
 
 

Руководство пользователя по работе в личном кабинете научной организации. 

 

Уважаемые пользователи, при работе с персональными 

данными  рекомендуем осуществлять доступ к БД РД НО по протоколу TLS с 

использованием криптоалгоритмов ГОСТ. 

 

Подробная инструкция по установке и настройке ПО на примере 

ViPNet CSP для ОС Windows 10 https://www.sciencemon.ru/tls-gost  

 

 

1. Ежегодная подача сведений о результатах деятельности научной организации, 

выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы гражданского назначения осуществляется через информационную систему  База 

данных результативности деятельности научных организаций, выполняющих  научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  (далее – БД РД НО, 

или Система). 

Вход в Систему осуществляется: https://sciencemon.ru 

 

2. Авторизация пользователей в Системе БД РД НО производится либо через Единую 

систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), либо через форму авторизации.         

 В первом случае для обеспечения санкционированного доступа к функционалу БД РД НО, 

организация и связанные с нею представители должны быть зарегистрированы в ЕСИА (Рис. 

1-3). 

 

Рис. 1 

 

https://www.sciencemon.ru/tls-gost


 
 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

В случае если авторизация пользователя производится через форму авторизации 

необходимо ввести актуальные логин/пароль для доступа к функционалу Системы (Рис. 4-5).  

 

Рис. 4 



 
 

 

Рис. 5 

Для восстановления пароля необходимо перейти по ссылке «Забыли пароль?», после 

чего указать актуальный логин и адрес электронной почты, на которую автоматически будет 

отправлена ссылка для восстановления пароля (Рис. 6-7). Воспользоваться сервисом 

восстановления пароля также необходимо при первом входе в Систему под существующими 

четными данными. 

 

Рис. 6 



 
 

 

Рис. 7 

 

3. Данные о научной организации, подающей сведения о результатах деятельности, 

должны быть актуализированы контролирующим организацию федеральным органом 

исполнительной власти (ФОИВ). Для этого представителю научной организации необходимо 

ввести корректную информацию на форме во вкладке «Данные организации», после чего 

отправить форму на проверку в личный кабинет представителя ФОИВа (Рис. 8-9). 

 

Внимание! В разделе данные о научной организации необходимо выбрать все 3 

уровни из справочника кодов классификации отраслей наук (ОЭСР), по которым 

организация осуществляет свою деятельность. 

Заполнение показателей о результативности деятельность организации будет 

осуществлять по второму уровню, на который ссылается выбранный 3 уровень, причем, 

в случае, если было выбрано несколько позиций из 3 уровня классификатора ОЭСР, но они 

соотносятся с разными референтными группами, то в таком случае сбор будет 

осуществляться по 2 второму уровню с указанием тех соответствующих 3 уровней по 

каждой из референтных групп. 



 
 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

 При каждом изменении сведений о научной организации проверка данных со стороны 

ФОИВа также осуществляется. 



 
 

4. Для подачи сведений о результатах деятельности научной организации ее 

представителю необходимо создать по кнопке «Добавить» и заполнить форму во вкладке 

«Заполненные формы» (Рис. 10-11).  

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

При возникновении затруднений при заполнении данных формы представитель может 

воспользоваться всплывающими подсказками рядом с полями формы, либо разделом «Часто 

задаваемые вопросы», доступным на главной странице Системы БД РД НО по 

соответствующей ссылке (Рис. 12-13).  

 

Рис. 12 



 
 

 

Рис. 13 

Форма должна быть заполнена полностью. Показателем этого является значение 

индикатора «Заполненность формы», равное 100% (Рис. 14). 

 

 

Рис. 14 

5. Далее представителю научной организации необходимо сгенерировать и скачать 

файл отчета, содержащий введенные ранее данные о результатах деятельности организации 

(Рис. 15) и направить его на проверку ФОИВ.  



 
 

Рис. 15 

В случае если файл отчета не подписывается электронной подписью его необходимо 

заверить у директора организации, после чего в ФОИВ направляется отсканированный файл 

через форму по кнопке «Отправить отчет на проверку» (Рис. 16). При этом передача 

сведений на бумажном носителе осуществляется в соответствии с требованиями 

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". 



 
 

 

Рис. 16 

 В случае если файл отчета подписывается электронной подписью необходимо 

сформировать файл открепленной подписи от файла отчета в формате .sig/.p7s (например, с 

помощью программы КриптоПро CSP), и отправить оба файла через форму по кнопке 

«Отправить отчет на проверку» (Рис. 17). 

 

Рис. 17 


