Проект перечня референтных групп научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения
Сведения об основных и дополнительных специализациях всех организаций должны быть собраны до распределения
организаций по референтным группам. При этом необходимо информировать организации о том, что оценка их
результативности по направлениям дополнительной специализации, будет проводиться профильными экспертами по этим
направлениям.
Для физики, химии и биологии предусмотрена возможность создания отдельных референтных групп многопрофильных
институтов, работающих только в одной области знания (группы 6, 11 и 15). Такие группы формируются в том случае, если
8-10 институтов сообщают о невозможности определить их основную специализацию в соответствии с указанной только для
одной из следующих групп: 3-5 (физика), 8-10 (химия), 12-14 (биология).
Знаком * отмечены группы, которые, возможно, следует разделить с учетом отраслевой классификации.
Группа А
1. Математика

НИИ, механико-математические и математические,
факультеты университетов, иные ВУЗы той же специализации
НИИ
НИИ
НИИ, а также физико-технологические вузы и физические
факультеты университетов

2. Механика, гидродинамика
3. Физика плазмы, волновые явления
4. Физика конденсированного состояния, атомная физика и
оптика
5. Физика высоких энергий, ядерная физика
НИИ
6. Наряду с группами 3-5 может быть сформирована референтная группа многопрофильных физических институтов
(например, ФТИ, ФИАН, ИОФАН, КИ - если 8-10 таких организаций примут решение не выделять основной специализации,
соответствующей группам 3 - 5). В случае создания такой группы к ней, а не к группе 4, должны быть отнесены также
физико-технологические вузы и физические факультеты университетов.
7. Астрономия, астрофизика, исследования космоса
НИИ, астрономические факультеты университетов
8. Органическая химия, химия полимеров
НИИ
9. Физическая химия, химическая физика и биофизика
НИИ
НИИ, химико-технологические вузы и химические факультеты
10. Неорганическая и аналитическая химия, радиохимия,
химическая технология и материаловедение
университетов
11. Наряду с группами 8 - 10 может быть сформирована референтная группа многопрофильных химических и
материаловедческих институтов (например, ИОНХ, ИФХЭ, ИПХФ, НИФХИ - если 8-10 таких организаций примут решение
не выделять основной специализации, соответствующей группам 8 - 10). В случае создания такой группы к ней, а не к группе
10, должны быть отнесены химико-технологические вузы и химические факультеты университетов.
12. Биохимия, биоорганическая химия, фармацевтическая
НИИ
химия
13. Молекулярная и клеточная биология, биотехнология
НИИ
14. Организменная биология, систематика, физиология
растений, генетика, микробиология, вирусология

НИИ, биологические и биолого-почвенные факультеты
университетов
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15. Наряду с группами 12 - 14 может быть сформирована референтная группа многопрофильных биологических институтов напр., ИБХ, ИНБИ - если 8-10 таких организаций примут решение не выделять основной специализации, соответствующей
группам 11 - 13. В случае создания такой группы к ней, а не к группе 14, должны быть отнесены биологические и биологопочвенные факультеты университетов.
16. Океанология, физика атмосферы, ионосферы и
НИИ
магнитосферы, геофизика
17. Горные науки, горная инженерия

НИИ, ВУЗы геологоразведочного и горно-инженерного профилей

18. Геология, минералогия, петрология, гидрология

НИИ, геологические факультеты университетов

19. География, экология

НИИ, географические факультеты университетов
Группа Б

20*. Инженерные науки_I
21. Компьютерные науки_I
22*. Инженерные науки_II
23. Компьютерные науки_II
24. Инженерные и компьютерные науки_III

НИИ, политехнические университеты и академии, крупные
технологические ВУЗы
НИИ компьютерного и сетевого профилей, прикладная
математика, факультеты компьютерных наук, информатики в
университетах, ВУЗЫ той же специализации
Проектные НИИ, КБ, профильные ВТУЗы
Отраслевые НИИ компьютерного профиля, вычислительные
центры
Стратегические организации и предприятия

Группа В
25. Клиническая медицина

(в том числе медицинские институты и академии)

26. Фундаментальная медицина

(в том числе медицинские факультеты университетов)

27. Профилактическая медицина
28. Фармакология и фармацевтика
29. Медицинская техника и информатика
30. Первичная медицинская помощь и организация
здравоохранения

Группа Г
31. Растениеводство, селекция, защита растений

(в том числе аграрные ВУЗы данного профиля)
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32. Земледелие
(в том числе аграрные ВУЗы данного профиля)

33. Животноводство и ветеринария
34. Механизация и экология сельского хозяйства
35. Сбор и переработка сельскохозяйственной продукции

Группа Д
36. Исторические науки, включая искусствоведение
37. Филологические науки и культурология

НИИ, исторические факультеты университетов, академии
искусств и архитектуры, музыкальные ВУЗы
НИИ, ВУЗы историко-филологического профиля, академии
культуры, филологические и лингвистические факультеты
университетов

Группа Е
38. Экономические науки, экономическая география

НИИ, гуманитарные вузы экономического профиля и

39. Юридические науки

экономические факультеты университетов
НИИ, юридические факультеты университетов

40. Политология, международные отношения

НИИ, соответствующие факультеты университетов и ВУЗы

41. Философские науки

НИИ, философские факультеты классических университетов и
ВУЗы
НИИ, соответствующие факультеты классических
университетов и ВУЗы
НИИ, педагогические ВУЗы, психологические и педагогические
факультеты университетов

42. Социология, демография
43. Педагогика, психология

Дополнительные референтные группы
44. Многопрофильные научные организации и ВУЗы
45. Инфраструктурные I

полевые био- и геостанции, заповедники, ботанические сады

46. Инфраструктурные II

библиотеки, архивы

47. Инфраструктурные III

музеи

