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«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ –
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – один из ведущих институтов научно-технологического комплекса Российской
Федерации, решающий задачи экспертно-аналитической, научно-методической, организационно-технической,
информационной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации.
Институт создан в 1991 г. и на него возложены функции головной организации по проведению государственной
экспертизы в сфере науки, а также научно-исследовательских работ в области экспертизы.
В настоящее время основными направлениями научной деятельности института являются:
– мониторинг состояния и выявление тенденций развития мировой сферы и российского сегмента исследований и разработок;
– обоснование и формирование приоритетных направлений, а также тематики исследований и разработок в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.»;
– организация и проведение государственной экспертизы научно-технических и инновационных проектов и
их результатов;
– экспертиза товаров и технологий в целях экспортного контроля;
– формирование и организация работы экспертного сообщества в научно-технической сфере, в том
числе с использованием созданной институтом информационной системы «Федеральный реестр экспертов»
(reestr.extech.ru);
– комплексное сопровождение конкурсов и договоров по выполнению НИР, включая научно-методическое,
организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных
школ (grants.extech.ru);
– международное и региональное сотрудничество, сопровождение мероприятий Минобрнауки России, Межведомственной национальной океанографической комиссии Российской Федерации (ocean.extech.ru);
– мониторинг организаций инновационной инфраструктуры регионов (miiris.ru);
– мониторинг инновационной инфраструктуры высших учебных заведений (rii-vuz.extech.ru);
– учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы (mip.extech.ru);
– разработка прогнозов развития научно-технической и инновационной сфер;
– исследования в области статистики науки и образования;
– разработка и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность Минобрнауки
России, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и других организаций.
Институт выполняет большие объемы экспертно-аналитических работ. В 2014–2015 гг. проведено свыше
6400 экспертиз научно-технических проектов, организовано 17 000 экспертиз заявок и отчетов по грантам и
стипендиям Президента России.
По ряду направлений исследования ведутся с непосредственным участием экспертного сообщества.
В Федеральном реестре экспертов аккредитовано более 4000 экспертов, из них: академиков госакадемий – 97;
членов-корреспондентов госакадемий – 250; докторов наук – 3242; кандидатов наук – 756.
Институт ведет работу по привлечению российских ученых, работающих за рубежом, к научноисследовательской, экспертно-аналитической и преподавательской деятельности, в частности, организовал ряд
мероприятий с широким участием ученых-соотечественников.
Публикуются периодические издания ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: сборник научных трудов «Инноватика и экспертиза» (inno-exp.ru), статистические сборники (csrs.ru). Информация о результатах выполненных Институтом
исследований докладывалась на ряде конференций, в том числе международных.
Институт активно наращивает свой потенциал экспертной и информационно-аналитической деятельности.
Растет востребованность работ института как в России так и за рубежом.
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