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 Прошу Вас рассмотреть возможность проведения внеочередной оценки 

результативности деятельности Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института философии и права Уральского отделения Российской 

академии наук (ИФиП УрО РАН) с целью повышения ранее присвоенной 3-й категории 

(Приказ ФАНО от 30 марта 2018 г. № 157) в соответствии с пунктом 10 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о 

мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения» (ред. от 08.06.2019), в связи с истечением 3-х летнего срока со 

времени проведения последней оценки результативности организации и согласно письму 

Министерства науки и высшего образования РФ № МН-1194/СК от 27.08.2019. 

Институт осуществляет фундаментальные исследования в области политических 

наук, философии и права в рамках приоритетных направлений СНТР РФ.  Широкий 

резонанс в научной среде в России и за рубежом в последние годы получили 

политологические, философские и правовые исследования института, выполненные по 

государственному заданию. Они посвящены комплексному изучению современного 

конституционализма, институтов гражданского общества, современной демократии, прав 

человека, федерализма.  Особое место среди них занимают проблемы гражданско-

правовых и публично-правовых договорных отношений, вопросы развития массовых 

коммуникаций  и электронного правительства, проблемы выработки и реализации 

социальной и национальной политики. В рамках программы поддержки и развития 

биоресурсных коллекций ФАНО России по дополнительной теме государственного 

задания в 2018 году Институт внес существенный вклад в разработку правового 

обеспечения деятельности по созданию, поддержке и развитию биоресурсных коллекций.  

Сотрудники института принимают активное участие в правотворческой 

деятельности, разработке научно-методических основ правотворчества и правовой 

экспертизы. Как участники группы разработчиков проекта Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Устава Свердловской области и различных законопроектов, они 

являются авторами комментариев к Гражданскому кодексу и к отдельным его главам, 

членами группы по рассмотрению поправок в Устав Свердловской области, авторами 

научных работ, посвященных методически вопросам развития регионального 

законодательства.  



Институт активно взаимодействует с федеральными и региональными 

органами государственной власти. Председатель Ученого совета Института академик 

РАН В.Н. Руденко с 2010 г. является членом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции. Ряд сотрудников Института участвуют в 

работе различных совещательных и экспертных советов при различных органах власти 

(Уставный суд Свердловской области, министерства социальной политики,  экономики и 

территориального развития, финансов Свердловской области, общественные палаты 

разных уровней). На протяжении двадцати пяти лет сотрудники Института активно 

участвуют в экспертной работе, обеспечивающей деятельность Законодательного 

Собрания Свердловской области. Они входят в состав Технического комитета 164 

«Искусственный интеллект» (ТК 164), созданного с целью стандартизации в области 

искусственного интеллекта (ИИ) на национальном, межгосударственном и 

международных уровнях. 

82% ставок в Институте приходятся на научных сотрудников. Благодаря активной 

политике по омоложению научного коллектива Институт обладает высоким кадровым 

потенциалом. В настоящее время 45% ставок занимают молодые ученые в возрасте до 

39 лет. В составе научного коллектива 1 академик РАН, 1 профессор РАН, 15 докторов  

(29%) и 29 (57%) кандидатов наук.  

Публикационная активность научных сотрудников института стабильно растет. 

Показатель А (Число опубликованных произведений и публикаций, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования, в 

расчете на 100 исследователей и работников профессорско-преподавательского состава) с 

2016 г. по 2019 г. увеличился в 2,5 раза (с 51,8 ед. до 130,9 ед.). Показатель Института 

превышает значение медианы по референтной группе на 46 %.  Согласно данным БД 

РД НО в 2019 г. сотрудниками Института была опубликована 51 статья в изданиях, 

индексируемых в WoS и Scopus или 1,3 ед. на 1 исследователя. По предварительным 

результатам 2020 г. показатель А. достиг 169 ед. или 1,45 ед. на 1 исследователя. 

Повышается не только количество, но и качество публикаций. Из общего числа статей 

WoS и Scopus, опубликованных в 2020 г. 32% было опубликовано в журналах, 

входящих в Q1 и Q2. 

Наблюдается постоянный рост цитируемости публикаций Института, которая в 

2019 г. по ядру РИНЦ увеличилась на 43% по сравнению с 2016 г. Совокупная 

цитируемость публикаций института, индексируемых в Web of Science и Scopus, по 

данным за 2016-2019 годы – 1134, в среднем 7,3 на одного исследователя в год. По 

совокупному цитированию научных работ в РИНЦ Институт находится на 5 месте (57475 



цитирований на 01.06.2021) из 43-х организаций, относящихся к Уральскому отделению 

РАН. 

Наблюдается восходящая динамика по показателю В (Объем выполненных 

работ, оказанных услуг к общей численности работников, выполнявших ИР, тыс. руб.):  в 

2016 г. 614,77 тыс. руб. и 944,31 тыс. руб. в 2019 г. (рост +35%). По результатам 2020 г. 

показатель В продолжил уверенный рост и составил 1215,2 тыс. руб., превысив медиану. 

Объем доходов от конкурсного финансирования за указанные годы вырос в 3 раза. 

Институт издает два научных журнала: «Антиномии» (с 1999 г.) и «Дискурс-Пи» 

(с 2001 г.). Оба издания включены в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе 

Web of Science (ядро РИНЦ). 

Институт в 2014-2018 гг. провел цикл всероссийских конференций с 

международным участием, включенных в Национальный план противодействия 

коррупции (Указ Президента Российской Федерации № 226 от 11 апреля 2014 года). По 

итогам конференций изданы сборники научных статей, получившие высокую оценку в 

Администрации Президента Российской Федерации и включенные в Web of Science (Core 

Collection). 

В Институте действует аспирантура (бессрочная лицензия № 1986 от 10 марта 2016 

года), ведется образовательная деятельность по подготовке кадров высшей квалификации 

по 3-м направлениям. В 2016-2020 гг. сотрудниками ИФиП УрО РАН защищено 2 

докторские и 6 кандидатских диссертаций (защитилось 16% научных сотрудников). 

Входящий в состав Института Центр подготовки кадров высшей квалификации 

осуществляет подготовку аспирантов всех научных организаций Уральского отделения 

РАН к сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык (английский)» 

и «История и философия науки», а также преподают широкий спектр дисциплин 

гуманитарного профиля в рамках реализации образовательных программ научных 

организаций УрО РАН. На базе Центра проводятся широко востребованные воркшопы и 

мастер-классы по академическому письму, подготовке научных презентаций и 

выступлений для всех аспирантов УрО РАН. 

Сотрудники Института активно участвуют в образовательной деятельности в 

Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, в 

Уральском государственном юридическом университете, в других высших учебных 

заведениях, а также читают научные лекции в рамках различных мероприятий, 

направленных на популяризацию науки в обществе. 

Налажены прочные научные связи с различными зарубежными научными 

организациями. Среди них Токийский университет (Япония), Институт зарубежного и 



сравнительного частного права им. Макса Планка (Германия), Институт восточно-

европейских исследований и Университет им. Яна Кохановского в Кельце (Польша), 

Институт истории и культуры Центральной и Восточной Европы им. Лейбница 

(Германия), Институт социальных исследований политики (Франция) и др. Различные 

формы сотрудничества с этими научными центрами способствуют развитию научной 

дипломатии. 

Ходатайство о внеочередной оценке результативности с целью повышения 

категории на 2-ю поддержано ученым советом ИФиП УрО РАН (выписка из протокола                        

№ 6 от 07 июня 2021). 

 

Директор ИФиП УрО РАН     В.С. Мартьянов 

  



Значения основного и дополнительных показателей результативности  

ФГБУН Института философии и права УрО РАН 

Согласно базе данных, содержащей сведения об оценке и о мониторинге 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения (sciencemon.ru).  

 

Показатель А 

А – Число опубликованных произведений и публикаций, индексируемых в 

международных информационно-аналитических системах научного цитирования, в 

расчете на 100 исследователей и работников профессорско-преподавательского состава, 

ед. 
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Показатель В 

 Объем выполненных работ, оказанных услуг к общей численности работников, 

выполнявших ИР, тыс. руб. 

 

 

Дополнительный показатель В 1 

Объем доходов от конкурсного финансирования к общей численности работников, 

выполнявших ИР, тыс. руб. 
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