
30.09.2020 г. в Библиотеке по естественным наукам Российской академии 

наук состоялось Общее собрание научных работников. 

 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О выборе Ученого совета БЕН РАН. 

2. Об обеспечении научными сотрудниками БЕН РАН качественного 

показателя публикационной активности государственного задания в 2020 году. 

Комплексный балл публикационной результативности (КБПР). 

 

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения: 

По первому вопросу: 

 

В ходе проведенного тайного голосования, по результатам подсчета голосов 

и единогласно принятого решения членами Общего собрания научных 

работников, был избран состав Ученого совета БЕН РАН. 

В него вошли: 

Ф.И.О. Должность, ученая степень, ученое звание 

Гуськов Андрей 

Евгеньевич 

Директор ФГБУН «Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирское отделение Российской 

академии наук», кандидат технических наук. 

Дуда Вадим 

Валерьевич 

Директор ФГБУ «Российская государственная библиотека». 

Захаров Виктор 

Николаевич 

Ученый секретарь ФГУ «Федеральный исследовательский 

центр «Информатика и управление» Российской академии 

наук», доктор технических наук, доцент. 

Карауш Александр 

Сергеевич 

Генеральный директор ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России»,                               

кандидат технических наук. 

Лось Дмитрий 

Анатольевич 

Директор ФГБУН «Институт физиологии растений 

им. К.А. Тимирязева Российской академии наук», доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

Неретин Олег 

Петрович 

Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности», доктор экономических наук,                          

кандидат политических наук. 

Серебряков 

Владимир 

Алексеевич 

Начальник отдела Вычислительного центра                                          

им. А.А. Дородницына Российской академии наук,                       

доктор физико-математических наук. 

Соболевский 

Андрей Николаевич 

Директор ФГБУН «Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича Российской академии 

наук», доктор физико-математических наук,  

профессор РАН. 

Соколов Игорь 

Анатольевич 

Директор ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии наук», 

доктор технических наук, член Президиума РАН,                

академик РАН. 

Сотников 

Александр 

Николаевич 

Заместитель директора Межведомственного 

суперкомпьютерного центра Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук. 



Трещев Дмитрий 

Валерьевич 

Директор ФГБУН «Математический институт  

им. В.А. Стеклова Российской академии наук»,  

доктор физико-математических наук, академик РАН. 

Чехович Юрий 

Викторович 

Исполнительный директор АО «Антиплагиат», 

кандидат физико-математических наук. 

Шрайберг Яков 

Леонидович 

Научный руководитель ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России»,  доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент РАО. 

Госина Людмила 

Игоревна 

Ведущий научный сотрудник отдела редких изданий                       

и архивных документов ФГБУН «Библиотека                            

по естественным наукам Российской академии наук», 

доктор филологических наук. 

Евдокименкова 

Юлия Борисовна 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «Библиотека                         

по естественным наукам Российской академии наук»                          

в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского, 

кандидат химических наук. 

Левнер Михаил 

Вениаминович 

Заведующий отделом редких изданий и архивных 

документов ФГБУН «Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук», кандидат технических наук. 

Мохначева Юлия 

Валерьевна 

И.о. заведующего отделом научных исследований, ведущий 

научный сотрудник ФГБУН «Библиотека по естественным 

наукам Российской академии наук»,  

кандидат педагогических наук. 

Рябова Вера 

Ивановна 

Ведущий научный сотрудник отдела редких изданий  

и архивных документов ФГБУН «Библиотека  

по естественным наукам Российской академии наук», 

кандидат исторических наук. 

Соболева Наталья 

Олеговна 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «Библиотека  

по естественным наукам Российской академии наук» 

в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского, 

кандидат химических наук. 

Сюнтюренко Олег 

Васильевич 

Ведущий научный сотрудник отдела системных 

исследований и автоматизированных технологий ФГБУН 

«Библиотека по естественным наукам Российской академии 

наук», доктор технических наук, профессор. 

Ткачева Екатерина 

Васильевна 

Старший научный сотрудник отдела ФГБУН «Библиотека 

по естественным наукам Российской академии наук» 

в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина, 

кандидат биологических наук. 

Цветкова Валентина 

Алексеевна 

Главный научный сотрудник отдела научных исследований 

ФГБУН «Библиотека по естественным наукам Российской 

академии наук»,  доктор технических наук, академик РАЕ, 

профессор. 

Шалыгина 

Екатерина 

Викторовна 

Ученый секретарь ФГБУН «Библиотека по естественным 

наукам Российской академии наук», кандидат технических 

наук. 

Шорин Олег 

Николаевич 

Директор ФГБУН «Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук», кандидат технических наук. 

 



По второму вопросу: 

В ходе обсуждения доклада: «Об обеспечении научными сотрудниками 

качественного показателя публикационной результативности государственного 

задания в 2020 году» (докладчик: Шорин О.Н.) и рассмотрении проблемных 

вопросов оценки научной деятельности ученых по методике расчета 

«Качественного показателя государственного задания «Комплексный балл 

публикационной результативности», было единогласно принято решение о 

проработке вопроса по совершенствованию методики расчета качественного 

показателя государственного задания в системе информационно-библиотечного 

обеспечения научных исследований в Российской академии наук. 


