
Положение об экспертах регионального экспертного совета Республики 

Башкортостан. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования экспертного 

сообщества и его взаимодействия с региональным экспертным советом 

Республики Башкортостан (далее РЭС) при проведении экспертизы проектов, 

представляемых на региональные конкурсы совместно с федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее Фонд) и отчетов о реализации 

проектов, поддержанных по итогам конкурсов. 

2. Порядок формирования экспертного сообщества  

2.1 В соответствии с Соглашением о проведении региональных конкурсов 

проектов фундаментальных исследований и регионального конкурса 

проектов организации российских и международных научных мероприятий  

(далее Конкурсы) экспертиза и конкурсный отбор научных проектов 

осуществляется экспертной системой РЭС РБ,  которая  состоит из членов 

РЭС и экспертного сообщества. Набор экспертов осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с Положением об экспертах 

регионального экспертного совета Республики Башкортостан. 

2.2 В соответствии с правилами Фонда принцип подбора экспертов не 

предусматривает обязательного представительства тех или иных научных 

учреждений или ведомств, т.к. основными критериями являются высокая 

научная квалификация эксперта.  

 Экспертом Конкурсов может быть признанный авторитетный 

специалист высшей квалификации с ученой степенью доктора (в основном) 

или кандидата наук (как исключение) из числа активно работающих ученых,  

проживающих на территории Республики Башкортостан,  вне зависимости от 

места работы, обладающий широким научным кругозором в сочетании с 

компетентностью, беспристрастностью и объективной доброжелательностью. 

2. 3 Состав экспертов утверждается РЭС РБ  по представлению экспертных 

советов тематических Отделений АН РБ. Ученый может быть экспертом в 

нескольких научных дисциплинах, фигурирующих в классификаторе Фонда. 

 Экспертный совет определяет научные дисциплины, относящиеся к 

компетенции каждого эксперта в соответствии с классификатором Фонда. 

Эксперт заполняет личную анкету и получает личный код. В дальнейшем во 

всех материалах экспертизы используются только код эксперта и код 

соответствующей научной дисциплины. 

2.4 Ротация экспертов осуществляется РЭС РБ по мере необходимости. 

3. Дополнительные условия организации экспертизы  

3.1 Члены РЭС РБ,  члены экспертных советов тематических Отделений АН 

РБ  и эксперты Конкурса имеют право участвовать в конкурсе в качестве 

руководителей и исполнителей проектов на общих основаниях, но не 

принимают участие в экспертизе и обсуждении собственных проектов. 



3.2 Эксперты Конкурса, члены экспертных советов тематических Отделений 

АН РБ  и члены РЭС РБ обязаны соблюдать конфиденциальность 

информации о работе, полученной ими в процессе экспертизы проектов или 

отчетов о реализации проектов Конкурсов. К таковой относятся: 

- сведения о содержании проектов; 

- сведения о составе экспертных советов, экспертах и их кодах; 

- сведения обо всех этапах прохождения экспертизы, наличии или отсутствии 

рекомендаций на этих этапах, объемах финансирования отдельных проектов. 

3.3 В случае возникновения «конфликта интересов» члены  экспертных 

советов тематических Отделений АН РБ и эксперты Конкурсов обязаны 

сообщить об этом в РЭС РБ и отказаться от рецензирования. Ситуация 

«конфликта интересов» возникает, если на объективность экспертизы могут 

повлиять причины ненаучного характера – например, если эксперт состоит 

или состоял с руководителем проекта в конфликтных или в партнерских, в 

финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного 

руководства и т.п. В этом случае решения о замене экспертов принимаются 

председателями РЭС РБ и  экспертных советов соответствующих 

тематических Отделений АН РБ. 

3.4 В случае несоблюдения экспертом требований «Положения об экспертах 

регионального экспертного совета Республики Башкортостан» РЭС РБ 

отстраняет данного эксперта от проведения экспертизы проектов или отчетов 

о реализации проектов Конкурсов. 

3.5 Для участия в конкурсе экспертов РЭС РБ необходимо подать заявку в 

соответствующее тематическое Отделение АН РБ. 

В состав заявки входят: 

- письменное заявление кандидата в эксперты РЭС РБ (в свободной форме);  

- заполненная анкета эксперта (форма 1, приложение). 

 
 

 

 


