развития (презентации кластеров - 

победителей размещены на сайте Минэкономразвития России 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2016191004). 

В качестве рекомендаций по развитию технологических платформ и их участию в 

реализации государственной инновационной политики А.Е. Шадрин обратил внимание 

присутствующих на следующие основные направления: 

 участие в развитии инновационных территориальных кластеров по профилю 

деятельности технологических платформ; 

 взаимодействие с Агентством стратегических инициатив и Проектным офисом 

Национальной технологической инициативы в реализации направлений 

(«дорожных карт», проектов) Национальной технологической инициативы; 

 участие в развитии инжиниринговых центров и технопарков, созданных в том 

числе с оказанием мер государственной поддержки; 

 участие в формировании и развитии межгосударственных технологических 

платформ, созданных и планируемых к созданию в рамках Евразийского 

экономического союза. 

В качестве ближайших мероприятий А.Е. Шадрин предложил провести рабочее 

совещание с представителями технологических платформ (ориентировочная дата –     

1-2 декабря 2016 г.), на котором планируется обсудить перспективы дальнейшей 

деятельности технологических платформ, включая их участие в реализации 

государственной научно-технической и инновационной политики, а также 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

государственными институтами развития. 
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Выступление Председателя Правления Ассоциации «ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» Алексея Анатольевича Кима было посвящено анализу 

мирового и российского опыта деятельности технологических платформ, 

организации экспертной и проектной работы в ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии», возможностям и направлениям дальнейшего развития 

технологических платформ в Российской Федерации. 

В докладе было отмечено, что развитие института технологических платформ в 

Российской Федерации началось относительно недавно – в 2010 - 2011 гг., когда по 

инициативе Правительства Российской Федерации были разработаны базовые 

принципы и утвержден их начальный (стартовый) перечень. 

На примере аналога Технологической платформы «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» – Консультативного совета по авиационным исследованиям 

в Европе (ACARE), действующего в Европе, были перечислены основные достижения 

и обозначена роль данной организации в формировании стратегических и прогнозных 

документов в области аэронавтики, а также в определении тематик перспективных 

исследований и разработок, осуществляемых в ЕС (6-я и 7-я рамочные программы, 

программа «Горизонт-2020», совместная технологическая инициатива «Clean Sky», 

совместная программа «SESAR»). 

Также, в докладе был сделан акцент на российскую специфику (доминирование в 

экономике крупных, преимущественно государственных компаний; низкий уровень 

расходов на НИОКР в бюджетах российских компаний; слабое развитие и 

вовлеченность малого и среднего бизнеса в инновационную деятельность), 

требующую особого внимания со стороны государства к развитию инструментов 

саморегулирования и координации научно-технической и инновационной 

деятельности, одним из наиболее удачных примеров которых как раз и являются 

технологические платформы. 

Но, не смотря на формальное использование европейского опыта и поддержку со 

стороны Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России и Министерства экономического развития 

Российской Федерации, полноценного «встраивания» технологических платформ в 

инновационную систему в нашей стране до настоящего времени не произошло: 

платформы «не вписаны» в правовое поле, регулирующее отношения в области 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, не имеют полномочий 

по участию в формировании отраслевых и межотраслевых стратегий и программ, в т.ч. 

связанных с проведением исследований и разработок. 
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Единственным исключением в настоящее время является ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» (государственный заказчик – Министерство 

образования и науки Российской Федерации), предусматривающая участие 

технологических платформ в формировании тематик и поддержке проектов, 

подаваемых на конкурс. Однако это участие вряд ли можно назвать полноценным, 

учитывая то, что в 2015-2016 гг. в рамках Программы, в-основном, объявлялись так 

называемые «зонтичные» лоты, не предусматривающие детального формирования 

тематики. Данные лоты фактически представляют собой конкурсы проектов, в отборе 

которых тематические экспертные группы по приоритетным направлениям (в состав 

которых, как правило, входят представители технологических платформ) не участвуют. 

В результате, технологические платформы в нашей стране фактически поставлены в 

условия самовыживания, что, по мнению докладчика, учитывая начальный период их 

деятельности, выглядит вполне обоснованным – те платформы, которые способны 

самоорганизоваться и наладить качественную прогнозную, экспертную и проектную 

работу, вполне заслуживают к себе более серьезного отношения и внимания со 

стороны федеральных органов исполнительной власти (включая возможности их 

участия в формировании национальной и отраслевой инновационной политики, 

реализации государственных и федеральных целевых программ, других механизмов 

поддержки инновационной деятельности). 

В докладе А.А. Кима были представлены основные результаты и акценты в работе 

Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

в части организации внутриплатформенной деятельности, в т.ч. в области: 

 проведения тематических мероприятий; 

 ведения аналитической и информационно-коммуникационный работы; 

 участия в разработке и согласовании государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.»; 

 создания некоммерческой организации – Ассоциации «Технологическая 

платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»; 

 организации экспертной и проектной работы. 

В рамках подготовки к данному мероприятию был представлен проект «Положения о 

порядке организации и проведения экспертизы в рамках деятельности 

Технологической платформы», разработанный на основе практического опыта работы 

Платформы, опыта других технологических платформ и институтов развития, 

мирового опыта и принятый за основу Правлением Платформы в 2015 году; отмечены 

ключевые механизмы, обеспечивающие объективность и независимость экспертизы, 

заложенные в Положении.  

В целом, Положение об экспертизе ТП «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» достаточно близко к аналогичным документам других технологических 

платформ и институтов развития. Вместе с тем, есть и определенные отличия. 

Важнейшей задачей при разработке Положения было, с одной стороны, обеспечить 

высокий профессиональный уровень и компетентность экспертов, а с другой стороны, 

минимизировать влияние субъективных факторов, связанных с возможной 

заинтересованностью в результатах экспертизы. 



Для этого, кроме стандартных (общепринятых) принципов (механизмов) обеспечения 

независимости участников экспертного процесса и их защищенности от возможного 

давления со стороны заинтересованных организаций (лиц), с целью обеспечения 

объективности экспертных заключений и принимаемых решений, в наше Положение 

заложены дополнительные компенсирующие механизмы. 

Основными механизмами обеспечения независимости и объективности экспертизы в 

Положении являются: 

1) обязанность эксперта письменно подтвердить отсутствие конфликта интересов при 

проведении экспертизы; 

2) анонимность экспертизы для заявителей (исполнителей), за исключением случаев, 

когда эксперт сам соглашается на раскрытие данной информации. 

Мы предлагаем общий список экспертов Технологической платформы сделать 

открытым для всех заинтересованных сторон – более того, такая информация может 

быть даже полезна самим экспертам для подтверждения их статуса и квалификации. 

Кроме того, по примеру Технологической платформы «Медицина будущего» в 

Положении заложена возможность (право) заявителя (исполнителя) на 

мотивированный отвод одного или нескольких экспертов, которые потенциально могут 

участвовать в проведении экспертизы, например, в случае конфликта интересов. 

Важным фактором обеспечения независимости экспертизы и принимаемых решений 

является заложенный в Положение принцип пропорциональности, суть которого 

состоит в том, что число экспертов, представляющих научные организации, должно 

соответствовать числу представителей организаций промышленности. При этом, при 

проведении экспертизы проекта (работы), инициируемого или выполняемого научной 

организацией, в обязательном порядке должны участвовать эксперты, представляющие 

конструкторские или производственные организации; и, наоборот, при проведении 

экспертизы проекта (работы), инициируемого или выполняемого конструкторской или 

производственной организацией, в обязательном порядке должны участвовать 

эксперты, представляющие научные организации. 

С целью оценки практических аспектов возможного (потенциального) применения 

панируемых (ожидаемых) результатов проекта/работы, в экспертизе обязательно 

должны участвовать эксперты, представляющие организации, являющиеся 

потенциальными потребителями возможных (ожидаемых) результатов реализации 

проекта/работы (для ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» это – 

представители авиакомпаний, других эксплуатирующих организаций, операторов 

авиационной инфраструктуры и системы ОрВД). 

Текущая редакция проекта Положения об экспертизе ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии» размещена на сайте www.aviatp.ru.  

Для Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» организация профессиональной и независимой экспертизы является 

основой для дальнейшего развития Платформы, необходимым условием формирования 

и реализации качественных научных и технологических проектов. 

Первоочередной задачей Технологической платформы в настоящее время является 

согласование и введение в действие Положения об экспертизе, формирование и 

актуализация экспертных органов Платформы. 
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В качестве предложений по дальнейшему развитию института технологических платформ в 

Российской Федерации были сформулированы следующие основные направления: 

 внесение изменений (дополнений) в Закон «О науке и государственной научно-

технической политике» и в разрабатываемый закон «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации», предусматривающих 

установление правового статуса технологических платформ и их роли в реализации 

государственной научно-технической и инновационной политики; 

 разработка и утверждение постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего участие технологических платформ в формировании, 

актуализации и реализации государственных и федеральных целевых программ, 

деятельности государственных институтов развития; 

 организация эффективного взаимодействия между технологическими платформами и 

другими институтами развития, прежде всего, специализированными фондами 

поддержки инноваций, в части организации и проведения тематических мероприятий, 

осуществления экспертизы, формирования и реализации совместных исследовательских 

и технологических проектов. 

В качестве предложений по участию технологических платформ в реализации 

государственных и федеральных целевых программ, взаимодействию с государственными 

институтам развития, были представлены следующие основные направления: 

 рассмотрение и согласование прогноза развития рынков и технологий в сфере 

деятельности технологических платформ с положениями и мероприятиями 

соответствующих программ (институтов развития); 

 включение представителей технологических платформ в состав экспертных, 

координационных, совещательных, руководящих и рабочих органов по вопросам 

разработки и реализации программ (деятельности институтов развития); 

 учет предложений технологических платформ при формировании тематик конкурсных 

лотов на очередной период действия программ (планов институтов развития); 

 участие технологических платформ в проведении экспертизы предложений (заявок) на 

выполнение работ и оценке полученных результатов с целью обеспечения внедрения 

(коммерциализации) результатов работ; 

 участие технологических платформ в подготовке предложений по корректировке 

(актуализации) программ (планов институтов развития). 
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Весьма емким и насыщенным по содержанию стало 

выступление Генерального директора ОАО «МАЦ», 

члена Правления ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии», члена Межведомственной 

комиссии по технологическому развитию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию 

России Владимира Ивановича Довгого. 

По информации В.И. Довгого, на состоявшемся в конце октября 2016 г. Форуме «Открытые 

инновации» технологические платформы неоднократно упоминались в качестве одного из 

наиболее успешных инструментов инновационного развития, созданных в стране за последние 

годы. В настоящее время, по мнению докладчика, назрела объективная необходимость 

актуализации государственной политики в отношении деятельности технологических 

платформ, для которой В.И. Довгий предложил емкую формулу «Технологические 

платформы, 2.0».  

В качестве механизмов обеспечения эффективности функционирования технологических 

платформ, В.И. Довгий предложил: 

‒ сократить перечень официально зарегистрированных технологических платформ, исключив 

из него неработающие и дублирующие друг друга платформы; 

‒ осуществлять государственную поддержку только тем проектам технологических 

платформ, которые официально включены в стратегические программы исследований и 

разработок платформ с соблюдением соответствующих корпоративных и экспертных 

процедур. 

Отвечая на вопрос о судьбе проекта постановления Правительства Российской Федерации, 

разработанного ТП «МТЭВС» (Промышленность будущего), В.И. Довгий обратил внимание 

на недостаточную, по его мнению, сутевую составляющую данного документа. 

В качестве ближайших действий В.И. Довгий предложил организовать совместные 

мероприятия с участием технологических платформ и профильных групп Национальной 

технологической инициативы, направленные на гармонизацию и согласование   

рекомендуемых к развитию направлений (проектов, дорожных карт). 

В завершении 1-й части мероприятия состоялся обмен мнениями о дальнейших направлениях 

развития института технологических платформ в Российской Федерации и их участия в 

реализации государственной научно-технической и инновационной политики. 

Коллеги из ТП «Технологии экологического развития» в рамках деятельности Рабочей группы 

по обеспечению межплатформенного взаимодействия, созданной в конце 2015 г., согласились 

выступить в качестве организаторов сбора и обобщения предложений по вопросам 

дальнейшей деятельности и развития российских технологических платформ с целью их 

представления в Министерство экономического развития Российской Федерации. 

2-я часть мероприятия была посвящена организации экспертизы в рамках реализации 

государственных и федеральных целевых программ, информационной поддержке 

экспертной деятельности в научно-технической сфере. Данная тематика является 

чрезвычайно важной, как для нашей Технологической платформы, так и для других 

участников мероприятия, так как в настоящее время основной объем финансирования научно-

технической и инновационной деятельности осуществляется за счет средств соответствующих 

государственных и федеральных целевых программ. 



Очень интересным и полезным для участников мероприятия стал доклад Генерального 

директора ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» Андрея Николаевича Петрова 

«Информационная поддержка экспертной деятельности в научно-технической сфере». 

В докладе была представлена информация об 

инструментах поддержки экспертной деятельности, 

реализованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации и ФГБНУ «Дирекция научно-

технических программ». В частности, была представлена 

основная информация и примеры применения 

специальных сервисов, обеспечивающих повышение 

качества экспертизы: 

 система выявления текстуальной схожести; 

 площадка содержательной оценочной экспертизы; 

 системы выявления копирования; 

 системы семантического поиска; 

 примеры инструментов системы интеграции источников научно-технической информации 

rusnti.ru. 

В настоящее время данные сервисы реализованы в виде специальных информационных систем 

(программных модулей), к которым подключаются рабочие места экспертов Министерства. 

Эти инструменты позволяют в значительной степени облегчить работу эксперта, обеспечить 

его полезной информацией, снизить риски принятия субъективных решений. На текущий 

момент к информационной системе поддержки экспертной деятельности Минобрнауки России 

подключены следующие источники информации: 

 ФЦП Минобрнауки России; 

 Госзадания ВУЗ; 

 РНФ (публичные проекты); 

 Фонд содействия инновациям; 

 НЭБ (eLibrary); 

 ФИПС; 

 РГБ (диссертации). 

Ведется работа по подключению следующих источников: 

 Карта науки; 

 ЕГИСУ НИОКР; 

 ФЦП Минпромторга России; 

 РФФИ. 

Также планируется подключение к системе следующих источников: 

‒ Фонд «Сколково»; 

‒ Госзадания ФАНО; 

‒ Zakupki.gov.ru; 

‒ ФЦП других ведомств. 

9 
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Площадка содержательной оценочной экспертизы, реализованная в системе, позволяет: 

 проводить анализ научно-технических результатов и трендов, патентного поля, 

актуальности и новизны тематик проектов, осуществлять контроль повторного 

финансирования; 

 проводить анализ организаций (выявление лидеров отрасли, потенциальных организаций-

партнеров, недобросовестных поставщиков и фирм-однодневок, аффиллированности); 

 осуществлять анализ коллективов (определение устойчивых научных коллективов, анализ и 

поиск компетенций); 

 формирование программ и крупных проектов; 

 мониторинг реализации программ и крупных проектов. 

В докладе были сформулированы проблемы и задачи, актуальные на данный момент: 

 высокие цены на информацию и инструменты от зарубежных поставщиков; 

 недоступность некоторой информации; 

 отсутствие российских инструментов; 

 отсутствие достоверных и доступных источников по РФ по ряду аспектов. 

Отвечая на вопросы участников мероприятия, А.Н. Петров назвал примерную стоимость 

(размер оплаты) услуг экспертов, а также разъяснил возможности использования и 

подключения к сервисам Министерства. 

К сожалению, на мероприятии по разным причинам не смогли выступить представители 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других министерств. Однако, 

принимая во внимание требования защиты служебной информации, ТП «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» и другие организации надеются в дальнейшем на 

более эффективное взаимодействие с данными органами.   

Большой интерес у участников мероприятия вызвали доклады представителей Российского 

научного фонда и Фонда «Сколково» – как одних из наиболее молодых и динамично 

развивающихся институтов развития. 

В докладе начальника Управления программ и проектов 

Российского научного фонда Андрея Николаевича 

Блинова были рассмотрены практические аспекты 

функционирования системы экспертизы в РНФ. В 

докладе была представлена основная информация о 

Российском научном фонде, особенностях экспертизы в 

РНФ, формах представления результатов экспертизы, 

информационно-аналитической системе экспертизы. 

В качестве особенностей организации процесса экспертизы в РНФ докладчик отметил: 

 сроки, отводимые на подготовку одного экспертного заключения (как правило, не более      

2 недель) и завершение всего процесса экспертизы (не более 3 месяцев с момента 

окончания приема заявок); 

 принципы классификации заявок (применяемый в Фонде классификатор научных 

направлений содержит около 600 позиций, каждая заявка может быть отнесена заявителем 

одновременно к 3 различным научным направлениям); 

 этапность проведения экспертизы (проверка заявок на соответствие условиям конкурса, 

подбор экспертов и 2 стадии 1-го этапа экспертизы, рассмотрение в секциях, бюро и на 

заседаниях Экспертного совета, утверждение результатов Правлением Фонда). 
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По информации докладчика пул экспертов Фонда в настоящее время включает около 4 тыс. 

российских и 1 тыс. иностранных экспертов; к экспертам предъявляются определенные 

квалификационные требования. Основными критериями оценки заявок (проектов) являются: 

 соответствие тематики проекта научным направлениям, поддерживаемым Фондом; 

 профессиональный уровень руководителя проекта и научного коллектива; 

 научная обоснованность проекта; 

 значимость результатов выполнения проекта; 

 качество планирования проекта. 

В качестве результатов экспертизы в РНФ применяются: 

 экспертные заключения; 

 формализованные оценки; 

 неформализованные оценки; 

 рейтинги; 

 рекомендации. 

В докладе были отмечены стимулы для экспертов, мотивирующие их к участию в экспертной 

деятельности Фонда (принадлежность к экспертному сообществу РНФ, доступ к передовому 

краю исследований, оплата труда экспертов), особо подчеркнув, что оплата труда, по мнению 

РНФ не должна являться основным стимулом к участию в экспертизе. 

В качестве изменений, происшедших в последние годы в системе экспертизы Фонда, были 

отмечены как процессуальные изменения (изменение процедур, классификатора, и пр.), так и 

«содержательные» (повышение качества экспертных заключения за счет лучшего понимания 

цели и общих подходов, селекции экспертов). 

 

Доклад Заместителя Генерального директора РНФ Юрия 

Вячеславовича Симачева стал развитием доклада   

А.Н. Блинова и был посвящен роли peer review в оценке 

научных проектов, проблемам и путям их решения на 

основе практики РНФ.  

Докладчик достаточно подробно и эмоционально 

изложил базовые принципы оценивания, характерные 

для модели «peer review». 

Фактически данная модель является одной из форм (направлений) организации процесса 

экспертизы, суть которой состоит в обеспечении участия в процессе экспертизы людей 

«одного круга» и которая применяется для принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. 

В качестве особенностей модели «peer review» в докладе названы длительные, 

неопределенные сроки проведения экспертизы, использование в качестве критериев оценки 

научных трендов (а не устоявшихся представлений), представлены положительные и 

отрицательные моменты традиционной и рассматриваемой моделей. 

В докладе также были представлены данные о динамике развития системы экспертиз Фонда: 

 изменение качественного состава экспертов Фонда (индикатор – количество публикаций за 

5 лет); 

 изменение количественного состава экспертов; 
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 роль входных ограничений в регулировании потока заявок (динамика изменения 

требований по минимальному количеству публикаций для руководителей проектов, данные 

по изменению нагрузки на 1 эксперта). 

Весьма полезными для участников мероприятия стали отмеченные докладчиком проблемные 

вопросы, требующие настройки (совершенствования) системы экспертизы: 

 процедура назначения экспертов (открытое или «слепое»); 

 влияние входных требований на участие молодых ученых и развитие новых направлений; 

 влияние рисков смещений в оценках, предрасположенности, негативного отбора; 

 проблемы тематической координации, сосредоточения на мейнстримах, роль моды; 

 проблемы наличия экспертов в случаях трансформационных исследований; 

 проблемы оценки трансляционных исследований (выход проекта за рамки научных 

компетенций, необходимость технологической оценки). 

В качестве направлений развития системы экспертиз Ю.В. Симачев отметил: 

 необходимость постоянного уточнения состава экспертной панели и повышения ее уровня; 

 необходимость оценки и отбора на всех этапах жизненного цикла научного проекта; 

 способы повышения мотивации, заинтересованности и вовлеченности экспертов; 

 развитие формальных и неформальных правил и практик оценивания. 

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Ю.В. Симачев назвал примерную стоимость 

(размер оплаты) услуг экспертов Фонда, а также порядок включения в их состав. 

Доклад руководителя направления экспертизы Грантовой 

и экспертной службы Фонда «Сколково» Василия 

Николаевича Куцакова был посвящен опыту 

организации научно-технической экспертизы в 

Фонде «Сколково». В докладе были отражены 

следующие основные моменты: 

 отличительные характеристики и основные принципы организации экспертизы Фонда 

(общие подходы к формированию пула экспертов; основные направления экспертизы; 

организация взаимодействия между инициаторами проектов, экспертами и инвесторами); 

 критерии отбора экспертов (научный, технический и бизнес-критерии); 

 общее количество и структурный состав пула экспертов Фонда (по 

направлениям/кластерам, по уровню компетенций/специализации экспертов); 

 процедура включения в состав экспертов Фонда; 

 виды проводимых экспертиз; 

 основные различия между видами экспертиз; 

 опыт взаимодействия Фонда «Сколково» с Национальной технологической инициативой и 

Фондом развития промышленности. 

В докладе отмечено, что в настоящее время экспертный пул Фонда «Сколково» включает 

более 700 высококлассных специалистов – представителей российских и иностранных ВУЗов, 

R&D центров, венчурных фондов, высокотехнологичных бизнесов и др.; зарубежные эксперты 

составляют 30% экспертного пула. 
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Важными характерными особенностями организации процесса экспертизы Фонда являются: 

 возможность использования экспертного заключения от Фонда при общении с инвесторами 

(повышает доверие к проекту); 

 получение обратной связи от экспертов (рекомендаций) для последующего улучшения 

качества проекта. 

Критериями отбора экспертов Фонда являются: 

 опыт работы на научных должностях в научных (исследовательских, образовательных) 

российских или зарубежных организациях (или научным редактором ведущих мировых 

научных журналов) не менее 5 лет (научный критерий); 

 опыт работы не менее 5 лет в течение последних 10 лет на руководящих должностях в R&D 

или технологической сфере в российских или зарубежных производственных и сервисных 

компаниях (технический критерий);  

 опыт работы в высокотехнологичной компании на руководящей должности не менее 3 лет 

в течение последних 10 лет или опыт работы не менее 3 лет в течение последних 10 лет в 

частных венчурных фондах (бизнес-критерий).  

Количество экспертов, участвующих в проведении экспертизы, зависит от вида проводимой 

экспертизы и составляет: 

 в случае экспертизы заявки на статус – 7 экспертов; 

 в случае экспертизы грантового меморандума и отчета грантополучателя – от 3 до               

5 экспертов. 

Срок проведения экспертизы составляет: 

 в случае экспертизы заявки на статус – 10 дней, 

 в случае экспертизы грантового меморандума и отчета грантополучателя – 15/20 дней. 

Отвечая на вопросы участников мероприятия, В.Н. Куцаков назвал примерную стоимость 

(размер оплаты) услуг экспертов Фонда, а также порядок включения в их состав. 

Подводя итоги данного тематического блока, следует отметить, что представленные на 

мероприятии фонды (институты развития) – как Российский научный фонд, так и Фонд 

«Сколково» – достаточно активно развивают направление экспертизы и при этом открыты для 

сотрудничества с другими организациями. Безусловно, у каждого фонда есть своя специфика, 

связанная с целями и направлениями их деятельности: 

 РНФ осуществляет поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований; 

 Фонд «Сколково» нацелен на развитие и коммерциализацию наукоемких разработок. 

Для обоих фондов актуальной задачей является расширение состава экспертов и повышение 

качества их работы.  

В плане работы ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» – организация 

взаимодействия с данными организациями. Мы планируем (после того, как будет введено в 

действие Положение об экспертизе и сформирован актуальный состав экспертных органов 

Технологической платформы) организовать серию совместных мероприятий, в рамках 

которых Платформа и фонды могли бы более подробно рассмотреть специфику своей работы 

и обсудить возможности сотрудничества, в том числе в сфере организации и проведения 

экспертизы, а также реализации совместных проектов. На наш взгляд, это будет полезно как 

Платформе и ее участникам, так и данным институтам развития. 
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В блоке «Наиболее удачный опыт организации работы технологических платформ в 

Российской Федерации, организация экспертной деятельности», наряду с ТП «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» (см. выше), были представлены технологические 

платформы «Технологии экологического развития» и «Медицина будущего». Ряд других 

ведущих российских технологических платформ не смогли участвовать в мероприятии по 

техническим причинам (ТП «Национальная информационная спутниковая система»,             

ТП «БиоТех2030») или были представлены в качестве слушателей (например, ТП «МТЭВС»). 

Очень содержательным и эмоционально ярким получился 

доклад Исполнительного директора НП «ТП «Технологии 

экологического развития» Натальи Витальевны 

Шартовой. В докладе был представлен опыт реализации 

и перспективы развития Технологической платформы 

«Технологии экологического развития». 

Впечатляет количественный состав организаций - участников Платформы (всего –                

307 организаций). 

Весьма обширна ключевая тематика Платформы, включающая в себя: 

 экологически чистые технологии производства; 

 технологии экологически безопасного обращения с отходами, включая ликвидацию 

накопленного экологического ущерба; 

 технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий 

изменения климата, включая инновационные средства инструментального контроля 

загрязнения; 

 технологии рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности 

и новых экологических стандартов жизни человека; 

 технологии, обеспечивающие экологически безопасное развитие Арктической зоны 

Российской Федерации. 

Организационная структура Платформы, кроме Наблюдательного совета и ассоциированных 

участников ТП (294 организации), включает в себя: 

 Некоммерческое партнерство (13 организаций - членов); 

 Отраслевой центр прогнозирования по направлению «Рациональное природопользование»; 

 Национальная контактная точка в области окружающей среды, включая изменение 

климата; 

 Контактный центр БРИКС «Водные ресурсы и борьба с загрязнением». 

Одним из тематических направлений деятельности Технологической платформы   

«Технологии экологического развития», близким к направлениям деятельности                      

ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии», являются арктические 

инициативы ТП «Технологии экологического развития», в частности вопросы и технологии 

транспортного обеспечения Арктики, одним из важнейших элементов которого является 

авиационный транспорт. 
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Н.В. Шартова рассказала об опыте участия Платформы в формировании ФЦП «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы» (февраль-июль 2013 г.; программа 

не была утверждена), взаимодействию с компанией «Транснефть» по программе НИОКР, а 

также о действующем в рамках Платформы Регламенте рассмотрения заявок для работы по 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса на 2014-2020 годы». 

В качестве перспектив дальнейшего развития Технологической платформы Н.В. Шартова  

отметила следующие направления: 

 создание экспертно-аналитического и информационно-коммуникативного портала 

технологий экологического развития; 

 консультационная и экспертная поддержка проектов и исследований в области 

рационального природопользования и экологической безопасности. 

Отвечая на вопрос о количестве непосредственно занятых в обеспечении деятельности 

Технологической платформы сотрудников, Н.В. Шартова сказала, что этим занимаются      

3 человека, которые вполне справляются с текущими задачами. 

Секретарь рабочей группы по экспертизе ТП «Медицина 

будущего» Дарья Александровна Кокорина представила 

доклад «Опыт организации и проведения экспертизы 

проектов, выполняемых в интересах технологической 

платформы «Медицина будущего». 

Основные принципы экспертизы ТП «Медицина 

будущего» включают в себя: 

 независимость и анонимность; 

 многоэтапность; 

 доступ авторов к тексту экспертных заключений; 

 соглашение о конфиденциальности и отсутствии конфликта интересов. 

Постоянно действующий Экспертный совет Платформы состоит из 15 человек, для 

проведения экспертизы привлекаются специалисты по направлениям деятельности НТС. 

Экспертиза проектов (заявок) проводится в 2 этапа: 

1) формальная (предварительная) экспертиза; 

2) научная экспертиза. 

Формальную (предварительную) экспертизу проводит Экспертный совет в составе экспертной 

группы из 3 человек; на данном этапе оценивается: 

 формальное соответствие заявки области компетенции ТП, тематике конкурса; 

 научная составляющая заявки (предварительная); 

 патентоспособность. 

Научную экспертизу проводит Экспертный совет и привлекаемые 3 внешних эксперта, 

которые заполняют соответствующее экспертное заключение. Заявка считается поддержанной, 

если получено положительные заключения от 2-х экспертов. 

В рамках участие в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» ТП «Медицина 

будущего» провела экспертизу 272 проектов, в том числе в 2016 году – 88 проектов. 
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Отвечая на вопрос о причинах успешности по сравнению с другими платформами и высокого 

количества проектов, поддержанных Платформой и признанных победителями конкурсов 

Минобранауки России, Д.А. Кокорина отметила, что это – комплекс факторов, включающих 

в себя уровень проектов, качество  экспертизы, участие в экспертных группах Программы. 

Подводя итоги мероприятия, следует отметить, что данное мероприятие стало первым 

общенациональным мероприятиям, организованным и проведенным по инициативе и с 

непосредственным участием Платформы. 

Весьма полезным стало участие в мероприятии представителей Министерства экономического 

развития Российской Федерации. Состоялась дискуссия о направлениях дальнейшего развития 

института технологических в Российской Федерации, возможностях и способах правового 

регулирования их деятельности. 

Формат мероприятия не позволил перейти к детальным обсуждениям, но подтолкнул коллег 

из Министерства к инициированию специальных совещаний (мероприятий) по данному 

направлению, которые, как мы надеемся, состоятся в ближайшее время. Важнейшей 

стратегической задачей Платформы и других российских технологических платформ является 

«встраивание» технологических платформ в правовое поле, регулирующее отношения в 

области научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской 

Федерации, становление их в качестве полноправного участника государственной научно-

технической и инновационной политики. 

Мероприятие оказалось очень полезным как для нашей Платформы, так и для представителей 

других технологических платформ, всех заинтересованных организаций, так как позволило 

внимательно и непосредственно (как говорится, «из первых рук») рассмотреть практику 

организации экспертизы, выявить проблемные вопросы, риски и способы (механизмы) их 

минимизации, познакомиться с деятельностью ведущих российских фондов поддержки 

развития науки и инноваций, организацией работы ведущих технологических платформ. 

По итогам мероприятия в ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 

поступило большое количество откликов и предложений, с учетом которых подготовлен и 

подписан Протокол мероприятия. 

Благодарим всех экспертов и участников мероприятия за качественные презентации и 

профессиональную поддержку в процессе проведения мероприятия. В качестве ближайших 

планов и направлений организации экспертной деятельности Технологической платформы 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии» в настоящее время рассматриваются: 

 согласование и утверждение Положения о порядке организации и проведения экспертизы в 

рамках деятельности Технологической платформы; 

 формирование и актуализация состава экспертных органов Технологической платформы; 

 обсуждение возможностей включения экспертов Технологической платформы в состав 

экспертов Министерства образования и науки Российской Федерации и реализуемых им 

инструментов поддержки реализации научно-технологических проектов; 

 организация взаимодействия с ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» с целью 

подключения экспертов Технологической платформы к информационным сервисам 

поддержки и обеспечения экспертной деятельности; 

 обсуждение возможностей включения экспертов Технологической платформы в состав 

экспертов Фонда «Сколково», Российского научного фонда и других механизмов 

поддержки научно-технической и инновационной деятельности. 


