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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
АЗЕРБАЙДЖАНА
Принят Общим собранием НАН
Азербайджана 22 мая 2002 года
и утвержден Указом Президента Азербайджанской Республики
от 4 января 2003 года.

I. Общие положения
1. Национальная академия наук Азербайджана – это учрежденная
государством высшая научная орг анизация. Национальная академия
наук Азербайджана (далее – Академия) является преемницей Академии наук Азербайджанской ССР.
2. Являясь учрежденной государством высшей научной организацией, Академия организует и обеспечивает развитие науки в Азербайджанской Республике, осуществляет научно-техническую политику государства.
3. Деятельность Академии строится в соответствии с отраслями
науки. В Академии функционируют Президиум Академии (далее –
Президиум) и его Центральный аппарат, созданные по научным направлениям отделения, научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания и социального обслуживания.
4. Академия является обладающей государственным статусом организацией, осуществляющей деятельность на основе самоуправления. Органами управления Академии являются Общее собрание Академии и Президиум. Академию возглавляет ее президент. Президент
Академии избирается на Общем собрании Академии и утверждается
Президентом Азербайджанской Республики.
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5. Академия объединяет избранных в ее состав членов – действительных членов, членов-корреспондентов, почетных членов и почетных докторов, научных работников и специалистов, работающих в
научных, образовательных учреждениях, учреждениях научного обслуживания и социального обслуживания Академии.
6. Выборы действительных членов, членов-корреспондентов, почетных членов, почетных докторов и руководящих органов Академии
проводятся в соответствии с настоящим Уставом и «Положением о
выборах членов и руководящих органов Национальной Академии Наук Азербайджана».
7. Академия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Азербайджанской Республики, другими законодательными актами и
настоящим Уставом. Устав принимается на Общем собрании Академии и утверждается Президентом Азербайджанской Республики.
8. Академия осуществляет основную деятельность непосредственно через находящиеся в ее подчинении научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания и социального обслуживания и координирует ее в соответствующем порядке с органами
исполнительной власти, местного самоуправления, а также с общественными организациями.
10. Деятельность Академии финансируется за счет средств государственного бюджета. Академия может использовать и другие не
запрещенные законодательством финансовые источники.
11. Академия имеет печать с изображением Государственного
Герба Азербайджанской Республики и своего названия, соответствующие штампы и бланки. У Академии имеется собственное имущество, самостоятельный баланс, счета (в том числе валютный счет) в
банках Азербайджанской Республики и других государств.
12. Академия расположена в городе Баку (ул. Истиглалият, 10).
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II. Цель и задачи деятельности Академии
13. Основная цель деятельности Академии заключается в приобретении новых знаний о природе, обществе и человеке и служении тем
самым экономическому, социальному и духовному развитию Азербайджана.
14. К основным задачам Академии относятся:
– развитие науки в Азербайджане;
– участие в определении направлений развития науки в Азербайджане;
– участие в определении стратегии и основных направлений научно-технического развития;
– обеспечение организации, координирования, развития фундаментальных и прикладных научных исследований и участие в применении их в отраслях экономики;
– осуществление деятельности в направлении применения достижений фундаментальной науки;
– участие в подготовке имеющих стратегическое значение государственных программ по важному научному, социальноэкономическому и культурному развитию и внесению предложений
по их осуществлению;
– организация и осуществление научных исследований, направленных на защиту национальных интересов, культуру, обычаев и традиций азербайджанского народа;
– сохранение и развитие научно-технического потенциала в Азербайджане, эффективное использование данного потенциала в укреплении экономики, обогащении духовности и культуры народа, охране
здоровья населения, повышение роли науки и техники в решении
важных социальных проблем, расширение информационных ресурсов
государства;
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– подготовка высококвалифицированных научных кадров, укрепление связей науки и образования;
– участие в установленном порядке в организации и осуществлении межгосударственного научного и научно-технического сотрудничества;
– оказание содействия защите интеллектуальной собственности и
развитию предпринимательства в данной области;
– оказание содействия созданию производственных отраслей и
предприятий с высокой технологией, опирающихся на достижения
науки;
– оказание содействия изучению достижений мировой науки и
широкому использованию их в соответствующих сферах жизни республики;
– повышение авторитета науки, улучшение социального положения научных работников;
– выполнение других задач, возложенных на Академию законодательством Азербайджанской Республики.
III. Функции Академии
15. Академия в соответствии с установленными настоящим Уставом целью и задачами осуществляет следующие функции:
– проводит
выборы
действительных
членов,
членовкорреспондентов и почетных членов Академии;
– принимает участие в подготовке доктрины развития науки в
Азербайджанской Республике;
– в целях координирования фундаментальных и прикладных научных исследований в Азербайджанской Республике создает Совет координирования научно-исследовательских работ, советы соответствующих проблем, комитеты, комиссии;
8
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– в предусмотренном законодательством порядке принимает участие в государственной экспертизе научных, научно-технических,
экономических программ и инновационных проектов государственного значения, в частности, контрактов по освоению природных ресурсов;
– принимает участие в работе министерств и других органов
управления по подготовке рекомендаций для осуществления общегосударственных целей по вопросам научно-технического развития,
создании системы эффективных экономических регуляторов;
– ходатайствует перед государством о создании наукоемких хозяйственных сфер;
– широко использует исключающие монополистские возможности
формы демократической конкуренции и конкурса в науке, создает
условия для полного раскрытия творческого потенциала ученых республики;
– в установленном порядке создает научно-образовательные центры и учебные заведения или принимает участие в их создании;
– посредством высших учебных заведений, магистратуры, аспирантуры и докторантуры готовит высококвалифицированные кадры;
– самостоятельно оценивает общественные процессы, социальноэкономическое, научно-техническое и культурное развитие, а также
экологическую обстановку и готовит соответствующие предложения
по данным вопросам;
– устанавливает научные связи с научными учреждениями зарубежных стран, развивает эти связи, принимает участие в международных научных конференциях, конгрессах, симпозиумах и съездах;
– разрабатывает комплексные прогнозы научно-технического развития Азербайджанской Республики;
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– осуществляет опытно-конструкторские работы по проведению
прикладных научных исследований, выполнению государственных
научно-технических заданий, созданию новых технических образцов
и новых технологий;
– проводит научные сессии, конференции, симпозиумы, конгрессы
и съезды, посвященные обсуждению важных научных проблем и вопросам координирования научно-исследовательских работ;
– ходатайствует перед соответствующими государственными органами о пропаганде достижений науки, повышении авторитета, повышении статуса научных работников и улучшении их социального
положения;
– в целях распространения и пропаганды результатов исследований, проводимых в Академии и других научных учреждениях республики, издает научные труды, журналы, сборники, энциклопедии,
освещающие деятельность Академии газеты и научно-популярные
журналы и пр.;
– содействует созданию предприятий для производства путем
применения научных достижений продукции, оказания научнотехнических услуг и развития других форм инновационной деятельности;
– готовит предложения по нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в сфере науки;
– оказывает содействие широкому использованию в процессах
управления современных телекоммуникационных и информационных
средств;
– хранит государственную тайну, секретную информацию в области науки, исполняет установленную работу в области гражданской
обороны объектов, отнесенных к сфере науки;
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– в рамках своих полномочий разрабатывает и осуществляет соответствующие меры в целях создания благоприятной среды для вложения инвестиций в сферу науки;
– в установленном порядке представляет центральным органам
исполнительной власти и государственным организациям на основании их запроса необходимые документы и материалы;
– выполняет другие функции, возложенные на Академию законодательством Азербайджанской Республики.
IV. Действительные члены, члены-корреспонденты и почетные
члены Академии
16. Действительные члены Академии (академики), как правило,
избираются из числа членов-корреспондентов Академии, являющихся
гражданами Азербайджанской Республики, ведущих широкие исследования в соответствующих направлениях науки, обогащающих ее
новыми знаниями, создающих известные научные школы.
17. Членами-корреспондентами Академии избираются граждане
Азербайджанской Республики, имеющие выдающиеся заслуги в развитии науки, обогащающие ее ценными исследованиями.
18. Иностранные ученые, внесшие ценный вклад в мировую науку
и имеющие особые заслуги в развитии науки в Азербайджанской Республике, могут избираться почетными членами Академии.
19. Члены Академии избираются пожизненно.
20. Число членов Академии определяет Президент Азербайджанской Республики на основании решения Общего собрания Академии.
21. Главная задача членов Академии заключается в обогащении
науки новыми достижениями путем лично проводимых исследований
и руководства научными исследованиями.
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Члены Академии, принимая активное участие в выполнении возложенных на Академию задач, обязаны строго соблюдать ее Устав.
Члены Академии должны активно содействовать применению научных достижений и использованию их в научно-культурном созидании, готовить научные кадры, выполнять научно-организационные
задания Президиума и соответствующего отделения, принимать участие в общих собраниях Академии и соответствующего отделения.
22. Члены Академии пользуются правом требовать создания для
них необходимых условий для выполнения лично проводимых или
руководимых ими решением Президиума и соответствующего отделения наук.
23. Член Академии входит в одно из отделений Академии. Член
Академии при наличии согласия не менее 2/3 членов того или иного
отделения, выраженного в результате тайного голосования, может
принимать участие и в работе данного отделения и пользоваться всеми правами членов отделения (за исключением права голосования на
выборах).
24. Члены Академии имеют право представлять на обсуждение
Президиума и бюро отделения, в состав которого входят, научные и
научно-организационные вопросы, выносить такие вопросы через
Президиум и бюро отделений на обсуждение общих собраний Академии и отделения.
25. В случае невыполнения членом Академии своих обязанностей
Президиум в персональном порядке обсуждает его вопрос и выносит
его на Общее собрание Академии.
V. Структура и организация деятельности Академии
26. Структура Академии, деятельность и правила финансирования
входящих в ее состав отделений, научных, образовательных учрежде12
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ний, учреждений научного обслуживания и социального обслуживания устанавливаются законодательством Азербайджанской Республики и настоящим Уставом.
27. Высшим органом Академии является Общее собрание, состоящее из ее действительных членов, членов-корреспондентов и почетных членов.
28. Общее собрание Академии:
– принимает Устав Академии;
– утверждает положение о выборах членов и руководящих органов
Академии;
– определяет структуру Академии;
– определяет основные направления фундаментальных исследований в стране;
– обсуждает и утверждает ежегодный отчет о научных результатах
Академии и научно-организационной деятельности Президиума;
– заслушивает доклады членов Академии, отделений и научных
учреждений, посвященные достигнутым ими научным результатам и
новым научным направлениям;
– решает основные организационные вопросы относительно осуществления в стране фундаментальных и прикладных исследований;
– избирает действительных членов, членов-корреспондентов (не
реже чем раз в три года) почетных членов Академии;
– устанавливает численность и состав членов Президиума;
– избирает
президента,
первого вице-президента,
вицепрезидентов, академика-секретаря Академии, других членов Президиума и утверждает академиков-секретарей отделений в качестве
членов Президиума;
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– создает и ликвидирует отделения наук и научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания и социального
обслуживания Академии;
– утверждает председателя комиссии по Уставу Академии.
29. Общее собрание Академии созывается по необходимости, но
не реже одного раза в год. Годичное Общее собрание Академии проводится в апреле каждого года.
30. Предложения относительно подлежащих обсуждению на общем собрании Академии вопросов за месяц представляются Президиуму членами Академии, бюро отделений, учеными советами научных учреждений. Повестка дня Общего собрания составляется Президиумом с учетом внесенных предложений.
31. Общее собрание полномочно принимать решение при участии
более половины членов Академии (за исключением выборов членов
Академии).
32. Вопросы, связанные с тем или иным лицом, решаются на Общем собрании Академии путем тайного голосования.
33. Органом управления, осуществляющим задачи и функции Академии, является Президиум.
34. Президиум состоит из президента, первого вице-президента,
вице-президентов, академика-секретаря Академии, академиковсекретарей научных отделений и других действительных членов Академии. Президиум возглавляет президент Академии.
35. Выборы Президиума начинаются с выборов на Общем собрании Академии президента Академии. Формирование состава Президиума осуществляется по представлению президента Академии.
36. Выборы всего состава Президиума проводятся раз в пять лет.
При каждом последующем избрании Президиум отчитывается Общему собранию Академии о предыдущей пятилетней деятельности.
14
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37. Президиум осуществляет решения Общего собрания Академии
и в период между сессиями Общего собрания руководит всей деятельностью Академии. Президиум ежегодно отчитывается Общему
собранию Академии о результатах научных исследований и о своей
деятельности.
38. Общее собрание Академии может досрочно освободить от
должности весь состав или отдельных членов Президиума, провести
выборы по новому составу Президиума или вместо лиц, выбывших по
различным причинам из числа членов Президиума, избрать на срок до
очередных выборов Президиума новых членов.
39. Президиум:
– созывает и проводит сессии Общего собрания Академии;
– утверждает план долгосрочных научно-исследовательских работ,
проводимых в соответствии с основными научными направлениями
Академии;
– координирует и направляет фундаментальные и прикладные исследования, проводимые научными учреждениями Академии, отраслевыми институтами, высшими учебными заведениями и другими
организациями;
– определяет направления деятельности и специализацию научных, образовательных учреждений, учреждений научного обслуживания и социального обслуживания, региональных научных центров
Академии;
– организует ученые советы по фундаментальным и прикладным
проблемам, а также региональным вопросам;
– утверждает положение о почетном докторе Академии и присваивает звание почетного доктора Академии;
– утверждает положение о советнике Академии и назначает советника Академии;
15
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– утверждает положение об отделении наук Академии;
– утверждает образцовое положение о научных учреждениях Академии;
– утверждает состав комиссии по Уставу Академии;
– решает вопросы, связанные с проведением научных сессий, конференций, симпозиумов и съездов;
– утверждает издательские планы Академии и осуществляет контроль за их выполнением;
– формирует международные научные связи Академии и контролирует их осуществление;
– в установленном порядке организует подготовку научных кадров
и повышение квалификации сотрудников Академии;
– вносит предложения по применению результатов научноисследовательских работ, их использованию в социальноэкономическом и культурном созидании;
– принимает участие в подготовке нормативно-правовых актов и
нормативных документов по научно-технической политике;
– выносит на обсуждение Общего собрания Академии ежегодные
отчеты о деятельности Академии;
– в целях награждения ученых и специалистов за важные научные
труды, открытия и изобретения учреждает медали, премии, почетные
звания;
– проводит распределение обязанностей между президентом, первым вице-президентом, вице-президентами, академиком-секретарем
Академии и другими членами Президиума;
– решает кадровые вопросы, отнесенные к полномочиям Президиума;
– осуществляет контроль за соблюдением всеми членами, должностными лицами, научными, образовательными учреждениями, учреж16
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дениями научного обслуживания и социального обслуживания Академии Устава Академии.
40. При Президиуме осуществляют деятельность научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания и социального обслуживания, редакции энциклопедий, журналов и других
научных изданий, ученые советы, комитеты, комиссии и общества.
41. Президиум является главным распорядителем финансовых
средств Академии. Он утверждает ежегодный бюджет Академии, в
соответствии с планом научно-исследовательских работ распределяет
выделенные из бюджета и поступившие из других источников средства между научными, образовательными учреждениями, учреждениями научного обслуживания и социального обслуживания Академии, осуществляет контроль за правильным расходованием данных
средств.
42. Центральный аппарат Президиума осуществляет деятельность
в соответствии с утвержденным Президиумом положением.
43. Президент Академии:
– руководит Академией, организует и направляет деятельность
Президиума, несет личную ответственность за осуществление задач и
функций Академии. Представляет Академию в Азербайджанской
Республике и зарубежных странах, органах государственной власти;
– утверждает установленное Президиумом распределение выделенных из государственного бюджета финансовых средств между научными, образовательными учреждениями, учреждениями научного
обслуживания и социального обслуживания Академии;
– в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и
дает указания, обязательные для исполнения Центральным аппаратом
Президиума, научными, образовательными учреждениями, учрежде-
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ниями научного обслуживания и социального обслуживания Академии;
– в пределах своих полномочий утверждает нормативные акты и
осуществляет контроль за их исполнением;
– ведет переговоры с представителями иностранных государств и
международных организаций, по поручению Президента Азербайджанской Республики подписывает международные договоры, касающиеся научных и научно-технических вопросов;
– осуществляет в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики другие полномочия.
44. Отделение Академии является основным научным и научноорганизационным центром, объединяющим членов Академии, избранных по одной и нескольким смежным сферам науки, и других
научных работников и специалистов входящих в нее научных учреждений и учреждений научного обслуживания.
45. В Академию входят следующие пять отделений:
Отделение физико-математических и технических наук;
Отделение химических наук;
Отделение наук о земле;
Отделение биологических наук;
Отделение гуманитарных и общественных наук.
46. В состав отделения входят научные учреждения и учреждения
научного обслуживания, проблемные советы, комиссии, комитеты,
научные общества, соответствующие профилю отделения издания.
47. Отделение определяет направления фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих сферах науки, обеспечивает их координирование, анализирует и прогнозирует состояние науки
в республике и мировой науки, руководит работой находящихся при
нем проблемных советов, комиссий, комитетов, обществ, укрепляет
18
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научное сотрудничество различных учреждений, высших учебных
заведений и ученых, развивает международные научные связи, готовит предложения по социально-экономическому и духовному развитию республики.
48. За счет средств отраслевых научных учреждений и высших
учебных заведений отделение может принять на себя научнометодическое руководство структурами, занимающимися научной
деятельностью. Решение о научно-методическом руководстве не входящими в Академию учреждениями принимается Президиумом по
представлению бюро соответствующего отделения.
49. Высшим органом отделения является общее собрание состоящее из членов данного отделения Академии.
Общее собрание отделения полномочно принимать решение при
участии более половины членов данного отделения Академии. Все
вопросы решаются простым большинством голосов (за исключением
выборов членов Академии).
50. Члены Академии могут пользоваться правом решающего голоса во время выборов только в отделении, членами которого они являются.
51. Работой общего собрания отделения в период между его сессиями руководит бюро отделения, возглавляемое академикомсекретарем отделения. Академик-секретарь отделения избирается на
его общем собрании путем тайного голосования из числа действительных членов Академии сроком на пять лет и утверждается Общим
собранием Академии.
Заместители академика-секретаря и члены бюро избираются на
общем собрании отделения путем тайного голосования из числа действительных членов и членов-корреспондентов Академии сроком на
пять лет и утверждаются Президиумом.
19
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В ходе выборов бюро отделения соблюдается принцип постоянного обновления и преемственности. Не являющиеся членами Академии
директора научных учреждений, входящих в состав отделения, принимают участие в работе бюро отделения с правом совещательного
голоса. Бюро отделения накануне новых выборов отчитывается общему собранию отделения о своей пятилетней деятельности.
52. Академик-секретарь отделения докладывает Президиуму о вопросах, отнесенных к деятельности отделения, отчитывается перед
общим собранием отделения и Президиумом.
53. Функции и полномочия общего собрания отделения и бюро отделения устанавливаются учрежденным Президиумом «Положением
об отделении Национальной академии наук Азербайджана».
54. Институты, научные центры, региональные научные центры,
обсерватории, станции, ботанические сады, библиотеки, архивы, музеи Академии и др. являются научными учреждениями Академии.
55. Научные учреждения и учреждения научного обслуживания
Академии находятся в составе соответствующего отделения Академии или при Президиуме.
56. Основной структурной базой Академии являются ее институты, ведущие фундаментальные исследования.
Решением Президиума статус других учреждений, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность, ведущих прикладные научные исследования, занимающихся подготовкой научных
кадров, может быть приравнен к институтам Академии.
57. Издательства, полиграфические организации, организации по
продаже книг, конструкторские и проектные бюро, предприятия научного приборостроения, транспортные, снабженческие, ремонтные и
другие организации Академии являются учреждениями научного обслуживания Академии.
20
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58. Академия в установленном законодательством порядке может
создавать учреждения социального обслуживания (больницы, поликлиники, санатории и пр.).
59. Научное учреждение Академии возглавляет его директор. Директор научного учреждения Академии избирается на общем собрании соответствующего отделения путем тайного голосования сроком
на пять лет и утверждается Президиумом.
По представлению соответствующего отделения Президиум может
досрочно освободить директора научного учреждения от должности.
60. Научные учреждения Академии осуществляют деятельность в
соответствии с утвержденным Президиумом «Положением об организации и деятельности научного учреждения Национальной академии наук Азербайджана» и своими уставами. Устав научного учреждения утверждает Президиум по представлению соответствующего
отделения. Функции и полномочия директора научного учреждения, а
также права и обязанности научных работников устанавливаются уставом научного учреждения.
61. Региональные научные центры Академии находятся при Президиуме, их полномочия и функции устанавливаются в соответствии
с утвержденным Президиумом положением.
62. Основная задача региональных научных центров заключается в
изучении под научно-методическим руководством отделений Академии природных ресурсов, истории, культуры и различных проблем
социально-экономического развития соответствующих территорий.
63. Результаты завершенных региональными научными центрами
исследований обсуждаются в соответствующих отделениях, они ежегодно отчитываются Президиуму о своей научно-организационной
деятельности.
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VI. Права академии
64. Академия для осуществления своих задач и функций пользуется следующими правами:
– хранить рукописи ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческое значение,
в Центральном научном архиве Академии, научной библиотеке Академии, не сдавая их в государственные архивы;
– получат у центральных органов исполнительной власти и государственных организаций необходимые документы, статистические
данные и другие материалы для решения вопросов, отнесенных к
полномочиям Академии;
– при необходимости с согласия руководства соответствующих органов привлекать из органов исполнительной власти и государственных организаций независимых экспертов, консультантов и специалистов в связи с вопросами, отнесенными к полномочиям Академии, для
участия в деятельности рабочих групп;
– готовить кадры на платной основе.
65. Академия может использовать следующие дополнительные
финансовые источники:
– бюджетные средства, выделенные на государственные программы, средства, выделенные на освоение программ соответствующих
министерств и комитетов, а также средства государственных научноисследовательских фондов;
– средства, получаемые от выполнения хозрасчетных научноисследовательских работ;
– средства общественных и частных, в том числе международных
фондов;
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– средства, полученные за счет договоров, соглашений и контрактов, заключенных с юридическими и физическими лицами Азербайджанской Республики и других государств;
– различную помощь, в том числе поступающую от иностранных
организаций;
– средства, полученные из бюджетных и внебюджетных источников за счет видов деятельности, предусмотренных Уставом Академии
и уставами ее научных учреждений.
66. В установленном порядке приобретать с целью использования
земельные участки для Академии и ее учреждений.
67. Академия, ее научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания, региональные научные центры могут в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и
решениями Президиума передавать в аренду находящееся в их распоряжении и временно не используемое имущество. Доход, получаемый
от аренды, используется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
68. Без согласия Академии ее научные, образовательные учреждения, учреждения научного обслуживания и социального обслуживания не могут быть приватизированы.
69. Устав Академии может быть изменен на Общем собрании Академии большинством в 2/3 голосов членов Академии, принимающих
участие в голосовании.
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УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Утвержден
Решением Правительства Республики
Армения от 29 апреля 2002 года № 477.

I. Общие положения
1. Национальная академия наук Республики Армения (далее –
НАН РА) является не преследующей цели извлечения прибыли государственной некоммерческой организацией со статусом юридического лица, которая в соответствии со статьей 129 Гражданского кодекса
Республики Армения, пунктом 4 статьи 6 и статьями 8 и 9 Закона "О
научной и научно-технической деятельности" Республики Армения,
другими законами и нормативными правовыми актами в предусмотренном порядке приобретает необходимые права и обязанности для
осуществления своих задач.
НАН РА объединяет все научные организации системы, действительных членов и членов-корреспондентов НАН РА, ученых и научных сотрудников. Управление деятельностью научных организаций
НАН РА осуществляется сочетанием принципов государственного
регулирования и саморегулирования. В составе НАН РА имеются
также общеакадемические – научно-образовательные, научно-производственные, научно-вспомогательные организации. НАН РА действует в соответствии с Законом Республики Армения "О научной и
научно-технической деятельности", другими законами и нормативными правовыми актами и в соответствии с ее Уставом.
Организация работы НАН РА осуществляется посредством органов управления НАН РА, деятельность которых определяется настоящим Уставом.
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Органами управления НАН РА являются Общее собрание действительных членов и членов-корреспондентов НАН РА, Президиум
НАН РА (далее – Президиум) и Президент НАН РА.
2. Учредителем НАН РА является Республика Армения в лице
Правительства Республики Армения.
3. Результаты интеллектуальной деятельности и разработок действительных членов, членов-корреспондентов, ученых и научных сотрудников НАН РА предоставляются Правительству РА в установленном законом порядке, с защитой их прав на интеллектуальную
собственность.
4. НАН РА имеет печать с изображением Государственного Герба
Республики Армения и своим наименованием, штамп. НАН РА может
иметь со своим наименованием бланки, эмблему и другие средства
индивидуализации. НАН РА имеет самостоятельный баланс.
5. Местом нахождения НАН РА является город Ереван.
II. Задачи и функции НАН РА, определяемые
ее особым статусом
6. Специфика особого статуса НАН РА в области разработки научной политики, осуществления и управления наукой определены Законом Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", указами, распоряжениями Президента Республики Армения и
постановлениями правительства Республики Армения.
НАН РА в своих отношениях с государством непосредственно
контактирует с премьер-министром Республики Армения. Президент
НАН РА имеет статус министра Республики Армения, привилегии и
право участия на заседаниях Правительства Республики Армения.
НАН РА является высшим научным центром Республики Армения
и официальным научным консультантом Правительства Республики
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Армения, предложения которой подлежат обязательному обсуждению соответствующими органами государственного управления в
месячный срок после получения предложений. Официальные представители НАН РА имеют право непосредственного участия в рассмотрении представленных ими предложений, о чем они заранее
письменно уведомляются соответствующими органами государственного управления.
Научными организациями системы НАН РА являются учреждения
НАН РА, которые действуют в соответствии со статьей 9 Закона "О
научной и научно-технической деятельности" Республики Армения,
другими законами и нормативными правовыми актами и утвержденным Правительством Республики Армения Типовым уставом научных организаций Национальной академии наук Республики Армения
и на его основании созданными и утвержденными НАН РА уставами,
и в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Республики Армения "О
государственных некоммерческих организациях" регистрируются соответствующими органами, совершающими регистрацию юридических лиц, имеют печать с изображением герба, баланс, смету, банковские, сберегательные счета, в том числе валютные.
НАН РА координирует фундаментальные исследования, проводимые в научных (в том числе отраслевых) организациях и в высших
учебных заведениях Республики Армения.
Научные организации системы НАН РА полученную от предпринимательской деятельности прибыль расходуют на решение своих
уставных задач.
7. Основной целью НАН РА является обеспечение развития научной мысли Республики Армения, наиболее эффективное использование научных достижений в экономике республики и в сфере развития
духовной жизни.
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8. Основными задачами НАН РА являются:
а) проведение фундаментальных и прикладных исследований в области физико-математических, технических, естественных, гуманитарных, общественных и других наук;
б) осуществление установленной законодательством Республики
Армения иной деятельности по формированию гармоничной научной,
образовательной, культурной системы и развитию научного потенциала республики;
в) способствование внедрению в республике современных технологий и развертыванию научно-исследовательских работ по их совершенствованию;
г) организация выборов действительных членов и членовкорреспондентов НАН РА, присуждение звания академика НАН РА,
титулов почетного члена НАН РА, иностранного члена НАН РА и
почетного доктора НАН РА в порядке, установленном Уставом НАН
РА;
д) осуществление оптимизации системы НАН РА;
е) содействие развитию взаимных связей между научными организациями НАН РА, вузов, ведомств, а также организации внутриреспубликанского и международного научно-технического сотрудничества;
ж) подготовка научных кадров;
з) решение иных задач, установленных законодательством Республики Армения.
9. Функциями НАН РА являются:
а) обсуждение, утверждение и координация направлений исследовательских работ, осуществляемых в системе научных организаций
НАН РА;
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б) организация обсуждений с целью координации проводимых в
республике фундаментальных научно-исследовательских работ;
в) формирование экспертных, консультационных органов, групп в
порядке, установленном законодательством Республики Армения;
г) осуществление в установленном порядке экспертизы в области
фундаментальных наук;
д) разработка, обсуждение и представление в государственные органы совместно с вузовскими и ведомственными научными организациями целевых программ, касающихся сфер ее деятельности;
е) создание научно-образовательных и научно-производственных
организаций совместно с вузовскими и ведомственными научноисследовательскими организациями в порядке, установленном законодательством Республики Армения;
ж) разработка на основе результатов, полученных научными организациями системы, предложений по внедрению;
з) разработка мероприятий по защите и использованию в созданной ею сфере интеллектуальной собственности;
и) заключение договоров и соглашений с международными организациями.
10. Совместными функциями НАН РА и заинтересованных министерств и ведомств Республики Армения являются:
а) разработка современных направлений науки и проведение единой научно-технической политики Республики Армения;
б) разработка принципов и методов экспертизы научноисследовательских программ;
в) организация научных исследований по решению перспективных
и наиболее актуальных современных задач экономического развития
республики, проблем по разработке наукоемких технологий, и на базе
этих исследований организация процесса соответствующего произ29
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водства, в установленном законодательством Республики Армения
порядке;
г) определение приоритетных направлений фундаментальных исследований, государственных программ и проектов; разработка правовых и подзаконных актов Правительства Республики Армения по
вопросам научно-технического прогресса и научное обоснование программ социально-экономического развития.
III. Управление НАН РА
11. Высшим органом коллегиального управления НАН РА является Общее собрание действительных членов и членовкорреспондентов НАН РА.
Иностранные и почетные члены НАН РА, директора научных организаций системы НАН РА участвуют в работе Общего собрания с
правом совещательного голоса.
12. Общее собрание НАН РА:
а) утверждает основные направления научных исследований, обсуждает процесс их развития, решает важнейшие научные и научноорганизационные вопросы НАН РА;
б) принимает решения о внесении изменений в Устав НАН РА для
их представления в Правительство Республики Армения в установленном порядке;
в) обсуждает и утверждает годовой отчет Президиума;
г) по предложению Президента НАН РА устанавливает число членов Президиума;
д) заслушивает доклады отделений, научных организаций, отдельных ученых системы НАН РА;
е) избирает членов НАН РА;
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ж) избирает Президента, вице-президентов НАН РА, академикасекретаря НАН РА, других членов Президиума, утверждает академиков-секретарей отделений наук НАН РА сроком на 5 лет.
13. Общее собрание НАН РА созывается не реже чем 2 раза в год.
Годичное отчетное Общее собрание НАН РА проводится по решению
Президиума в первом квартале следующего года. Внеочередные сессии Общего собрания созываются по требованию не менее одной трети от общего числа членов НАН РА, а также по требованию Президиума или Президента НАН РА. Общее собрание правомочно, если на
нем присутствует не менее двух третей его членов. Решения Общего
собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных данным Уставом.
Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания НАН
РА могут вносить члены Общего собрания через Президиум или одной третью голосов участников Общего собрания, а научные советы
научных организаций НАН РА и научные сотрудники – через отделения наук (далее – отделение) НАН РА.
14. Общее собрание НАН РА по предложению Президента НАН
РА закрытым (тайным) голосованием участников собрания не менее
чем в две трети голосов по списочному составу, может досрочно прекратить деятельность Президиума или отдельных его членов и провести новые выборы на оставшийся срок.
15. Изменения или дополнения к Уставу НАН РА принимаются
членами Общего собрания НАН РА не менее чем в две трети голосов
от списочного состава.
Устав НАН РА, а также изменения и дополнения к нему вступают
в силу после утверждения Правительством Республики Армения и
государственной регистрации в установленном порядке.
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16. Президиум является коллегиальным органом управления НАН
РА в период между общими собраниями, который осуществляет общее научное и научно-организационное управление отделениями и
научными организациями.
Членами Президиума по должности являются Президент НАН РА,
вице-президент и академик-секретарь. Академики-секретари отделений и другие члены НАН РА избираются членами Президиума Общим собранием НАН РА закрытым (тайным) голосованием простым
большинством голосов от списочного состава сроком на 5 лет.
Распределение обязанностей между членами Президиума осуществляется Президиумом по предложению Президента НАН РА.
Решения Президиума принимаются закрытым (тайным) или открытым голосованием, простым большинством голосов всех членов
Президиума.
17. Президиум в своей деятельности подотчетен Общему собранию. Президиум на годичном Общем собрании докладывает о важных научных достижениях НАН РА, о принятых важнейших решениях и ходе их выполнения в период между сессиями Общего собрания.
18. Функции Президиума:
а) рассмотрение и принятие решений по тематике научных исследований, по заявкам на проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, по государственным программам фундаментальных исследований, по экономическим и другим проектам и результатам научной экспертизы;
б) принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав
НАН РА и в типовой (примерный) устав научных организаций НАН
РА, на основании которых Президент НАН РА представляет предложения Общему собранию НАН РА и при положительном решении
последнего – Правительству Республики Армения;
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в) осуществление международного научно-технического сотрудничества, разработка форм сотрудничества, заключение договоров с
научными центрами других стран, участие в создании и в деятельности международных научных организаций, проведение международных конференций и совещаний;
г) принятие решения о созыве Общего собрания НАН РА;
д) принятие решения об организации института соискательства,
аспирантуры и докторантуры в системе НАН РА;
е) принятие решения о порядке присуждения почетных званий,
премий и медалей НАН РА;
ж) принятие решения о формировании научных советов и комиссий по разработке важнейших проблем фундаментальных исследований, проведению экспертных работ;
з) принятие решения об организации издательских работ, о создании, реорганизации и издании научных журналов, об утверждении
издательского плана, представляемого научно-издательским советом
НАН РА, и контроль за его выполнением;
и) принятие решения об утверждении уставов научных и других
организаций системы;
к) представление на обсуждение Общего собрания годовых отчетов НАН РА:
ка) принятие решения о представлении Правительству Республики
Армения в установленном порядке предложений о сроках проведения
выборов членов НАН РА, наименований специальностей, о числе вакансий на места академиков и членов-корреспондентов;
кб) принятие решения о представлении на утверждение в установленном порядке Правительству Республики Армения заявки на годовой бюджет;
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кв) утверждение в должностях директоров научно-исследовательских и научно-вспомогательных организаций, главных редакторов
журналов, председателей советов и комиссий;
кг) создание специальных фондов, резервов (в том числе внебюджетных) для развития наиболее перспективных направлений фундаментальных исследований и обеспечения социальной защищенности
научных сотрудников НАН РА;
кд) утверждение по предложению Президента НАН РА перечня
назначаемых должностей;
ке) принятие решения о распоряжении финансовыми средствами,
материальными ценностями и другим имуществом, предоставленным
НАН РА;
кж) осуществление иных функций, вытекающих из законодательства Республики Армения и настоящего Устава.
19. Президиум осуществляет контроль за исполнением положений
Устава НАН РА членами академии.
20. Президент НАН РА по решению Президиума назначает на
должность и освобождает от должности директоров научно-образовательных, научно-производственных, научно-вспомогательных общеакадемических организаций, действующих под непосредственным
подчинением Президиума.
21. Отделение является консультативным органом НАН РА, объединяющим членов академии данного отделения, научные и научновспомогательные организации и его работников, включенных, согласно утвержденному Президиумом перечню, в его состав, и является основным звеном, организующим научно-исследовательские работы данной области науки.
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22. Руководящим органом отделения является общее собрание отделения, включающее членов НАН РА, директоров научных организаций НАН РА данного отделения.
23. Академик-секретарь отделения выдвигается из числа академиков или членов-корреспондентов отделения, избирается на общем собрании отделения закрытым (тайным) голосованием сроком на 5 лет,
простым большинством голосов от списочного состава членов собрания, и представляется на утверждение Общего собрания НАН РА.
24. Общее собрание отделения:
а) утверждает основные направления научных исследований, обсуждает ход их выполнения;
б) рассматривает и утверждает годовой отчет отделения;
в) заслушивает и обсуждает научные доклады как академических и
других научных организаций, так и отдельных ученых;
г) избирает кандидатов в члены НАН РА для представления Общему собранию НАН РА;
д) организует выборы директоров институтов НАН РА.
25. Организация общих собраний, обеспечение кворума и порядок
принятия решений отделения аналогичны порядку организации Общего собрания НАН РА, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.
26. Выборы академика-секретаря отделения и деятельность отделения регулируются настоящим Уставом и решениями общих собраний НАН РА и общих собраний отделения.
27. Исполнительным органом НАН РА является Президент НАН
РА, который осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью НАН РА.
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28. Президент НАН РА избирается Общим собранием из числа
действительных членов НАН РА закрытым (тайным) голосованием
простым большинством голосов.
29. Президент НАН РА:
а) председательствует на заседаниях Общего собрания и Президиума НАН РА;
б) представляет на утверждение Президиума структуру Президиума, штатное расписание и число работников аппарата;
в) представляет Общему собранию кандидатуры членов Президиума, совещаясь с отделениями;
г) является главным распорядителем кредитов НАН РА;
д) подписывает заключаемые НАН РА договоры, соглашения о научном и ином сотрудничестве, или в установленном порядке уполномочивает для этого одного из вице-президентов;
е) вносит Общему собранию НАН РА предложения о досрочном
прекращении полномочий членов Президиума и о выборах новых
членов;
ж) обеспечивает исполнение законов Конституции Республики
Армения, указов, распоряжений Президента Республики Армения,
решений Правительства Республики Армения, решений Общего собрания и Президиума НАН РА;
з) в порядке, установленном законодательством Республики Армения, назначает на работу и освобождает работников аппарата НАН
РА;
и) осуществляет иные, вытекающие из настоящего Устава, функции.
30. Президент НАН РА в рамках своих полномочий издает приказы и распоряжения, приостанавливает, противоречащие законода-
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тельству Республики Армения и настоящему Уставу, приказы и распоряжения научных организаций системы НАН РА.
31. При отсутствии Президента НАН РА его обязанности исполняет один из вице-президентов НАН РА.
32. Вице-президенты НАН РА (академик-секретарь-вице-президент, вице-президент по общим вопросам, вице-президент по внедрению и вопросам международных научных связей НАН РА) избираются Общим собранием НАН РА из числа академиков по представлению
Президента НАН РА.
33. По предложению Президента НАН РА распределение обязанностей между вице-президентами утверждает Президиум.
34. Академик-секретарь НАН РА подготавливает общие собрания
и заседания Президиума НАН РА, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Президиума, приказов и распоряжений президента НАН РА, организует подготовку отчета Президиума, осуществляет связь с государственными и другими органами
Республики Армения.
IV. Порядок выборов членов НАН РА
35. Членами НАН РА являются действительные члены, членыкорреспонденты, почетные и иностранные члены.
36. Действительными членами НАН РА избираются имеющие
гражданство Республики Армения ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного значения и получившие международное признание.
Членами-корреспондентами НАН РА избираются имеющие гражданство Республики Армения ученые, обогатившие науку трудами
первостепенного научного значения.
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37. Иностранными членами НАН РА могут быть избраны известные в мире ученые, связанные своей деятельностью с Арменией и получившие значительные научные результаты.
Почетными членами НАН РА могут быть избраны известные ученые, общественные и другие деятели Армении или зарубежных стран,
содействующие деятельности НАН РА.
38. Предельное число действительных членов и членовкорреспондентов НАН РА, а также наименование специальностей
определяет Правительство Республики Армения по предложению
Президиума.
39. Члены НАН РА избираются пожизненно. Те члены НАН РА,
которые теряют гражданство Республики Армения, становятся иностранными членами.
40. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов
НАН РА проводятся не реже одного раз в 3 года.
41. Объявление Президиума о проведении выборов публикуется в
печати не позднее чем за 2 месяца до проведения выборов.
42. Право выдвижения кандидатур в действительные члены и члены-корреспонденты предоставляется действительным членам и членам-корреспондентам НАН РА, научным учреждениям, высшим
учебным заведениям. Кандидаты выдвигаются на заседаниях научных
и научно-технических советов простым большинством голосов.
43. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов
НАН РА проводятся на Общем собрании закрытым (тайным) голосованием из числа кандидатов, избранных общими собраниями отделений. Число действительных членов и членов-корреспондентов, избранных в отделениях НАН РА, не должно превышать число вакансий данного отделения.
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Выборы иностранных и почетных членов НАН РА проводятся на
Общем собрании по предложению Президента НАН РА из числа кандидатов, выдвинутых общими собраниями отделений. Порядок голосования определяется Общим собранием НАН РА.
44. При выборах кандидатов в действительные члены на общем
собрании отделения право решающего голоса имеют действительные
члены НАН РА данного отделения.
При выборах кандидатов в члены-корреспонденты на общем собрании отделения право решающего голоса имеют действительные
члены и члены-корреспонденты НАН РА данного отделения.
45. При отсутствии по уважительной причине отдельных членов на
общем собрании отделения, общие списки участвующих в собрании
действительных членов и членов-корреспондентов НАН РА уточняются перед собранием, после чего отделение утверждает их для голосования.
46. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы
кандидатов в действительные члены НАН РА, если в голосовании
принимают участие не менее чем три четверти от общего числа действительных членов данного отделения НАН РА.
Общее собрание отделения правомочно проводить выборы кандидатов в члены-корреспонденты НАН РА, если в голосовании принимают участие не менее чем три четверти от общего числа членов данного отделения НАН РА.
47. Избранными в действительные члены НАН РА кандидатами
считаются лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее
чем две трети голосов академиков НАН РА от списочного состава
данного отделения.
Избранными в члены-корреспонденты НАН РА кандидатами считаются лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее чем
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две трети голосов действительных членов и членов-корреспондентов
НАН РА от списочного состава данного отделения.
48. Право решающего голоса при проведении выборов действительных членов НАН РА на Общем собрании имеют действительные
члены НАН РА, а при проведении выборов членов-корреспондентов –
действительные члены и члены-корреспонденты НАН РА. Кворум и
порядок голосования такой же, как и на общих собраниях отделений
при выдвижении кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты НАН РА. Списочный состав для голосования утверждается решением Президиума.
49. Избранными в действительные члены НАН РА считаются лица,
получившие не менее двух третей голосов от списочного состава действительных членов НАН РА.
Избранными в члены-корреспонденты НАН РА считаются лица,
получившие не менее двух третей голосов от списочного состава членов НАН РА.
50. Иностранные и почетные члены НАН РА считаются избранными, если на Общем собрании НАН РА они получили большинство
голосов списочного состава членов НАН РА.
V. Права и обязанности членов НАН РА
51. Каждый действительный член и член-корреспондент НАН РА
может быть в составе только одного отделения НАН РА.
52. Члены НАН РА имеют право представить на обсуждение отделения и Президиума научные и научно-организационные вопросы, а
также переносить обсуждение этих вопросов на общее собрание отделения и Общее собрание НАН РА через Президиум и отделения НАН
РА.
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53. Члены НАН РА имеют право избирать и быть избранными в
состав руководящих органов НАН РА.
54. Члены НАН РА обязаны выполнять решения руководящих органов Академии, участвовать в решении задач, поставленных перед
НАН РА, ежегодно представлять отчет о своей научной и научноорганизационной деятельности в отделения, по которым они были
избраны членами НАН РА.
55. Действительный член и член-корреспондент НАН РА по приказу директора института без конкурса и выборов может быть назначен на должность руководителя научного подразделения сроком на 5
лет, а также – на второй срок.
56. Многолетние бывшие члены Президиума и директора институтов по решению Президиума могут быть бессрочно утверждены советниками Президиума. Для советников сохраняется соответствующая занимаемой последней должности в системе НАН РА зарплата и
привилегии, определяемые действующим законодательством.
VI. Имущество и финансирование НАН РА
57. Имущество и средства НАН РА формируются из имущества,
предоставленного учредителем для бессрочного и безвозмездного
пользования, а также в результате приобретенного в процессе деятельности НАН РА имущества, доходов от хоздоговорных работ, пожертвований из республиканских и международных фондов, других
организаций и от частных лиц и из других источников, не запрещенных законом.
58. НАН РА и научные организации ее системы имеют в своем
пользовании и распоряжении здания, строения, сооружения, оборудование, транспортные средства, средства связи, земельные участки и
другое имущество, а также имущество, обеспечивающее удовлетво41
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рение социальных нужд работников системы НАН РА – жилищный
фонд, поликлиника, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, лагеря,
дома творчества ученых и имущество, не запрещенное законом.
59. Научные организации НАН РА и ее системы полученную от
предпринимательской деятельности прибыль тратят на решение своих уставных задач.
60. Имущество НАН РА и организаций ее системы не подлежит
приватизации.
61. НАН РА и организации ее системы имеют право имеющееся в
их распоряжении и не используемое имущество (в том числе недвижимое) сдать в аренду и полученную сумму использовать для решения уставных задач.
62. Доход от использования закрепленного за НАН РА имущества
является собственностью НАН РА.
63. Основным источником финансирования деятельности НАН РА
являются средства государственного бюджета Республики Армения.
Дополнительным источником финансирования могут служить
средства, выделяемые из государственных, общественных и частных
фондов, а также средства, получаемые по договорам, заключенным с
заказчиками из республики и других государств, и из источников, не
запрещенных законом.
64. Базовое и целевое программное финансирование НАН РА в государственном бюджете Республики Армения отмечается отдельной
строкой.
65. НАН РА распоряжается выделяемыми в установленном порядке из государственного бюджета Республики Армения средствами
базового финансирования, и распределяет их по научным направлениям и научным организациям.
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66. Научно-исследовательские работы в системе НАН РА осуществляются на договорных основах.
VII. Реорганизация и ликвидация НАН РА
67. Реорганизация и ликвидация НАН РА осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Армения.
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УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ
Утвержден Указом Президента Республики Беларусь
от 3 февраля 2003 года № 56

Общие положения
1. Национальная академия наук Беларуси (далее – Академия наук)
является высшей государственной научной организацией Республики
Беларусь, осуществляющей организацию, проведение и координацию
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок,
а также выполняющей в пределах полномочий, установленных законодательными актами и настоящим Уставом, отдельные функции
республиканского органа государственного управления.
Акты законодательства по вопросам развития науки в Республике
Беларусь принимаются по согласованию с Академией наук.
Академия наук – правопреемник Академии наук Беларуси и Академии аграрных наук Республики Беларусь.
2. Академия наук подчиняется Президенту Республики Беларусь и
подотчетна Совету Министров Республики Беларусь.
3. Официальное наименование Академии наук:
полное наименование:
на белорусском языке – "Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi";
на русском языке – "Национальная академия наук Беларуси";
на английском языке – "The National Academy of Sciences of
Belarus";
сокращенное наименование:
на белорусском языке – "HAH Беларусi";
на русском языке – "НАН Беларуси";
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на английском языке – "NAS of Belarus".
4. Академия наук в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим Уставом.
5. Академия наук объединяет в своем составе действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, почетных и иностранных
членов Академии наук, а также отделения и региональные филиалы
Академии наук, аппарат Академии наук, научные организации и иные
юридические лица, находящиеся в ее ведении, работников этих организаций и юридических лиц.
6. Академия наук является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Беларусь и других стран,
печать и бланк с изображением Государственного Герба Республики
Беларусь и со своим наименованием, иные необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки, а также собственную символику (эмблему, логотип, значок и др.).
Имущество Академии наук относится к республиканской собственности и находится в ее оперативном управлении.
7. Академия наук несет ответственность по своим обязательствам в
соответствии с законодательством.
8. Академия наук ежегодно представляет Президенту Республики
Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь и Совету
Министров Республики Беларусь отчет о своей деятельности.
9. Для осуществления координации научных исследований при
Академии наук создается Совет по координации фундаментальных и
прикладных научных исследований, персональный состав которого и
положение о котором утверждаются Советом Министров Республики
Беларусь, а также сеть научных и экспертных советов (комиссий) по
важнейшим
научным,
научно-техническим
и
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экономическим проблемам, положения о которых утверждаются Президиумом Академии наук.
10. В Академии наук не допускается деятельность политических
партий, иных общественных объединений, имеющих политические
цели, и их организационных структур.
11. Местонахождение Академии наук: 220072, г. Минск, проспект
Ф.Скорины, 66.
Задачи, функции и принципы деятельности
Академии наук
12. Основными задачами Академии наук являются:
научное обеспечение экономического, социального и государственно-правового развития Республики Беларусь, ее культуры, рационального использования и охраны природы;
организация, проведение и координация фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, социальных наук
и искусств в целях получения новых знаний о человеке, обществе,
природе и искусственно созданных объектах, увеличения научнотехнического, интеллектуального и духовного потенциала Республики Беларусь;
определение и внесение для утверждения в установленном законодательством порядке перечней приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь;
выявление принципиально новых путей научно-технического прогресса, участие в разработке рекомендаций по использованию достижений отечественной и мировой науки на практике;
обеспечение развития науки в регионах Республики Беларусь;
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создание условий для развития научных школ, подготовки научных работников высшей квалификации, повышения квалификации
ученых и специалистов, в том числе в зарубежных научных центрах;
внесение в установленном порядке предложений по финансированию научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь
за счет средств республиканского бюджета и других централизованных источников;
обеспечение развития информатизации и системы научнотехнической информации;
проведение научно-технической экспертизы предложений по вопросам приобретения за рубежом высоких технологий и дорогостоящего оборудования за счет средств республиканского бюджета;
контроль в установленном порядке за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок.
13. Академия наук в соответствии с возложенными на нее основными задачами:
проводит анализ состояния и осуществляет прогнозирование тенденций развития науки и техники, экономики, социальной и правовой
сферы, уровня технологий и информатизации;
разрабатывает и утверждает в установленном порядке государственные программы фундаментальных и прикладных научных исследований, перспективные и ежегодные планы важнейших научноисследовательских работ в Республике Беларусь и организует их выполнение;
создает научные и научно-технические советы, комитеты, комиссии по актуальным проблемам естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и искусств;
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вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства;
определяет основные направления деятельности научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии
наук;
обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических работников высшей квалификации;
анализирует уровень фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в научных организациях и высших учебных
заведениях, подготавливает предложения по повышению их эффективности;
проводит в установленном порядке научную экспертизу проектов
важнейших нормативных правовых актов, научных, научнотехнических и народнохозяйственных программ, инновационных
проектов;
принимает меры по развитию собственного научно-технического
потенциала, укреплению материально-технической базы Академии
наук, организации опытных производств наукоемкой и высокотехнологичной научно-технической продукции, созданию и распространению новых методов и средств исследования закономерностей, явлений и процессов;
разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты
планов финансирования и материально-технического обеспечения
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок,
а также капитальных вложений на развитие научных организаций и
иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук;
осуществляет международное научное и научно-техническое сотрудничество, развивает взаимовыгодные связи с академиями наук и
другими научными организациями зарубежных стран, выполняет
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межгосударственные научные и научно-технические программы и
проекты, участвует в деятельности международных научных и научно-технических организаций и ассоциаций;
содействует повышению научного уровня национальной системы
образования, участвует в подготовке специалистов с высшим образованием
и
повышении
квалификации
профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений;
участвует в пропаганде и распространении научных знаний;
выступает в качестве учредителя коммерческих и некоммерческих
организаций, в том числе научных и по подготовке научных кадров
высшей квалификации, учреждений образования со статусом университета, а также фондов;
создает в установленном порядке представительства Академии наук;
участвует в хозяйственных обществах и товариществах, в том числе с иностранными инвестициями;
участвует в установленном порядке в деятельности юридических
лиц других государств;
создает собственные и участвует в формировании государственных ресурсов научно-технической информации, ее распространении,
в том числе в отечественных и международных информационных
компьютерных сетях, разрабатывает предложения по правовому, организационному и экономическому обеспечению развития сферы информатизации и системы научно-технической информации;
проводит научные сессии, конференции, школы, семинары и совещания, а также принимает участие в таких мероприятиях;
осуществляет другие функции в соответствии с законодательством
и настоящим Уставом.
14. Деятельность Академии наук осуществляется на основе:
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сочетания государственного регулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности с творческой инициативой научных коллективов, свободой научного поиска в целях обеспечения эффективного выполнения стоящих перед Академией наук задач;
сочетания единоначалия и коллегиальности рассмотрения и решения вопросов органами управления Академии наук с персональной
ответственностью их членов за проведение в жизнь принятых решений и состояние дел на порученных участках работы;
взаимосвязи фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
активного взаимодействия с министерствами, иными республиканскими органами государственного управления, государственными
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, субъектами и участниками научной, научно-технической и инновационной деятельности;
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с юридическими и физическими лицами, международными организациями, осуществляющими проведение, поддержку или реализацию результатов
научных исследований и разработок.
15. Основными формами сотрудничества Академии наук, ее членов, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в
ведении Академии наук, с другими субъектами и участниками научной, научно-технической и инновационной деятельности являются:
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в рамках совместных программ, планов и проектов,
а также организация и проведение совместных научных и научнопрактических сессий, конференций, совещаний, симпозиумов, школ,
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семинаров, выставок и других научно-организационных мероприятий;
участие ученых и специалистов министерств, иных республиканских органов государственного управления, научных организаций и
высших учебных заведений в работе Общего собрания Академии наук и ее Президиума, а также в составе научных и научно-технических
советов, комитетов и комиссий, создаваемых Академией наук, научными организациями и другими юридическими лицами, находящимися в ведении Академии наук;
предоставление ученым и специалистам научных организаций и
высших учебных заведений возможности выполнения совместных
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок
в научных организациях, находящихся в ведении Академии наук, с
использованием их материально-технической базы и научного оборудования;
участие в выполнении фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок, проводимых научными организациями и
высшими учебными заведениями, а также в учебном процессе и подготовке научных работников высшей квалификации в этих научных
организациях и высших учебных заведениях;
участие в составе ученых, научно-технических и научнометодических советов, комитетов и комиссий, создаваемых другими
научными организациями, высшими учебными заведениями, министерствами, иными республиканскими органами государственного
управления, государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь;
публикация в научных изданиях Академии наук результатов научных исследований ученых научных организаций и высших учебных
заведений Республики Беларусь и иностранных государств;
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другие формы сотрудничества в соответствии с законодательством
и настоящим Уставом.
Права Академии наук
16. Академия наук имеет право:
в пределах своей компетенции принимать нормативные правовые
акты в форме постановлений и осуществлять контроль за их выполнением. Постановления Академии наук принимаются Общим собранием Академии наук, ее Президиумом в пределах их компетенции и
подписываются Президентом Академии наук;
непосредственно обращаться в министерства, иные республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, и в
другие организации, получать от них ответы на свои запросы;
привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в ее компетенцию, специалистов министерств, иных республиканских органов государственного управления, государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь,
других организаций, в том числе международных и иностранных;
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Академии наук, направлять в установленном порядке своих представителей
на заседания коллегий, ученых и научно-технических советов, совещания министерств, иных государственных органов;
запрашивать и получать от научных организаций и высших учебных заведений, выполняющих научные исследования за счет средств
республиканского бюджета, информацию о состоянии и результатах
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок,
а также в установленном порядке проводить проверку и давать оценку состоянию и уровню выполняемых ими указанных научных иссле53
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дований, эффективности использования средств, выделяемых из республиканского бюджета на эти цели;
вступать в международные неправительственные научные организации, ассоциации (союзы), от своего имени заключать договоры о
научном сотрудничестве с международными научными организациями, академиями наук и другими научными организациями зарубежных стран;
открывать в установленном порядке при научных учреждениях и
учреждениях образования Академии наук аспирантуру и докторантуру и создавать советы по защите диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук;
учреждать и присуждать, в том числе совместно с другими отечественными, международными и иностранными научными организациями, премии, медали, дипломы и иные награды за выдающиеся научные достижения и лучшие научные работы ученым и студентам, а
также учреждать специальные стипендии для молодых ученых и аспирантов Республики Беларусь;
ходатайствовать в установленном порядке о награждении государственными наградами работников, внесших большой вклад в развитие
науки, создание техники и технологий, подготовку научных кадров
высшей квалификации;
учреждать и издавать в установленном порядке научные журналы,
газеты и иные издания, в том числе в электронной форме;
осуществлять обмен печатными изданиями с научными организациями и высшими учебными заведениями, библиотеками и музеями,
международными и иностранными организациями;
в соответствии с законодательством хранить в Центральном научном архиве Академии наук и в архивах научных организаций, находящихся в ведении Академии наук, рукописи ученых, деятелей лите54

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

ратуры, культуры и искусства, а также архивные и другие материалы
научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук, представляющие ценность для истории науки;
осуществлять иную не запрещенную законодательством деятельность, в том числе коммерческую, направленную на реализацию уставных задач Академии наук.
Члены Академии наук, их права и обязанности
17. Членами Академии наук являются действительные члены (академики), члены-корреспонденты, почетные и иностранные члены
Академии наук.
Численность действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук (далее – действительные члены
(академики) и члены-корреспонденты) устанавливается Президентом
Республики Беларусь.
18. Действительными членами (академиками) могут быть избраны
известные ученые – граждане Республики Беларусь, внесшие большой вклад в развитие науки и обогатившие ее трудами первостепенного научного значения.
19. Членами-корреспондентами могут быть избраны известные
ученые – граждане Республики Беларусь, внесшие значительный
вклад в развитие науки и обогатившие ее трудами крупного научного
значения.
20. Почетными членами Академии наук могут быть избраны граждане Республики Беларусь, внесшие большой вклад в развитие национальной экономики, культуры, образования и государственного
строительства Республики Беларусь.
21. Иностранными членами Академии наук избираются зарубежные ученые, внесшие крупный вклад в развитие мировой науки.
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22. Действительные члены (академики), члены-корреспонденты,
почетные и иностранные члены Академии наук являются членами
одного из отделений Академии наук в соответствии со специальностью, по которой они избраны.
23. Каждый действительный член (академик) и членкорреспондент пользуется правом решающего голоса на Общем собрании Академии наук и на общем собрании отделения Академии наук, членом которого он является.
24. Действительным
членам
(академикам)
и
членамкорреспондентам, в том числе имеющим указанные звания пенсионерам, назначаются ежемесячные доплаты за академические ученые
звания, порядок назначения и размер которых устанавливаются законодательством.
25. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
имеют право:
именоваться академиками и членами-корреспондентами без указания принадлежности к Академии наук;
на предоставление им Академией наук условий в одной из ее организаций, необходимых для проведения лично осуществляемых или
организуемых ими научных работ, одобренных отделением Академии
наук, в состав которого они входят;
переходить из одного отделения Академии наук в другое на основании личного заявления и решения Президиума Академии наук,
принятого по согласованию с бюро соответствующих отделений;
вносить на рассмотрение Президента Академии наук, Президиума
Академии наук, Бюро Президиума Академии наук или бюро отделения Академии наук, в состав которого они входят, научные и научноорганизационные вопросы, а также через Президиум Академии наук
или бюро отделения Академии наук направлять такие вопросы на об56
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суждение Общего собрания Академии наук или общего собрания отделения Академии наук и получать ответы на них;
принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях
Президиума Академии наук, Бюро Президиума Академии наук, бюро
отделения Академии наук и в общем собрании отделения Академии
наук, в состав которого они не входят;
участвовать в заседаниях органов управления Академии наук при
обсуждении внесенных ими на рассмотрение вопросов или обсуждении их деятельности;
участвовать в общеакадемических научных и научноорганизационных мероприятиях;
получать экземпляр ежегодного отчета и другую информацию о
деятельности Академии наук, ее отделений, филиалов, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии
наук, знакомиться с соответствующими официальными документами
в порядке, установленном Президиумом Академии наук;
на основании личного заявления добровольно слагать с себя полномочия члена Академии наук и выходить из ее состава.
26. Почетные и иностранные члены Академии наук имеют право:
участвовать в общеакадемических научных и научноорганизационных мероприятиях;
принимать участие в работе Общего собрания Академии наук и
общих собраний ее отделений с правом совещательного голоса;
получать информацию о деятельности Академии наук в порядке,
установленном ее Президиумом;
на основании личного заявления добровольно слагать с себя полномочия почетного или иностранного члена Академии наук и выходить из ее состава.
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27. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
обязаны:
обогащать науку новыми достижениями путем лично осуществляемых научных исследований, организации коллективной разработки научных проблем и научного руководства этой разработкой;
активно участвовать в выполнении задач, возложенных на Академию наук, и реализации основных направлений ее деятельности;
активно содействовать реализации и пропаганде достижений науки, обеспечивать подготовку и повышение квалификации научных
работников и специалистов;
выполнять поручения Президента Академии наук, Президиума
Академии наук, Бюро Президиума Академии наук и бюро отделений
Академии наук, в состав которых они входят;
участвовать в работе Общего собрания Академии наук и общих
собраний соответствующих отделений Академии наук и в других мероприятиях, проводимых по решению органов управления Академии
наук;
ежегодно представлять в отделение Академии наук, в состав которого они входят, письменный отчет о своей научной и научноорганизационной деятельности;
содействовать выпуску научных изданий Академии наук;
соблюдать настоящий Устав.
Порядок выборов действительных членов (академиков),
членов-корреспондентов, почетных и иностранных членов
Академии наук
28. Выборы действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов проводятся один раз в два-три года в пределах
имеющихся вакансий по специальностям, утверждаемым Президиу58
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мом Академии наук, в соответствии с настоящим Уставом и Положением о выборах членов Национальной академии наук Беларуси. Время проведения выборов определяется Президиумом Академии наук.
29. Сообщение Президиума Академии наук о времени проведения
выборов и об открываемых вакансиях действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов по специальностям публикуется в
республиканских средствах массовой информации не позднее чем за
два месяца до их проведения.
30. Право выдвижения кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты по объявленным специальностям
имеют научные организации, высшие учебные заведения и действительные члены (академики) по направлениям своей научной деятельности. Члены-корреспонденты имеют право выдвигать кандидатов в
члены-корреспонденты.
Выдвижение кандидатов научными организациями и высшими
учебными заведениями проводится на заседаниях ученых (научнотехнических) советов тайным голосованием простым большинством
голосов от общего числа их членов.
Имена кандидатов письменно сообщаются в Президиум Академии
наук с соответствующей мотивировкой в течение одного месяца со
дня объявления о проведении выборов.
31. Список зарегистрированных Президиумом Академии наук кандидатов в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты публикуется в республиканских средствах массовой
информации не позднее чем за пятнадцать дней до проведения выборов.
32. Из числа зарегистрированных Президиумом Академии наук
кандидатов в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты по объявленным вакансиям общее собрание соответ59
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ствующего отделения Академии наук избирает кандидатов (по одному кандидату на вакансию) на Общее собрание Академии наук, из
состава которых данным собранием избираются действительные члены (академики) и члены-корреспонденты.
33. На общем собрании отделения Академии наук при избрании
кандидатов в действительные члены (академики) право решающего
голоса имеют действительные члены (академики), входящие в состав
этого отделения, а при избрании кандидатов в члены-корреспонденты
- действительные члены (академики) и члены-корреспонденты, входящие в состав данного отделения.
34. Общее собрание отделения Академии наук правомочно проводить выборы кандидатов в действительные члены (академики) при
наличии на его заседании не менее двух третей от списочного состава
действительных членов (академиков) этого отделения, а выборы кандидатов в члены-корреспонденты - при наличии не менее двух третей
от списочного состава действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов, входящих в состав данного отделения.
Решением Президиума Академии наук по представлению отделений Академии наук в списочный состав отделения при проведении
выборов действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов не включаются действительные члены (академики)
и члены-корреспонденты, находящиеся на момент выборов за границей, а также действительные члены (академики) и членыкорреспонденты, состояние здоровья которых исключает возможность личного участия в голосовании.
35. Выборы кандидатов в действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты проводятся общими собраниями отделений
Академии наук тайным голосованием.
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Избранными кандидатами в действительные члены (академики)
считаются лица, получившие наибольшее количество голосов, но не
менее двух третей от списочного состава действительных членов
(академиков) соответствующего отделения.
Избранными кандидатами в члены-корреспонденты считаются лица, получившие наибольшее количество голосов, но не менее двух
третей от списочного состава действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов, входящих в состав соответствующего отделения.
36. На Общем собрании Академии наук при избрании действительных членов (академиков) право решающего голоса имеют действительные члены (академики), а при избрании членовкорреспондентов – действительные члены (академики) и членыкорреспонденты.
Общее собрание Академии наук правомочно проводить выборы
действительных членов (академиков) при наличии на его заседании
не менее двух третей от списочного состава действительных членов
(академиков), а выборы членов-корреспондентов – не менее двух третей от списочного состава действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов.
37. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
избираются Общим собранием Академии наук тайным голосованием.
Избранными действительными членами (академиками) считаются
лица, получившие не менее двух третей голосов от списочного состава действительных членов (академиков), а избранными членамикорреспондентами – лица, получившие не менее двух третей голосов
от списочного состава действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов.
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Список избранных членов Академии наук публикуется в республиканских средствах массовой информации.
38. Выборы почетных и иностранных членов Академии наук назначаются Президиумом Академии наук и проводятся в соответствии
с настоящим Уставом и Положением о выборах членов Национальной
академии наук Беларуси.
39. Кандидаты в почетные и иностранные члены Академии наук
выдвигаются общими собраниями отделений Академии наук и избираются Общим собранием Академии наук в порядке, установленном
настоящим Уставом для выдвижения и избрания действительных
членов (академиков).
Общие положения об управлении Академией наук
40. Органами управления Академии наук являются Общее собрание Академии наук, Президиум Академии наук и Бюро Президиума
Академии наук.
41. Порядок и формы управления Академией наук определяются:
законодательством и настоящим Уставом;
Регламентом Общего собрания Национальной академии наук Беларуси;
Регламентом Президиума Национальной академии наук Беларуси;
Регламентом Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси;
Положением об отделении Национальной академии наук Беларуси;
Положением об аппарате Национальной академии наук Беларуси;
Типовым уставом научной организации Национальной академии
наук Беларуси;
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другими актами, утверждаемыми Общим собранием Академии наук, Президентом Академии наук, Президиумом и Бюро Президиума
Академии наук.
Общее собрание Академии наук
42. Общее собрание Академии наук - высший коллегиальный орган управления Академии наук.
Членами Общего собрания Академии наук являются:
Президент Академии наук;
члены Президиума Академии наук;
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты;
руководители научных организаций, находящихся в ведении Академии наук;
представители научных организаций, находящихся в ведении Академии наук, избираемые учеными (научно-техническими) советами
данных организаций тайным голосованием сроком на пять лет с правом отзыва и замены, по одному представителю от организации при
численности в ней от тридцати до ста научных работников и по два
представителя от организации – при численности в ней свыше ста научных работников;
представители научных организаций министерств, других республиканских органов государственного управления, высших учебных
заведений, избираемые тайным голосованием учеными (научнотехническими) советами указанных организаций сроком на пять лет с
правом отзыва и замены. Квота научных организаций министерств,
других республиканских органов государственного управления, высших учебных заведений составляет до 20 процентов членов Общего
собрания Академии наук. Квота между министерствами и другими
республиканскими органами государственного управления, в ведении
63

2003

Бюллетень

№31

которых находятся научные организации и высшие учебные заведения, распределяется Президиумом Академии наук пропорционально
количеству лиц с учеными степенями доктора и кандидата наук.
43. Общее собрание Академии наук:
рассматривает вопросы развития науки и научно-технического
прогресса, приоритетные направления фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в Республике Беларусь;
утверждает концепции и долгосрочные прогнозы развития науки;
принимает решения по вопросам организации и координации фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
принимает в пределах своей компетенции постановления Академии наук;
избирает в установленном порядке действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, почетных и иностранных членов
Академии наук;
принимает решения о добровольном выходе членов Академии наук из ее состава;
принимает решения об образовании, реорганизации и упразднении
отделений наук и региональных филиалов Академии наук;
утверждает ежегодные отчеты о деятельности Академии наук;
утверждает Регламент Общего собрания Национальной академии
наук Беларуси, Положение об отделении Национальной академии наук Беларуси, Положение о выборах членов Национальной академии
наук Беларуси;
принимает Устав Национальной академии наук Беларуси, а также
изменения и дополнения к нему для последующего внесения в установленном порядке на утверждение Президента Республики Беларусь.
44. Решения Общего собрания Академии наук, принятые в пределах его компетенции, обязательны для выполнения Президиумом и
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Бюро Президиума Академии наук, Президентом Академии наук, научными организациями и иными юридическими лицами, находящимися в ведении Академии наук, а по вопросам организации и координации фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок – всеми субъектами научной деятельности.
45. Сессия Общего собрания Академии наук созывается Президиумом Академии наук два раза в год.
Порядок работы Общего собрания определяется настоящим Уставом и Регламентом Общего собрания Национальной академии наук
Беларуси.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании Академии наук могут вноситься в Президиум Академии наук членами Общего собрания
и отделениями Академии наук, научными организациями, находящимися в ее ведении, и другими субъектами научной деятельности в
письменном виде не позднее чем за 15 дней до начала сессии.
Члены Общего собрания Академии наук письменно извещаются о
времени, месте проведения и порядке работы сессии не позднее чем
за 10 дней до ее созыва.
46. Общее собрание Академии наук правомочно проводить заседание, если на нем присутствуют более половины списочного состава
его членов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и
90 настоящего Устава.
Решением Президиума Академии наук по представлению отделений Академии наук в списочный состав Общего собрания не включаются его члены, находящиеся во время проведения сессии за границей, а также члены Общего собрания, состояние здоровья которых
исключает возможность личного участия в заседании.
47. Решения Общего собрания Академии наук принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Общего собра65
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ния. Форму голосования – открытое или тайное – определяет Общее
собрание. Голосование по вопросам, предусмотренным пунктом 37
настоящего Устава, проводится тайно.
48. Для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности Академии наук, по решению Президента Академии наук
или Президиума Академии наук, а также по требованию не менее одной трети отделений Академии наук, принятому на их общих собраниях, или по заявлению не менее одной четверти от списочного состава членов Общего собрания может быть созвана внеочередная сессия Общего собрания Академии наук.
Президент Академии наук
49. Академию наук возглавляет Президент Академии наук.
50. Президент Академии наук назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Беларусь.
Президент Академии наук подчиняется Президенту Республики
Беларусь и в своей деятельности подотчетен Совету Министров Республики Беларусь и Общему собранию Академии наук.
51. Президент Академии наук входит в состав Совета Министров
Республики Беларусь.
52. Президент Академии наук:
осуществляет руководство деятельностью Академии наук и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее
задач и функций;
руководит работой Президиума и Бюро Президиума Академии наук, председательствует на их заседаниях;
представляет Президенту Республики Беларусь по согласованию с
Советом Министров Республики Беларусь предложения по численному и персональному составу Президиума Академии наук;
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председательствует на сессиях Общего собрания Академии наук;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
подписывает постановления Академии наук, протоколы и постановления Общего собрания Академии наук, Президиума Академии наук
и Бюро Президиума Академии наук, организует и контролирует их
исполнение;
принимает участие в заседаниях Совета Министров Республики
Беларусь;
вносит в установленном порядке проекты актов законодательства
по вопросам, входящим в компетенцию Академии наук, предложения
по финансированию научной и инновационной деятельности в республике;
разрабатывает предложения по совершенствованию организационной структуры Академии наук;
является по должности председателем Совета по координации
фундаментальных и прикладных научных исследований;
представляет Академию наук без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других стран,
иными юридическими и физическими лицами;
принимает на работу и увольняет работников аппарата Академии
наук, заключает с ними контракты в соответствии с законодательством, а также решает вопросы найма и увольнения в иных случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
организует выполнение решений Президиума и Бюро Президиума
Академии наук по вопросам использования имущества и финансовых
средств;
заключает договоры от имени Академии наук, выдает доверенности;
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открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Академии
наук;
применяет в соответствии с законодательством меры поощрения и
дисциплинарного взыскания к работникам Академии наук;
дает в пределах своей компетенции указания, обязательные для
работников Академии наук;
осуществляет в установленном порядке рассмотрение обращений
граждан и ведет их прием;
принимает решения по другим вопросам деятельности Академии
наук, не отнесенным к компетенции Общего собрания Академии наук, Президиума и Бюро Президиума Академии наук.
53. На время отсутствия Президента Академии наук его функции
возлагаются на первого вице-президента или другого члена Бюро
Президиума Академии наук, уполномоченного Президентом Академии наук.
Президент Академии наук может иметь заместителей по отдельным направлениям административно-хозяйственной деятельности,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Академии наук.
Президиум Академии наук
54. Президиум Академии наук – коллегиальный орган управления
Академии наук, который подотчетен Общему собранию Академии
наук и обеспечивает выполнение его решений.
Президиум Академии наук в своей деятельности руководствуется
законодательством, настоящим Уставом и Регламентом Президиума
Национальной академии наук Беларуси.
55. Состав Президиума Академии наук формируется из научных
работников Академии наук, высших учебных заведений и научных
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организаций, а также руководителей государственных органов и ведущих специалистов отраслей экономики.
В состав Президиума Академии наук входят по должности Президент Академии наук, вице-президенты и главный ученый секретарь
Академии наук.
Вице-президенты и главный ученый секретарь Академии наук назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Беларусь.
Численный и персональный состав Президиума Академии наук утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению
Президента Академии наук, согласованному с Советом Министров
Республики Беларусь.
В состав Президиума Академии наук включаются лица в возрасте
не старше 65 лет на момент назначения.
Распределение обязанностей между членами Президиума Академии наук осуществляется Президиумом Академии наук по представлению Президента Академии наук.
56. Президиум Академии наук:
принимает постановления в пределах своей компетенции;
разрабатывает и вносит в установленном порядке на утверждение
перечни приоритетных направлений и государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований;
анализирует состояние и организует разработку прогнозов научного, научно-технического и инновационного развития Республики Беларусь;
обеспечивает проведение научно-технической экспертизы предложений по вопросам приобретения за рубежом за счет средств республиканского бюджета высоких технологий и дорогостоящего оборудования;
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осуществляет организацию и координацию фундаментальных и
прикладных научных исследований и разработок в тесном контакте с
Советом по координации фундаментальных и прикладных научных
исследований;
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке научных учреждений и учреждений образования, находящихся в ведении Академии наук, и фондов, единоличным
учредителем которых она является;
утверждает Типовой устав научной организации Национальной
академии наук Беларуси;
принимает решения о вступлении Академии наук в международные неправительственные научные и иные организации, ассоциации
(союзы);
вносит в установленном порядке предложения по финансированию научной и инновационной деятельности в республике;
заслушивает на своих заседаниях отчеты юридических лицисполнителей о ходе выполнения планов важнейших научноисследовательских работ, а также об эффективности использования
государственных средств, выделяемых на их финансирование;
представляет Президенту Республики Беларусь и в Совет Министров Республики Беларусь научные доклады о повышении эффективности деятельности научных организаций и высших учебных заведений в области развития науки и техники, совершенствования производства, ускорения научно-технического прогресса в отраслях экономики;
контролирует в установленном порядке целевое и эффективное
использование государственных средств, выделяемых на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
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обращается с предложениями в министерства, иные республиканские органы государственного управления по вопросам разработки
правовых актов, касающихся научной, научно-технической и инновационной деятельности в республике, а также по другим вопросам;
содействует
использованию
результатов
научноисследовательских работ на практике;
создает научные советы, комитеты, комиссии по проблемам естественных, технических, гуманитарных, социальных наук, искусства,
междисциплинарным и комплексным проблемам, утверждает их составы;
созывает научные сессии, конференции и совещания, организует
исследовательские экспедиции;
утверждает мероприятия по информационному и материальнотехническому обеспечению научной деятельности;
рассматривает и вносит в установленном порядке на обсуждение
Общего собрания Академии наук вопросы образования, реформирования и упразднения отделений и региональных филиалов Академии
наук;
дает заключения по созданию новых научных организаций в Республике Беларусь;
закрепляет научные организации, находящиеся в ведении Академии наук, за ее отделениями;
заслушивает отчеты отделений, филиалов и научных организаций,
иных юридических лиц Академии наук о результатах научной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности,
развитии их потенциала, об улучшении кадрового состава;
ходатайствует в установленном порядке о награждении государственными наградами работников Академии наук, внесших большой
вклад в развитие науки и техники, подготовку научных кадров;
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присуждает учрежденные Академией наук премии, медали, дипломы и иные награды за выдающиеся научные достижения и лучшие
научные работы ученым и студентам, а также устанавливает специальные стипендии аспирантам и молодым ученым Академии наук,
вносит в установленном порядке предложения о назначении стипендий Президента Республики Беларусь выдающимся ученым;
распределяет квоты между министерствами и другими республиканскими органами государственного управления на представительство находящихся в их ведении научных организаций и высших учебных заведений в Общем собрании Академии наук;
принимает решения о проведении выборов членов Академии наук;
утверждает по представлению бюро отделений Академии наук перечень специальностей, по которым открываются вакансии для выборов действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Академии наук;
созывает сессии Общего собрания Академии наук;
представляет годовые отчеты о деятельности Академии наук на
обсуждение и утверждение Общего собрания Академии наук;
утверждает Регламент Президиума Национальной академии наук
Беларуси;
рассматривает заявления членов Академии наук о добровольном
выходе из ее состава и вносит их на рассмотрение Общего собрания
Академии наук.
57. Заседания Президиума Академии наук правомочны, если на
них присутствуют более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов и оформляются постановлениями. В
случае равенства голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал Президент Академии наук.
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Бюро Президиума Академии наук
58. Бюро Президиума Академии наук – исполнительный орган
Президиума Академии наук, осуществляющий в пределах своей компетенции оперативное решение научных и научно-организационных
вопросов Академии наук.
В состав Бюро Президиума Академии наук входят Президент Академии наук, вице-президенты и главный ученый секретарь Академии
наук.
Заседания Бюро Президиума Академии наук правомочны, если на
них присутствуют более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов и оформляются постановлениями.
59. Бюро Президиума Академии наук:
вносит на рассмотрение Президиума Академии наук вопросы, относящиеся к его компетенции;
утверждает годовую смету Академии наук, объемы финансирования научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее
ведении, и контролирует расходование выделяемых им ассигнований
и использование имущества;
организует применение результатов научно-исследовательских работ организаций Академии наук в отраслях экономики;
контролирует выполнение государственных научно-технических
программ, по которым Академия наук выступает государственным
заказчиком или по которым научные организации и иные юридические лица, находящиеся в ее ведении, являются головными организациями-исполнителями;
устанавливает и осуществляет научные связи с министерствами,
иными республиканскими органами государственного управления,
государственными организациями, подчиненными Совету Министров
Республики Беларусь, научными организациями и высшими учебны73
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ми заведениями, творческими союзами и ассоциациями Республики
Беларусь и других стран;
организует подготовку и повышение квалификации научных и
иных работников Академии наук, содействует развитию научного
творчества молодых ученых и специалистов;
созывает научные сессии, конференции и совещания;
организует конкурсы, семинары, выставки, смотры и другие мероприятия;
утверждает объемы финансирования на выполнение научными организациями и иными юридическими лицами, находящимися в ведении Академии наук, планов научно-исследовательских работ в пределах выделенных в установленном порядке на эти цели средств из республиканского бюджета, рассматривает текущие вопросы финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности
Академии наук, регулирования оплаты и стимулирования труда;
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук, за исключением научных учреждений, учреждений образования и фондов;
утверждает уставы учреждений, находящихся в ведении Академии
наук, а также фондов, единоличным учредителем которых она является;
заслушивает отчеты о деятельности научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук;
создает централизованные фонды для финансирования актуальных
научных исследований, поддержки талантливых молодых ученых.
Отделения Академии наук
60. Отделения Академии наук являются ее основными научными и
научно-организационными подразделениями, объединяющими дей74
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ствительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук одной или нескольких областей науки.
Отделение Академии наук координирует и направляет деятельность закрепленных за ним Президиумом Академии наук научных и
иных организаций соответствующих областей науки.
Отделением руководит академик-секретарь, являющийся членом
Президиума Академии наук и назначаемый на должность решением
Президиума Академии наук.
61. В состав Академии наук входят:
Отделение физики, математики и информатики;
Отделение физико-технических наук;
Отделение химии и наук о Земле;
Отделение биологических наук;
Отделение медицинских наук;
Отделение гуманитарных наук и искусств;
Отделение аграрных наук.
62. Отделения Академии наук в своей деятельности руководствуются законодательством, настоящим Уставом и Положением об отделении Национальной академии наук Беларуси.
63. Отделение Академии наук выполняет следующие основные
функции:
обеспечивает развитие и координацию фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в соответствующих областях науки;
вносит предложения по формированию программ фундаментальных и прикладных исследований и разработок, контролирует ход их
выполнения, оценивает результаты этих исследований и разработок, а
также уровень подготовки научных кадров в научных организациях,
закрепленных за отделением;
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разрабатывает предложения об ускорении научно-технического
прогресса и о социально-экономическом развитии Республики Беларусь;
анализирует эффективность международного научного сотрудничества научных организаций, закрепленных за отделением;
устанавливает и осуществляет научные связи с министерствами,
иными республиканскими органами государственного управления,
государственными организациями, подчиненными Совету Министров
Республики Беларусь, научными организациями и высшими учебными заведениями, творческими союзами и ассоциациями Республики
Беларусь и других государств.
Отделение Академии наук в своей деятельности подотчетно Общему собранию Академии наук, Президиуму и Бюро Президиума
Академии наук, а также Президенту Академии наук в пределах их
компетенции.
64. Высший коллегиальный орган управления отделением Академии наук – общее собрание отделения, членами которого являются:
академик-секретарь отделения;
действительные члены (академики) и члены-корреспонденты, состоящие в отделении;
руководители научных организаций отделения, не являющиеся
членами Академии наук;
представители научных организаций, закрепленных за отделением
Академии наук, а также научных организаций министерств, других
республиканских органов государственного управления, высших
учебных заведений по профилю их научной деятельности, избранные
в состав Общего собрания Академии наук в соответствии с пунктом
42 настоящего Устава;
ученый секретарь отделения.
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65. Общее собрание отделения Академии наук:
определяет основные направления развития соответствующих областей науки, практического использования результатов научных исследований;
рассматривает вопросы о координации фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, проводимых научными
организациями, находящимися в ведении Академии наук;
обсуждает направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствующих областях науки и специализацию научных организаций, закрепленных за отделением, вносит
предложения в Президиум Академии наук;
обеспечивает экспертизу проектов программ фундаментальных и
прикладных исследований, а также отдельных заданий этих программ;
рассматривает вопросы о создании научных и иных организаций
по профилю отделения, об изменении структуры и основных направлений деятельности научных организаций, дает заключения о создании научных и иных организаций по профилю отделения и вносит
соответствующие предложения в Президиум Академии наук;
образует постоянные и временные комиссии, контролирует их деятельность;
заслушивает отчеты научных и иных организаций отделения об их
научной, научно-технической и инновационной деятельности, о подготовке научных кадров, об использовании результатов завершенных
научно-исследовательских работ, дает оценку деятельности этих организаций;
принимает отчет о работе отделения и представляет его на утверждение Президиума Академии наук;
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избирает кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты;
вносит в Президиум Академии наук предложения о выдвижении
кандидатов в почетные и иностранные члены Академии наук;
созывает научные сессии, конференции и совещания для обсуждения научных проблем и координации научно-исследовательских работ в соответствующей области науки;
обсуждает и вносит в Президиум Академии наук предложения о
реорганизации или ликвидации отделения Академии наук, если за них
проголосовали не менее двух третей от списочного состава отделения.
66. Сессия общего собрания отделения Академии наук созывается
бюро отделения по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Порядок созыва и работы общего собрания отделения определяется настоящим Уставом и Положением об отделении Национальной
академии наук Беларуси.
67. Общее собрание отделения считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины его членов, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 34 и абзаце тринадцатом пункта 65
настоящего Устава.
Решения на общем собрании отделения принимаются простым
большинством голосов его членов, за исключением вопросов, предусмотренных в пункте 34 и абзаце тринадцатом пункта 65 настоящего
Устава.
На общих собраниях отделения право решающего голоса имеют
все его члены, за исключением случая, предусмотренного в пункте 33
настоящего Устава.
68. В период между сессиями общего собрания отделения работой
отделения Академии наук руководит бюро отделения, которое изби-
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рается общим собранием отделения и состав которого утверждается
Президиумом Академии наук.
В состав бюро отделения входят академик-секретарь отделения,
его заместители, другие члены бюро и ученый секретарь отделения.
Функции академика-секретаря отделения на время его отсутствия
возлагаются на одного из заместителей академика-секретаря отделения.
69. Академик-секретарь отделения Академии наук:
обеспечивает выполнение задач, возложенных на отделение;
отчитывается на заседаниях Президиума и Бюро Президиума Академии наук по вопросам, отнесенным к компетенции возглавляемого
им отделения;
председательствует на общих собраниях отделения и заседаниях
бюро отделения;
в своей деятельности подотчетен Общему собранию Академии наук, Президенту Академии наук, Президиуму и Бюро Президиума
Академии наук, общему собранию отделения.
70. Заместители академика-секретаря отделения Академии наук и
другие члены бюро отделения избираются общим собранием отделения тайным голосованием простым большинством голосов сроком на
пять лет и утверждаются Президиумом Академии наук.
71. Ученый секретарь отделения Академии наук назначается на
должность Бюро Президиума Академии наук по представлению академика-секретаря отделения.
72. В заседаниях бюро отделения могут принимать участие с правом совещательного голоса другие члены данного отделения, а также
руководители организаций, закрепленных за отделением, не являющиеся членами Академии наук.
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73. Член бюро отделения может быть досрочно освобожден от
должности по личному заявлению или решению Президиума Академии наук, согласованному с бюро отделения.
Региональные филиалы Академии наук
74. Для развития и координации науки в регионах республики по
решению Общего собрания Академии наук могут создаваться региональные филиалы Академии наук. Положения о региональных филиалах Национальной академии наук Беларуси утверждаются ее Президиумом.
Аппарат Академии наук
75. В состав аппарата Академии наук входят структурные подразделения, созданные для подготовки и организации исполнения решений Президента Академии наук и органов управления Академии наук.
Научные организации и иные юридические лица,
находящиеся в ведении Академии наук
76. Основными юридическими лицами, находящимися в ведении
Академии наук, являются научные организации Академии наук: институты, а также отделы, центры и другие организации на правах институтов. Их уставы разрабатываются на основании Типового устава
научной организации Национальной академии наук Беларуси и утверждаются Бюро Президиума Академии наук.
77. В ведении Академии наук находятся республиканские унитарные предприятия, учреждения и иные организации (в том числе научные), объединения республиканских унитарных предприятий, учреждений.
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Имущество, переданное научным и иным организациям, находящимся в ведении Академии наук, на правах оперативного управления,
является собственностью Республики Беларусь.
Научные и иные организации, находящиеся в ведении Академии
наук, имеют самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
банках Республики Беларусь, круглую печать и бланк с изображением
Государственного Герба Республики Беларусь и со своим наименованием, другие необходимые для осуществления деятельности печати,
штампы и бланки. Они также могут иметь свою символику (эмблему,
логотип, значок и др.).
Научные и иные организации, находящиеся в ведении Академии
наук, по согласованию с Бюро Президиума Академии наук в соответствии с законодательством могут учреждать коммерческие и некоммерческие организации и участвовать в них.
78. Научную организацию Академии наук возглавляет директор,
назначаемый на должность Президентом Академии наук по рекомендациям бюро соответствующего отделения и Президиума Академии
наук.
Выдвижение кандидатов на должность директора научной организации производится ученым советом или собранием (конференцией)
научного коллектива организации из числа кандидатур, предложенных ученым советом, структурными подразделениями организации,
соответствующим бюро отделения, действительными членами (академиками) и членами-корреспондентами этого отделения Академии
наук, ее Президентом, на основе обсуждения программ дальнейшего
развития организации.
На должности директора, заместителя директора и ученого секретаря научной организации Академии наук могут назначаться лица в
возрасте не старше 65 лет на момент назначения.
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С директором научной организации в соответствии с законодательством заключается контракт на срок до пяти лет, который подписывается от имени Академии наук ее Президентом.
79. В научных организациях Академии наук создаются ученые советы, порядок избрания членов и компетенция которых определяются
настоящим Уставом и уставами данных организаций.
К компетенции ученого совета научной организации Академии наук относятся, в частности:
определение тематики научных исследований, формирование
структуры соответствующей организации;
оценка результатов научной деятельности структурных подразделений, временных научных коллективов, отдельных научных работников научной организации и утверждение отчета об их деятельности;
избрание в соответствии с законодательством и уставом организации должностных лиц (заместителей директора по научной работе,
ученых секретарей, заведующих лабораториями, секторами, отделами) научной организации и научных сотрудников;
рассмотрение сметы расходов научной организации;
утверждение планов научно-исследовательских работ научной организации;
избрание научных работников членами Общего собрания Академии наук.
80. Уставы юридических лиц, не являющихся научными организациями, утверждаются Президентом Академии наук. Руководители
указанных юридических лиц назначаются на должности на контрактной основе и освобождаются от должностей Президентом Академии
наук.
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Работники Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук
81. В Академии наук, научных организациях и иных юридических
лицах, находящихся в ее ведении, в соответствии с законодательством
заключаются коллективные договоры, регулирующие трудовые и социально-экономические отношения между работниками и нанимателями.
82. Порядок найма, замещения должностей, права, обязанности и
ответственность работников Академии наук, научных организаций и
иных юридических лиц, находящихся в ее ведении, определяются в
соответствии с законодательством, настоящим Уставом и уставами
этих организаций.
83. Оплата труда работников Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении, осуществляется согласно законодательству.
84. Работникам Академии наук, научных организаций и иных
юридических лиц, находящихся в ее ведении, обеспечивается право:
свободно осуществлять научный поиск, совершенствовать свое
профессиональное мастерство и духовное развитие;
избирать и быть избранными в выборные органы Академии наук,
научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее
ведении;
участвовать в решении вопросов Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении;
в установленном законодательством порядке работать во временных научных коллективах и по совместительству;
пользоваться научными, учебными, социально-бытовыми услугами научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в
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ведении Академии наук, фондами библиотек Академии наук, Центрального научного архива и архивов указанных юридических лиц;
в установленном законодательством порядке владеть, пользоваться
и распоряжаться результатами своей научной и научно-технической
деятельности;
объединяться в профессиональные союзы, общественные научные
организации и ассоциации.
Указанные работники могут пользоваться иными правами в соответствии с законодательством.
85. Работники Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении, обязаны:
обеспечивать высокую эффективность проводимых научных исследований и разработок;
постоянно повышать свою квалификацию;
соблюдать нормы научной этики;
выполнять положения настоящего Устава, уставов соответствующих организаций, решения органов управления Академии наук, правила внутреннего трудового распорядка, а также иные обязанности в
соответствии с законодательством.
86. Работники Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении, за невыполнение своих обязанностей несут ответственность согласно законодательству.
Финансовые средства Академии наук
87. Финансовые средства Академии наук формируются за счет:
средств республиканского бюджета, направляемых на научную,
научно-техническую и инновационную деятельность, а также средств
государственных бюджетных и внебюджетных фондов;
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средств фондов специального назначения, в том числе иностранных;
поступлений от хозяйственной деятельности научных организаций
и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук, в
том числе за счет отчислений от прибыли коммерческих организаций,
созданных с участием Академии наук;
добровольных взносов и благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
других источников, не запрещенных законодательством.
88. Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования
научной и научно-технической деятельности, используются на:
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
выполнение научно-технических программ и инновационных проектов;
подготовку и повышение квалификации научных кадров;
развитие материально-технической базы Академии наук, научных
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении;
обеспечение уставной деятельности Академии наук, научных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ее ведении;
ежемесячную доплату за ученые звания академика и членакорреспондента и ученые степени;
подготовку и издание научной, научно-технической, научнометодической, в том числе периодической, литературы;
проведение научных и научно-практических мероприятий;
научное и научно-техническое сотрудничество на основе международных договоров;
удовлетворение социальных нужд (в размере до одного процента
ассигнований, выделяемых научным организациям, находящимся в
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ведении Академии наук, на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ);
финансирование расходов, связанных с рассмотрением работ, выдвигаемых на соискание государственных премий Республики Беларусь в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры;
финансирование расходов по рассмотрению работ, выдвигаемых
на соискание премий, учреждаемых Академией наук, и выплате этих
премий;
установление специальных стипендий Академии наук молодым
ученым и аспирантам Республики Беларусь.
89. Бюджетные средства могут использоваться также на:
содержание объектов социальной сферы;
финансирование капитального строительства объектов научнопроизводственного и социального назначения;
предоставление в установленном законодательством порядке работникам Академии наук, научных организаций и иных юридических
лиц, находящихся в ее ведении, одноразовых безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений;
иные цели, не противоречащие законодательству.
Принятие, утверждение, изменение и дополнение
Устава Академии наук
90. Устав Академии наук принимается Общим собранием Академии наук простым большинством голосов членов его списочного состава. Общее собрание правомочно принимать данный Устав, если на
этом собрании присутствуют не менее двух третей членов его списочного состава.
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Устав Академии наук утверждается Президентом Республики Беларусь. Изменения и дополнения в названный Устав вносятся в порядке, установленном данным пунктом.
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УСТАВ АКАДЕМИИ НАУК ГРУЗИИ
Утверждѐн Общим собранием
Академии
наук
Грузии
7 июля 2000 года

I. Общие положения
1. Академия наук Грузии является высшим самоуправляемым государственным научным учреждением, определяющим приоритетные
направления фундаментальных наук и координирующим научноисследовательские работы в стране, научным советником государственной власти Грузии, объединяющим наиболее выдающихся ученых
страны – действительных членов и членов-корреспондентов Академии и научных сотрудников учреждений Академии.
2. Академия наук Грузии в своей деятельности руководствуется
Конституцией Грузии, законодательством Грузии, Законом Грузии
"Об Академии наук Грузии" и Уставом Академии.
3. Академия наук Грузии свою деятельность осуществляет на основе общепринятых демократических принципов.
4. Академия наук Грузии самостоятельно определяет свою структуру, научные направления, научно-организационные, кадровые, хозяйственные вопросы и вопросы международного научного сотрудничества.
5. Академия наук Грузии является юридическим лицом публичного права, которая финансируется из государственного бюджета и дополнительных источников, определенных Законом "Об Академии наук Грузии".
6. Академия наук Грузии сотрудничает с академиями наук и научными центрами других стран.
89

2003

Бюллетень

№31

7. Основным назначением и обязанностью Академии наук Грузии
перед государством и обществом является развитие научных исследований в Грузии в соответствии с достижениями мировой науки.
Исходя из этого задачами Академии наук Грузии являются:
– комплексное изучение явлений природы и общественной жизни,
фундаментальные и прикладные исследования в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, что обусловит экономическое, социальное и духовное развитие
общества;
– определение перспективных направлений науки и организация
их разработки;
– создание научной предпосылки для практического использования научно-технических достижений;
– подготовка научных кадров и повышение квалификации научных сотрудников путем использования, наряду с бюджетным, возможностей частного финансирования;
– координация фундаментальных научных исследований, проводимых финансируемыми из государственного бюджета высшими
учебными заведениями и научными учреждениями.
8. Для выполнения своих задач Академия наук Грузии:
– разрабатывает в своих учреждениях важнейшие научные проблемы в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук с учетом требований социальноэкономического развития Грузии;
– формирует проблемные научные советы в области математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук;

90

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

– направляет свою деятельность в интересах обеспечения реализации в стране долгосрочной научно-технической политики соответственно требованиям социально-экономического развития Грузии;
– утверждает планы научно-исследовательских работ в области
математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук;
– учреждает именные премии выдающихся ученых для премирования важных научных работ;
– учреждает специальные, в том числе именные, фонды выдающихся ученых с целью поддержки молодых ученых в их
исследовательcко-поисковой деятельности и премирования важных
научных работ;
– учреждает фонд развития науки и технологий в установленном
порядке;
– ведет пропаганду достижений науки, широко освещает научное
наследие;
– публикует в научных журналах и в других периодических изданиях Академии наук Грузии результаты научных исследований и другие труды сотрудников научных учреждений.
9. При Академии наук Грузии существует Координационный межведомственный совет фундаментальных исследований страны, устав
и состав которого утверждает Президент Грузии.
10. Академия наук, как научный советник государственной власти
Грузии, проводит экспертизу проектов, программ и других работ научного, научно-технического, экономического и социального развития.
11. В состав Академии входят научно-исследовательские институты, центры, секторы, обсерватории, ботанические сады, заповедники,
станции, научно-исследовательские экспедиции, библиотеки, музеи,
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специальные конструкторские бюро с опытным производством и другие научные учреждения, издательство, а также вспомогательные научные учреждения, организации и производства.
При Академии существуют научные общества, комиссии и советы,
создаваемые в порядке, устанавливаемом Президиумом, согласно
действующему законодательству Грузии.
12. Отчет о своей деятельности Академия наук Грузии представляет Президенту Грузии.
II. Члены Академии наук Грузии
13. Членами Академии наук Грузии являются действительные члены Академии (академики), члены-корреспонденты, иностранные члены и почетные академики.
14. Действительным членом Академии наук Грузии может быть
избран ученый, который внес фундаментальный вклад в развитие
науки.
15. Членом-корреспондентом Академии наук Грузии может быть
избран ученый, обогативший науку значительными трудами.
16. Академия наук Грузии в свой состав избирает иностранным
членом признанного в мире зарубежного ученого, который своей деятельностью связан с Грузией, с грузинскими учеными.
17. Академия наук Грузии в свой состав избирает почетными академиками признанных в мире деятелей, внесших большой вклад в
развитие науки и культуры и связанных своей деятельностью с научной, культурной и общественной жизнью Грузии.
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III. Порядок выборов действительных членов и членовкорреспондентов, иностранных членов и почетных академиков
Академии наук Грузии
18. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии наук
Грузии проводятся на основе настоящего Устава и утвержденного
Президиумом временного положения.
19. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии наук
Грузии проводятся, как правило, один раз в три года на освобождающиеся вакансии и на дополнительные вакансии, выделенные Президиумом Академии.
Время проведения выборов определяет Президиум Академии наук
Грузии.
20. Сообщение Президиума Академии о проведении выборов академиков и членов-корреспондентов Академии наук Грузии публикуется не позднее чем за три месяца до выборов.
21. Право на выдвижение кандидатов в действительные члены и
члены-корреспонденты Академии имеют академики и членыкорреспонденты Академии наук Грузии, государственные научные
учреждения, государственные высшие учебные заведения и научные
общества.
Из кандидатов, выдвинутых научными учреждениями, государственными высшими учебными заведениями и научными обществами,
соответствующие научные советы на основе конкурса выбирают кандидатами в академики и члены-корреспонденты тех лиц, которые в
результате тайного голосования получат большинство голосов участвующих.
Данные на кандидатов, названных организациями и членами академии для регистрации и участия в выборах в течение одного месяца
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со дня опубликования извещения о выборах, письменно сообщаются
Президиуму Академии наук Грузии.
Список участвующих в выборах тех кандидатов, которые прошли
регистрацию, публикуется в прессе не позднее одного месяца до выборов.
22. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии наук
Грузии производятся ее Общим собранием из числа кандидатов, избранных общими собраниями отделений Академии наук.
В необходимых случаях, по соответствующему постановлению
Президиума Академии наук, разные отделения могут проводить объединенные общие собрания по выборам в Академию наук Грузии на
все вакансии, выделенные этим отделениям.
23. В общем собрании отделения при выборах кандидатов в академики право решающего голоса имеют академики Академии наук Грузии, избранные по данному отделению.
При выборах кандидатов в члены-корреспонденты право решающего голоса в общем собрании отделения имеют академики и членыкорреспонденты, избранные по данному отделению.
24. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы
кандидатов в академики при наличии не менее 3/5 общего числа списочного состава академиков, избранных по данному отделению; выборы кандидатов в члены-корреспонденты – при наличии не менее 3/5
общего числа списочного состава академиков и членовкорреспондентов, избранных по данному отделению.
Замечание: В списочный состав общего собрания отделения не
включаются академики и члены-корреспонденты
Академии наук Грузии, находящиеся во время выборов в командировках за рубежом, а также академики
и члены-корреспонденты Академии наук Грузии, в
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отношении которых Президиумом Академии наук
Грузии принято специальное решение об их освобождении от участия в выборах по состоянию здоровья.
25. Общее собрание отделения Академии наук Грузии кандидатов
в академики и члены-корреспонденты избирает тайным голосованием.
Кандидатами в академики Академии наук Грузии считаются избранными лица, которые получат не менее 3/5 голосов списочного
состава избранных по данному отделению академиков.
Кандидатами в члены-корреспонденты Академии наук Грузии
считаются избранными лица, которые получат не менее 3/5 голосов
списочного состава избранных по данному отделению академиков и
членов-корреспондентов.
26. При проведении Общим собранием Академии выборов академиков и членов-корреспондентов право решающего голоса имеют
академики Академии наук Грузии.
27. Общее собрание Академии наук Грузии проводит выборы академиков и членов-корреспондентов Академии тайным голосованием.
Избранными академиками и членами-корреспондентами считаются лица, получившие не менее 3/5 голосов списочного состава академиков Академии наук Грузии.
Замечание: В списочном составе не учитываются академики Академии наук Грузии, которые во время выборов находились в командировках за рубежом, также академики Академии наук Грузии, в отношении которых
Президиумом Академии наук Грузии принято специальное решение об их освобождении от участия в
выборах по состоянию здоровья.
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28. Кандидаты в иностранные члены Академии наук Грузии на открываемые Президиумом Академии вакансии выдвигаются общим
собранием отделений и избираются Общим собранием Академии наук согласно утвержденному Президиумом Академии положению.
29. Почетного академика Академии по представлению Президиума
Академии избирает Общее собрание Академии открытым или тайным
голосованием в соответствии с решением Общего собрания, большинством голосов участвующих.
IV. Статус действительных членов и членов-корреспондентов
Академии наук Грузии
30. Действительный член и член-корреспондент Академии должен
руководить исследованием важнейшей научной проблемы или участвовать в ее выполнении.
31. Действительный член и член-корреспондент Академии обязаны
способствовать использованию научных достижений в целях социально-экономического развития Грузии.
32. Академики и члены-корреспонденты Академии наук Грузии
являются членами одного из отделений Академии наук Грузии; они
могут переходить из одного отделения в другое в случае получения
согласия не менее 3/5 голосов списочного состава членов другого отделения при тайном голосовании.
33. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии,
состоящие в одном отделении, могут с согласия большинства списочного состава членов другого отделения принимать участие в его работе и пользоваться всеми правами члена отделения, за исключением
права голоса при избрании кандидатов в действительные члены, члены-корреспонденты, академика-секретаря и бюро отделения.
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34. Член Академии имеет право вносить на рассмотрение Президиума Академии наук Грузии и того отделения, в состав которого он
входит, научные и научно-организационные вопросы, а также вносить
подобные вопросы на рассмотрение общего собрания отделения и
Общего собрания Академии после согласования с отделением и Президиумом Академии наук.
35. Член Академии наук Грузии ежегодно представляет отчет о
своей научной работе в соответствующее отделение.
V. Органы управления Академии наук Грузии
36. Управление Академией наук Грузии осуществляют:
а) Общее собрание членов Академии;
б) Президиум Академии;
в) Президент Академии.
VI. Общее собрание Академии наук Грузии
37. Высшим органом Академии наук Грузии является ее Общее
собрание, состоящее из академиков и членов-корреспондентов. В работе Общего собрания принимают также участие руководители научных учреждений Академии, которые не являются членами Академии
наук Грузии и находящиеся в Грузии иностранные члены Академии и
почетные академики.
38. Общее собрание Академии наук Грузии рассматривает вопросы развития науки в Грузии и определяет направления научных исследований в области математических, естественных, технических,
гуманитарных и общественных наук; решает основные организационные вопросы; заслушивает доклады отделений Академии, отдельных учреждений, а также членов Академии; рассматривает научные и
научно-организационные проблемы; утверждает годовой отчет Ака97
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демии наук Грузии; избирает академиков, членов-корреспондентов,
иностранных членов и почетных академиков Академии наук Грузии;
утверждает в должности директоров научно-исследовательских учреждений Академии.
39. Общее собрание Академии наук Грузии избирает состав Президиума Академии.
40. Общее собрание Академии наук Грузии созывается по надобности, но не менее двух раз в году.
41. Заседание Общего собрания Академии наук Грузии правомочно, если на нем присутствует 3/5 от общего числа действительных
членов Академии.
42. Общее собрание принимает решение большинством голосов
участников, кроме тех решений, которые согласно Уставу Академии
принимаются, если на нем присутствует не менее 3/5 общего числа
академиков.
43. Общее собрание правомочно высказывать свое мнение по особо важным для государства и народа вопросам.
VII. Президиум Академии наук Грузии
44. Президиум Академии наук Грузии состоит из президента, вицепрезидентов, академика-секретаря Академии, академиков-секретарей
отделений Академии и других членов Президиума, число которых
определяет Общее собрание Академии.
При Президиуме Академии существует группа советников Президиума, которая образуется из бывших членов Президиума и принимает участие в работе Президиума с правом совещательного голоса.
45. Президиум Академии наук Грузии, вице-президентов, академика-секретаря Академии и других членов Президиума избирает Общее собрание Академии из числа академиков Академии наук Грузии
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тайным голосованием большинством голосов участвующих сроком на
5 лет.
Академика-секретаря отделения Академии избирает общее собрание отделения из числа академиков Академии наук Грузии и утверждает Общее собрание Академии тайным голосованием большинством голосов участвующих сроком на 5 лет.
При избрании состава Президиума правом решающего голоса
пользуются действительные члены Академии наук Грузии.
При избрании Президиума должен быть соблюден принцип обновления его состава и преемственности руководства.
Права и обязанности между президентом, вице-президентами, академиком-секретарем Академии и другими членами Президиума распределяются Президиумом Академии.
46. Общее собрание Академии может тайным голосованием досрочно освободить отдельных членов Президиума Академии и вместо
них избрать новых членов Президиума на оставшийся до очередных
выборов срок, если за это предложение проголосует не менее 3/5 действительных членов Академии.
Избрание новых членов Президиума осуществляется на основании
Устава Академии и утвержденного Президиумом временного положения.
47. Президиум выполняет постановления Общего собрания Академии и руководит ее деятельностью в период между Общими собраниями.
Президиум Академии подотчетен перед Общим собранием Академии.
48. Президиум Академии наук Грузии:
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– утверждает важнейшие научные направления в области математических, естественных, гуманитарных и общественных наук, программы и годовые планы научно-исследовательских работ;
– по представлению соответствующего научного отделения создает в системе Академии новые научно-организационные подразделения, осуществляет реорганизацию и ликвидацию существующих;
– после согласования с соответствующим отделением утверждает
положения научно-исследовательских учреждений;
– утверждает научные советы научно-исследовательских учреждений Академии;
– создает научные советы по важнейшим проблемам математических, естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, а также другие советы, комитеты и комиссии;
– созывает научные сессии, съезды, конференции, совещания и
симпозиумы, организует исследовательские экспедиции;
– утверждает издательские планы Академии;
– направляет работу по подготовке научных кадров;
– принимает меры к обеспечению практического использования
результатов научно-исследовательских работ;
– осуществляет научные контакты с отраслевыми и иностранными
академиями наук, а также с другими научными учреждениями;
– присуждает за выдающиеся научные труды, научные открытия и
изобретения именные премии Академии наук Грузии, а также премии
Академии наук Грузии за лучшие научные труды молодым ученым и
студентам высших учебных заведений;
– представляет на обсуждение Общего собрания Академии наук
Грузии годовой отчет о деятельности Академии.
49. Президиум Академии наук Грузии:
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– утверждает заместителей академиков-секретарей отделений, составы бюро отделений и ученых секретарей отделений Академии;
– утверждает заместителей руководителей по научной части и ученых секретарей научных учреждений Академии, а также заведующих
секторами, отделами или лабораториями;
– утверждает составы редакционных коллегий главных периодических изданий Академии;
– назначает руководителей научно-вспомогательных организаций
и предприятий Академии, заместителей руководителей научных учреждений по научно-техническим вопросам.
50. При Президиуме Академии наук существуют:
– отдельные, не входящие в отделения Академии, научные учреждения и организации;
– научно-издательский совет;
– научные советы, комитеты, комиссии, научные общества;
– предприятия и организации, действующие на хозрасчетных началах.
51. Президиум Академии является главным распорядительным органом финансов Академии.
52. Для решения вопросов социального обеспечения сотрудников
Академии Президиум создает специальный фонд социальной защиты.
53. Президиум Академии обслуживается аппаратом, который действует согласно утвержденному Президиумом штатному расписанию
и на основании положений отделов.
VIII. Президент Академии наук Грузии
54. Президента Академии наук Грузии избирает Общее собрание
Академии из числа действительных членов Академии сроком на 5 лет
тайным голосованием большинством голосов участвующих.
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55. Президент Академии наук Грузии осуществляет общее руководство Академией и представляет ее как внутри страны, так и за ее
пределами.
56. Президент Академии созывает Общее собрание и председательствует на нем.
IX. Структура Академии наук Грузии
57. Основные структурные единицы Академии:
– отделения Академии;
– научные учреждения.
58. Структуру Академии определяет Президиум Академии и утверждает Общее собрание Академии.
X. Отделения Академии наук Грузии
59. Основной научно-организационной единицей Академии является отделение Академии, которое объединяет Научные учреждения
соответствующего профиля.
Отделение руководит развитием соответствующих отраслей науки
и координирует работу учреждений отделения.
Отделение отчитывается в своей деятельности перед Президиумом
и Общим собранием Академии наук Грузии.
60. Высшим органом отделения является общее собрание отделения, которое состоит из действительных членов и членовкорреспондентов Академии, входящих в отделение. В состав отделения входят также директора (руководители) тех научных учреждений,
которые не являются членами Академии.
61. Общее собрание отделения:
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– обсуждает основные направления развития и планирования соответствующей области науки, вопросы практического использования
результатов научных исследований;
– обсуждает планы научно-исследовательских работ в соответствующей области науки, результаты научных исследований;
– обсуждает вопросы организации новых научных учреждений в
системе Академии наук Грузии, а также реорганизации и ликвидации,
и вносит соответствующие предложения в Президиум Академии;
– организует при отделении постоянные и временные комиссии,
рассматривает вопросы создания научных советов и их персонального
состава и вносит по этим вопросам предложения в Президиум Академии;
– заслушивает отчеты о научной работе и подготовке кадров, входящих в отделение научных учреждений, а также отчеты о практическом
использовании
результатов
законченных
научноисследовательских работ;
– заслушивает и утверждает отчет о работе отделения;
– избирает академика-секретаря отделения, бюро отделения, заместителей академика-секретаря и ученого секретаря отделения, а
также руководителей научных учреждений, объединенных в отделении;
– избирает кандидатов в академики и члены-корреспонденты Академии наук Грузии;
– выдвигает кандидатов в иностранные члены Академии наук Грузии;
– созывает научные сессии, конференции и совещания для обсуждения научных проблем и вопросов координации научноисследовательских работ в соответствующей области науки, заслушивает научные доклады.
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62. Работой отделения Академии в период между заседаниями его
общего собрания руководит бюро отделения, возглавляемое академиком-секретарем отделения.
Выборы академика-секретаря отделения производятся в соответствии со статьей 45 настоящего Устава.
Число заместителей академика-секретаря отделения определяется
общим собранием отделения.
Заместители академика-секретаря и члены бюро отделения избираются общим собранием отделения из числа членов отделения тайным голосованием, сроком на 5 лет большинством голосов участвующих и утверждаются Президиумом Академии.
Ученый секретарь отделения избирается общим собранием отделения из числа докторов или кандидатов наук сроком на 5 лет и утверждается Президиумом Академии.
63. Бюро отделения:
– созывает заседания общего собрания отделения;
– готовит к рассмотрению на заседаниях общего собрания отделения научные и научно-организационные вопросы, обеспечивает выполнение решений общего собрания отделения;
– осуществляет общее научное и организационное руководство научно-исследовательскими учреждениями;
– обсуждает и на утверждение Президиума представляет составы
научных советов научных учреждений отделения;
– осуществляет общее руководство научными советами, состоящими при отделении, обсуждает результаты их деятельности;
– осуществляет руководство деятельностью научных обществ, существующих при отделении журналов;
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– рассматривает вопросы изменения структуры и направления работы научных учреждений отделения и соответствующие предложения представляет Академии наук Грузии;
– осуществляет руководство работой экспертных комиссий по
присуждению именных премий Академии, организует обсуждение
результатов их работы и представляет в Президиум Академии предложения о присуждении премий.
64. Академик-секретарь отделения является докладчиком на заседаниях Президиума Академии наук Грузии по вопросам, отнесенным
к компетенции отделения, председательствует на заседаниях общего
собрания и бюро отделения, отчитывается перед общим собранием
отделения о своей деятельности.
65. В том случае, если академик-секретарь не может принять участие в работе заседания Президиума Академии, его замещает заместитель академика-секретаря отделения, который пользуется правом
решающего голоса на данном заседании.
66. Правом решающего голоса на общем собрании отделения
пользуются академики и члены-корреспонденты Академии наук Грузии, избранные по данному отделению, за исключением случаев, когда, согласно настоящему Уставу, право решающего голоса в общем
собрании отделения принадлежит только академикам Академии наук
Грузии, избранным по данному отделению.
Руководители научных учреждений, не являющиеся академиками
или членами-корреспондентами Академии, принимают участие в заседаниях соответствующего отделения с правом совещательного голоса.
67. Заседание общего собрания отделения Академии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 3/5 академиков и
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членов-корреспондентов Академии наук Грузии, избранных по данному отделению.
68. Общее собрание решает вопросы простым большинством голосов, которое не должно быть однако менее половины голосов академиков и членов-корреспондентов Академии наук Грузии, пользующихся на общем собрании отделения правом решающего голоса, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Устава.
XI. Научные учреждения Академии наук Грузии
69. В состав Академии входят научно-исследовательские институты и другие учреждения, которые являются основной научной единицей Академии и в своей деятельности руководствуются Конституцией
Грузии, Законом Грузии "Об Академии наук Грузии", Уставом Академии и собственным положением.
Научно-исследовательские учреждения входят в состав соответствующего отделения или подчиняются непосредственно Президиуму.
Назначением научных учреждений Академии является осуществление теоретических и экспериментальных исследований фундаментального характера, а также прикладных исследований в соответствующих отраслях науки, и подготовки квалифицированных научных
кадров.
70. Научное учреждение самостоятельно избирает конкретные
формы внутриструктурной организации, определяет деятельность
своих подразделений и проводит аттестацию сотрудников в соответствии с законодательством Грузии и Уставом Академии.
Научное учреждение Академии в соответствии с положением этого учреждения возглавляет директор (руководитель). Бывший дирек-
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тор (руководитель), являющийся действительным членом Академии,
может быть советником дирекции научного учреждения.
71. Ученый совет научно-исследовательского учреждения в установленном порядке подбирает кандидатуру директора (руководителя)
учреждения и представляет на рассмотрение в соответствующее отделение Академии. Директор (руководитель) научного учреждения избирается тайным голосованием сроком на 5 лет, как правило, из числа академиков или членов-корреспондентов Академии наук Грузии.
Основным
источником
финансирования
научноисследовательских учреждений Академии является государственный
бюджет и государственные заказы.
Руководителя учреждения, входящего в состав отделения Академии, избирает общее собрание соответствующего отделения большинством голосов в соответствии со статьей 66 настоящего Устава.
Руководителей научных учреждений, состоящих непосредственно
при Президиуме Академии, избирает Президиум простым большинством голосов, но не менее половины голосов всех членов Президиума.
72. Научно-исследовательские учреждения Академии, согласно
действующему законодательству Грузии, пользуются правом учреждения коммерческих предприятий и организаций различной организационно-правовой формы, объединяться в ассоциации, на основе
принципов хозрасчета сотрудничать с государственными, кооперативными и другими организациями; с согласия Президиума Академии, на основе решения органов управления государственным имуществом, отдать в аренду или в наем переданные им в безвозмездное
пользование земельные участки, здания и сооружения; с согласия
Президиума Академии, наряду с бюджетным финансированием, привлекать из других ведомств и учреждений, от физических и юридиче107
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ских, в том числе от иностранных лиц, инвестиции (как в национальной, так и в иностранной валюте), которые должны быть использованы для усиления материально-технической базы научного учреждения.
ХІІ. Права Академии наук Грузии
73. Академия наук Грузии правомочна устанавливать научные
контакты с зарубежными академиями наук и другими научными учреждениями, принимать участие и организовывать международные
научные съезды, конференции и совещания, стать членом международных научных организаций.
Академия наук Грузии правомочна взять на себя научнометодическое руководство ведомственными институтами, которые
проводят фундаментальные исследования. Решение о научнометодическом руководстве ведомственным институтом Академия наук Грузии принимает на основании представления соответствующего
министерства (ведомства) и решения соответствующего отделения
Академии.
Президиум Академии наук Грузии по представлению соответствующего отделения может прервать научно-методическое руководство тем или иным ведомственным институтом, если уровень его
научных исследований не удовлетворяет требованиям Академии наук
Грузии или же научно-методическое руководство стало затруднительным по другим причинам.
74. Академия наук Грузии имеет право хранить в своем Центральном научном архиве и в архивах своих научных учреждений рукописи ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, а также архивные материалы учреждений Академии и другие документы, представляющие ценность для истории науки.
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75. Академия наук Грузии имеет свою символику.
76. Президиум Академии наук Грузии и научно-исследовательские
учреждения, а также вспомогательные организации, имеют печати с
изображением Государственного Герба Грузии и с обозначением наименования соответствующего учреждения.
XIII. Имущество Академии наук Грузии
77. Во владении и безвозмездном пользовании Академии находятся земельные участки, здания и сооружения, оборудование и установки, произведения искусства, рукописи, сокровища и имеющееся в
системе Академии наук другое государственное имущество. Перечень
земельных участков, зданий и сооружений, подлежащих передаче
Академии, утверждает Президент Грузии.
78. Владение имуществом Академии, пользование и распоряжение
им осуществляется на основе законодательства Грузии, Закона "Об
Академии наук Грузии" и Устава Академии. Академия владеет государственным имущественным правом безвозмездного узурфрукта и
использует его в порядке, определенном Гражданским кодексом. Полученные доходы, за исключением арендных доходов, используются
непосредственно для развития науки и социального обеспечения научных работников.
79. Академия наук Грузии и ее научно-исследовательские учреждения владеют и распоряжаются объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Грузии.
80. Земельные участки, здания и сооружения, переданные Академии в безвозмездное пользование, приватизации не подлежат.
81. В обоснованно необходимых случаях, порядком, установленным законодательством Грузии, допустима приватизация имущества
ненаучного назначения.
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82. Отчуждение другого имущества Академии наук Грузии (амортизированная и неиспользованная активная часть) Академия осуществляет самостоятельно, помимо предусмотренных законом случаев,
когда для этого необходимо согласие управления государственным
имуществом.
XIV. Финансирование Академии наук Грузии
83. Основным источником финансирования Академии является государственный бюджет. Средства, выделенные Академии, в государственном бюджете Грузии отражаются отдельной строкой.
84. Дополнительные источники финансирования Академии наук
Грузии:
– поддерживающие научные исследования государственные, частные и общественные фонды;
– частные и государственные заказы;
– гранты;
– денежные средства, получение которых возможно на основе законодательства Грузии.
85. Бюджетное финансирование, предназначенное для научных исследований, осуществляется путем базового и программно-целевого
финансирования:
– базовое финансирование предназначено для осуществления фундаментальных исследований и укрепления материально-технической
базы, особенно важных для государства направлений, для развития
инфраструктуры научной системы, подготовки научных кадров, сохранения и защиты тех научных объектов, которые представляют национальное достояние страны. Бюджетное финансирование научноисследовательских работ осуществляется в соответствии с законода-
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тельством Грузии. Перечень учреждений, для которых предусмотрено
базовое финансирование, утверждает Президент Грузии;
– программно-целевое финансирование осуществляется на конкурсной основе. Оно выделяется для развития приоритетных направлений науки. Отбор конкурсных тем проводится на основе экспертизы, согласно положению, утвержденному Академией;
– бюджетные и другие средства финансирования (как в национальной, так и в иностранной валюте), получаемые Академией из разных ведомств и учреждений, от физических и юридических (в том
числе иностранных) лиц, предназначенные для осуществления фундаментальных исследований, прикладных и опытно-конструкторских
работ, целиком используются для дальнейшего развития научных исследований, подготовки научных кадров.
86. Академия осуществляет бухгалтерский и статистический учет
использования своего имущества и средств согласно порядку, установленному законодательством Грузии.
87. Контроль за использованием выделенных для Академии
средств из государственного бюджета осуществляет Министерство
финансов и Контрольная палата Грузии.
XV. Порядок изменения Устава Академии наук Грузии
88. Изменение Устава Академии наук Грузии производится по решению Общего собрания Академии, принятому не менее 3/5 голосов
общего числа списочного состава академиков Академии наук Грузии.
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УСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан
от 22 мая 2002 года № 550

1. Общие положения
1. Национальная академия наук Республики Казахстан (далее –
Академия наук) – государственное научное учреждение, объединяющее действительных членов (академиков), членов-корреспондентов
Академии наук и ведущих ученых Казахстана.
2. Академия наук является республиканским государственным учреждением, созданным для осуществления управленческих, научнотехнических, социально-культурных и иных функций.
3. Учредителем Академии наук является государство в лице Президента Республики Казахстан.
4. Органом государственного управления Академией наук, а также
органом, осуществляющим по отношению к ней функции субъекта
права государственной собственности, является Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).
5. Академия наук осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актами уполномоченного органа
и на основании настоящего Устава.
6. Полное наименование Академии наук:
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на государственном языке – «Казакстан Республикасынын Yлттык
гылым академиясы» республикалык мемлекеттік мекемесі;
на русском языке – республиканское государственное учреждение
«Национальная академия наук Республики Казахстан».
7. Местонахождение Академии наук: 480100, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 28.
2. Юридический статус Академии наук
8. Академия наук приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.
9. Академия наук имеет самостоятельный баланс, счета в банках в
соответствии с законодательством, бланки, печати и штампы со своим
наименованием на государственном и русском языках.
10. Академия наук не может создавать, а также выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением случаев, когда Академии наук в установленном порядке будет передано
право владения, пользования, распоряжения государственной собственностью.
11. Академия наук отвечает по своим обязательствам, находящимися в ее распоряжении деньгами. При недостаточности у Академии
наук денег, ответственность по ее обязательствам несет Правительство.
По договорным обязательствам ответственность Академии наук
наступает в пределах утвержденной сметы на ее содержание в соответствии с законодательством.
12. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Академией наук,
подлежат регистрации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
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3. Цель и виды деятельности Академии наук
13. Целями и основными направлениями деятельности Академии
наук являются:
1) научно-исследовательская деятельность;
2) анализ состояния и прогнозирование развития науки Республики Казахстан;
3) определение приоритетных направлений развития науки и подготовки научных кадров;
4) научно-экспертное обеспечение;
5) формирование и координация выполнения программ научных
исследований;
6) содействие в развитии международного научного сотрудничества, инновационной и инвестиционной деятельности в пределах своей
компетенции;
7) иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
14. Для достижения указанных целей Академия наук в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды
деятельности:
1) координацию научной и научно-технической деятельности научных организаций по перечню, утверждаемому Правительством
Республики Казахстан (далее – научные организации), в области фундаментальных научных исследований, в том числе:
утверждает основные направления и планы научных исследований
научных организаций, проводит приемку законченных научных исследований, проводимых научными организациями, и представляет
их в уполномоченный орган;
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заслушивает ежегодные отчеты научных организаций о научной и
научно-технической деятельности и представляет в уполномоченный
орган выводы и рекомендации по этим отчетам;
привлекает в установленном законодательством порядке в качестве экспертов членов Академии наук, сотрудников научных организаций и других лиц для проведения научно-технической экспертизы;
согласовывает штатное расписание научных организаций, уставы
этих организаций, а также изменения и дополнения к ним;
согласовывает порядок распределения доходов и фонд оплаты
труда научных организаций;
дает представления в уполномоченный орган на назначение и освобождение от должности первых руководителей научных организаций, согласовывает назначение и освобождение от должностей их заместителей, а также согласовывает условия индивидуальных трудовых договоров первых руководителей научных организаций;
2) проведение государственной научно-технической экспертизы по
фундаментальным научным исследованиям;
3) согласование нормативных правовых актов в области науки;
4) представление в уполномоченный орган финансового обоснования бюджетной программы для определения суммы ее финансирования по фундаментальным научным исследованиям;
5) формирование междисциплинарных программ, координацию
исследовательской
деятельности
с
другими
научноисследовательскими организациями в области фундаментальных научных исследований;
6) участие в разработке и научном обосновании стратегии социально-экономического, политического, научного, культурного и духовного развития государства;
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7) участие в реализации государственных программ в области науки, образования и культуры;
8) участие в разработке основных направлений научных исследований;
9) установление прямых связей с научными организациями, предприятиями различных форм собственности и создание условий для
научно-информационного обеспечения исследований, развития изобретательства;
10) вступление в объединения и ассоциации, реализацию совместных проектов и осуществление научного сотрудничества, путем проведения стажировок, симпозиумов и семинаров, а также конференций
и иных мероприятий в международных научных центрах и организациях;
11) осуществление пропаганды достижений науки, издание научных журналов, трудов и осуществление информационной деятельности, которая охватывает осуществление акций, направленных на установление и поддержание связей с общественностью;
12) образование в соответствии с законодательством отделений
наук по направлениям наук, в том числе региональных, объединяющих действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и
ведущих ученых Республики Казахстан;
13) организацию, созыв и проведение Общего собрания Академии
наук;
14) проведение выборов членов Академии наук;
15) обеспечение эффективной работы научных и научноэкспертных советов, научных комиссий;
16) объединение ученых Республики Казахстан в научных советах
и обществах Академии наук;
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17) подготовку и переподготовку научных кадров, участие в формировании и оценке деятельности диссертационных советов;
18) подготовку и согласование с уполномоченным органом вопросов о присуждении за выдающиеся научные труды, открытия и изобретения премий имени выдающихся ученых;
19) утверждение планов изданий Академии наук и планов проведения научных конференций Академии наук;
20) содействие развитию инновационной деятельности в научнотехнической сфере;
21) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан;
15. Академия наук не вправе заниматься деятельностью, не отвечающей целям создания Академии наук.
4. Управление Академией наук
16. Общее управление и координацию деятельности Академии наук осуществляет уполномоченный орган.
17. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) закрепляет за Академией наук имущество;
2) утверждает смету (план расходов) на содержание Академии наук;
3) осуществляет контроль за эффективностью использования финансовых средств и сохранностью имущества, переданного Академии
наук;
4) утверждает годовую финансовую отчетность;
5) осуществляет иные функции, установленные законодательством
Республики Казахстан.
18. Исполнительным органом управления Академии наук является
Президент Академии наук, который назначается на должность и ос118
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вобождается от должности Президентом Республики Казахстан с учетом мнения Общего собрания членов Академии наук.
19. Президент Академии наук организует и руководит работой
Академии наук и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Академию наук задач и осуществление ее функций.
20. Президент Академии наук действует на принципах единоначалия, сочетая его с коллегиальностью, в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Президент Академии наук имеет трех вицепрезидентов, назначаемых Президентом Академии наук по согласованию с Президиумом Академии наук (далее – Президиум).
21. Консультативно-совещательным органом Академии наук является Общее собрание членов Академии наук.
22. В Академии наук образуется Президиум. Председателем Президиума является Президент Академии наук. Члены Президиума назначаются Президентом Академии наук из числа членов Академии
наук и ведущих ученых, с учетом мнения Общего собрания Академии
наук.
23. При осуществлении деятельности Академии наук Президент
Академии наук в установленном законодательством порядке:
1) без доверенности действует от имени Академии наук;
2) представляет интересы во всех организациях;
3) в случаях и пределах, установленных законодательством, распоряжается имуществом, закрепленным за Академией наук;
4) назначает Главного ученого-секретаря;
5) назначает академиков-секретарей с учетом мнения общего собрания соответствующего отделения Академии наук из числа членов
Президиума;
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6) утверждает структуру и штатное расписание Академии наук в
пределах установленной численности и выданных средств;
7) утверждает планы изданий Академии наук;
8) утверждает редакционные коллегии периодических научных
журналов, научных изданий Академии наук;
9) заключает договоры;
10) выдает доверенности;
11) утверждает порядок и планы Академии наук по командировкам, стажировкам, обучению в казахстанских и зарубежных учебных
и научных центрах и иным видам повышения квалификации сотрудников;
12) открывает банковские счета;
13) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Академии наук;
14) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Академии наук;
15) принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Академии наук;
16) определяет обязанности и круг полномочий сотрудников Академии наук;
17) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством и настоящим Уставом.
24. Отделение Академии наук является основным научноорганизационным и координирующим важнейшие направления науки
подразделением Академии наук.
25. Отделение наук возглавляет академик-секретарь отделения, который несет персональную ответственность за состояние и уровень
фундаментальных исследований соответствующего профиля отделения.
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26. Академик-секретарь отделения:
1) руководит деятельностью отделения, несет персональную, ответственность за состояние и уровень фундаментальных исследований перед общим собранием отделения и Президиумом Академии
наук;
2) представляет интересы отделения, организует и контролирует
выполнение решений Президиума Академии наук и общего собрания
отделения;
3) является докладчиком на заседании Президиума Академии наук
по вопросам, отнесенным к компетенции отделения;
4) председательствует на заседаниях общего собрания отделения.
27. Ученый секретарь отделения назначается Президентом Академии наук по представлению академика-секретаря из числа кандидатов
и докторов наук, имеющих опыт научно-организационной работы по
профилю отделения.
28. Ученый секретарь:
1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний, проводимых
отделением;
2) осуществляет текущий контроль за выполнением постановлений
и распоряжений Президиума Академии наук;
3) обеспечивает подготовку документов, справочно-информационных, отчетных и других обобщающих материалов по вопросам
научной и научно-организационной деятельности отделения.
29. Положение о Президиуме, Общем собрании, отделении Академии наук разрабатывается Президентом Академии наук и утверждается Общим собранием Академии наук.
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5. Порядок образования имущества и
финансирование деятельности Академии наук
30. Лимит штатной численности Академии наук утверждается
Правительством Республики Казахстан.
31. Имущество Академии наук формируется за счет имущества,
переданного ему государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе государственного учреждения.
32. Имущество Академии наук является республиканской собственностью на праве оперативного управления.
33. Финансирование деятельности Академии наук осуществляется
за счет республиканского бюджета, если иное не установлено законодательными актами.
34. Академия наук ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Академии наук осуществляется в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.
6. Права и обязанности членов Академии наук
36. Основная обязанность члена Академии наук состоит в обогащении науки выдающимися трудами, осуществлении разработки
крупных научных и научно-технических проблем.
37. Члены Академии наук принимают непосредственное участие в
подготовке научных кадров.
38. Члены Академии наук периодически представляют:
1) аналитические доклады о мировых тенденциях развития науки,
кадровом обеспечении и состоянии научных исследований в Казах-
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стане, личном вкладе в развитие того направления, по которому они
избраны;
2) ежегодный отчет о научной и научно-технической, научноорганизационной и педагогической деятельности, содержащий сведения о личном вкладе в науку, подготовке кадров высшей квалификации и публикациях научных трудов.
39. Члены Академии наук обязаны исполнять поручения Президента Академии наук, академика-секретаря профильного отделения,
участвовать в работе Общих собраний Академии наук, соответствующего отделения и проводить в жизнь их решения.
40. Члены Академии наук имеют право на:
1) участие в работе Академии наук в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке;
2) внесение предложений по вопросам организации научных исследований, материально-техническому и кадровому обеспечению и
участие в их обсуждении.
7. Порядок выборов в члены Академии наук
41. Академия наук проводит выборы в члены Академии наук.
42. Наименование специальностей и число вакансий по каждой из
них для выборов новых членов Академии наук определяются Академией наук по согласованию с уполномоченным органом.
43. Члены Академии наук избираются пожизненно.
44. Порядок выборов в члены Академии наук разрабатывается
Президиумом Академии наук, согласовывается с Общим собранием
Академии наук и утверждается Президентом Академии наук.
45. Иностранными членами Академии наук могут быть избраны –
зарубежные ученые, научные достижения которых в развитии мировой науки, науки, культуры и экономики Республики Казахстан при123
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знаны Академией наук исключительными. Право выдвижения иностранных членов принадлежит Президиуму Академии наук. Выборы
иностранных членов Академии наук проводятся Общим собранием,
как правило, путем открытого голосования. Выборы считаются правомочными при наличии на собрании не менее 2/3 членов Академии
наук, принимавших участие на голосовании.
46. Почетными членами Академии наук могут быть избраны граждане Республики Казахстан и иностранцы, заслуги которых способствовали развитию мировой науки и науки Республики Казахстан. Право выдвижения в почетные члены принадлежит Президенту Академии наук. Выборы почетных членов Академии наук проводятся на
Президиуме Академии наук открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума Академии наук.
47. Положение об иностранных и почетных членах Академии наук
утверждается Общим собранием Академии наук.
8. Реорганизация и ликвидация Академии наук
48. Реорганизация и ликвидация Академии наук осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Утвержден
Постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 9 декабря 1997 года № 719

I. Общие положения
1. Национальная академия наук Кыргызской Республики (далее
НАН) – высшее государственное научное учреждение, объединяющее
действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и научных сотрудников НАН.
Национальная академия наук осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами,
другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики,
настоящим Уставом и непосредственно подчиняется Правительству
Кыргызской Республики.
Национальная академия наук является правопреемницей Академии
наук Кыргызской Республики по всем вопросам.
Научная деятельность НАН основывается на принципах, присущих фундаментальной науке, и не может быть, в силу этого, ограничена или реформирована по политическим и идеологическим соображениям. В прикладном аспекте деятельность НАН способствует развитию производительных сил республики, ее научно-технического
потенциала, культуры, просвещения, литературы и искусства, формированию и поддержанию гуманного демократического и правового
государства, содействует укреплению мира и дружбы между народами.
Местонахождение НАН: г. Бишкек, Чуйский проспект, 265 а.
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2. Национальная академия наук имеет своей целью:
развитие фундаментальных исследований в области естественных,
технических, общественных наук для получения новых научных знаний;
осуществление научных работ по важнейшим проблемам научнотехнического и социального прогресса, способствующих реальному
укреплению экономического суверенитета республики, развитию национальных культур и гармонизации межнациональных отношений,
социальному и духовному совершенствованию общества, приумножению национальных и общечеловеческих ценностей, усилению охраны окружающей среды;
подготовку и переподготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов по всем отраслям науки, особенно по дефицитным и новым перспективным направлениям, наукоемким производствам;
интеграцию академической, вузовской и отраслевой науки республики для эффективного использования научного потенциала и реализации единой научно-технической политики;
участие в выработке государственных решений по вопросам научно-технической политики и научно-технического прогресса;
научную экспертизу крупных государственных научнотехнических, экономических, социальных и экологических программ
Кыргызстана;
содействие развитию наукоемких производств, освоению минерально-сырьевых, земельно-водных и биологических ресурсов;
пропаганду достижений науки и распространение научных знаний;
защиту профессиональных и социальных интересов научных работников.
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3. Национальная академия наук определяет тематику научноисследовательских работ своих учреждений, участвует в разработке и
выполнении республиканских и международных научно-технических
программ.
4. Научные учреждения НАН проводят свою работу по планам, утверждаемым Президиумом академии, а также по контрактам (договорам) с республиканскими и зарубежными организациями и предприятиями.
5. Национальная академия наук осуществляет координацию и общее руководство фундаментальными исследованиями, финансируемыми из госбюджета и выполняемыми научно-исследовательскими
учреждениями и вузами республики.
6. Национальная академия наук имеет в своем составе следующие
отделения, объединяющие членов НАН по областям и направлениям
науки, и региональные отделения:
Отделение физико-технических, математических и горногеологических наук;
Отделение химико-технологических, медико-биологических и
сельскохозяйственных наук;
Отделение общественных наук;
Южное отделение НАН.
Общее руководство деятельностью отделений и их финансирование осуществляются Президиумом НАН.
7. Национальная академия наук Кыргызской Республики для осуществления своих функций имеет научно-исследовательские институты, научные, научно-производственные центры, отделы, лаборатории, станции, ботанический сад, научную библиотеку и ее филиалы,
издательство, архив, музеи, экспериментальные базы, полигоны, экс-
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педиции и другие научные и научно-вспомогательные учреждения,
предприятия и организации, а также высшие учебные заведения.
При НАН могут быть созданы коммерческие структуры, фирмы и
ассоциации, объединяющие организации и предприятия с различными формами собственности – государственной и частной.
8. Национальная академия наук участвует в создании международных научных учреждений и организаций, вступает в международные
организации; поддерживает связи и тесно взаимодействует с академиями наук, другими научными учреждениями и высшими учебными
заведениями суверенных государств СНГ, обмениваясь результатами
научно-исследовательской работы, научной информацией, печатными
изданиями, методами повышения уровня и эффективности научноисследовательской работы, совместно выполняя научные программы.
9. При Национальной академии наук создаются проблемные научные советы, комитеты, комиссии и научные общества, организуемые
в установленном порядке.
10. Национальная академия наук для обсуждения научных проблем и координации научных исследований созывает научные сессии,
съезды, конференции и совещания.
11. Национальная академия наук и ее учреждения используют различные формы сотрудничества с государственными отраслевыми
академиями (Медицинской, Аграрной), вузами и научноисследовательскими организациями, министерствами, административными ведомствами, предприятиями, научными и научнотехническими обществами, местными органами самоуправления.
12. Национальная академия наук Кыргызской Республики по заключенным соглашениям может на правах ассоциированной структуры кооптировать в свой состав научные институты, проектноконструкторские организации, производственные предприятия, учеб128
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ные заведения, не относящиеся к академической системе, разных
форм собственности и ведомственной подчиненности, если это содействует интеграции фундаментальной и прикладной наук, техническому и технологическому перевооружению производства, росту экономики, социальному развитию, поддержке науки в целом.
13. Национальная академия наук имеет высшие учебные заведения
для подготовки высококвалифицированных научных кадров по приоритетным отраслям знаний и актуальным для республики специальностям, преподавателей вузов.
14. Национальная академия наук учреждает и присуждает премии
НАН и премии имени выдающихся ученых за открытия, крупные научные труды и изобретения, а также звания почетного академика и
почетного доктора выдающимся отечественным и зарубежным ученым, чьи труды оказали значительное влияние на развитие науки в
республике.
15. Национальная академия наук является некоммерческой организацией.
16. Национальная академия наук имеет статус юридического лица.
II. Члены Национальной академии наук
17. Членами Национальной академии наук Кыргызской Республики являются все избранные ранее (до выхода Постановления Правительства Кыргызской Республики от 18 августа 1993 г. № 386) действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии
наук Кыргызской Республики, а также кооптированные Правительством Кыргызской Республики в состав НАН члены Академии медицинских наук СССР, ВАСХНИЛ СССР, Академии педагогических
наук СССР и Академии художеств СССР. Они наделены всеми правами членов НАН.
129

2003

Бюллетень

№31

18. Действительными членами НАН (академиками) избираются
ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами, из
числа членов-корреспондентов НАН.
Членами-корреспондентами НАН избираются ученые из числа
докторов наук, обогатившие науку крупными научными трудами.
Члены НАН избираются пожизненно.
19. Общее число членов Национальной академии наук определяется Постановлением Правительства Кыргызской Республики.
20. Национальная академия наук может избирать иностранных
членов НАН, труды которых имеют большое значение для развития
науки Кыргызской Республики. Вновь избранные иностранные члены
НАН, как и выехавшие за пределы Кыргызской Республики члены
Академии наук Кыргызской Республики и члены НАН, имеют те же
права, что и другие члены НАН, но не получают оклад за академическое звание.
21. Выборы в Национальную академию наук Кыргызской Республики проводятся в соответствии с настоящим Уставом и Положением
о выборах, утверждаемым Президиумом НАН.
III. Порядок выборов членов Национальной академии наук
Кыргызской Республики
22. Выборы академиков и членов-корреспондентов НАН проводятся не реже одного раза в четыре года и назначаются Президиумом
НАН при наличии вакансий или открытии Правительством Кыргызской Республики новых вакансий (увеличении числа членов НАН).
Время проведения выборов, наименование специальностей и число
вакансий по каждой специальности устанавливаются Президиумом
НАН с учетом рекомендаций отделений и региональных отделений.
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23. Сообщение Президиума НАН о проведении выборов академиков и членов-корреспондентов НАН публикуется в республиканской
печати не позднее чем за три месяца до проведения выборов. Изменение наименований специальностей, их распределение по отделениям
и числа вакансий по каждой специальности после публикации сообщения о проведении выборов на всех этапах их проведения не допускается.
24. Право выдвигать кандидатов в академики и членыкорреспонденты НАН по указанным в публикации специальностям
предоставляется членам НАН, научным учреждениям, высшим учебным заведениям, научным советам, государственным и общественным организациям, имеющим в своем составе научные подразделения
и высококвалифицированные научные кадры по объявленным вакансиям.
Выдвижение кандидатов научными учреждениями, высшими
учебными заведениями, государственными и научными общественными организациями производится на заседаниях ученых и научнотехнических советов. При этом утвержденные члены ученых и научно-технических советов (коллегий, президиумов) по каждой вакансии
имеют право голосовать только за одного кандидата.
Кандидаты по каждой вакансии вписываются в бюллетень для
тайного голосования в алфавитном порядке. Выдвинутым по данной
вакансии считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее простого большинства голосов. Учреждения (организации) и лица, которым предоставлено право выдвигать кандидатов в
члены НАН, на одну вакансию могут выдвинуть не более одного кандидата.
Имена кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты НАН с соответствующей мотивировкой письменно
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сообщаются в НАН в течение одного месяца со дня опубликования
сообщения о проведении выборов.
Имена выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты НАН публикуются в республиканской печати не позднее чем за месяц до выборов; результаты
выборов также публикуются в печати.
25. Выборы академиков и членов-корреспондентов НАН производятся на Общем собрании НАН тайным голосованием из числа кандидатов, избранных общими собраниями отделений.
26. При выборах кандидатов в академики НАН на общем собрании
отделения право решающего голоса имеют академики НАН, состоящие з данном отделении.
При выборах кандидатов в члены-корреспонденты НАН право решающего голоса на общем собрании отделения имеют академики и
члены-корреспонденты НАН, состоящие в данном отделении.
27. Выборы кандидатов в академики и члены-корреспонденты
НАН на общих собраниях отделений проводятся тайным голосованием.
Общее собрание отделения правомочно проводить выборы кандидатов в академики, если на заседании присутствует не менее двух третей списочного состава академиков, а выборы кандидатов в членыкорреспонденты НАН – если на заседании присутствует не менее
двух третей списочного состава академиков и не менее двух третей
списочного состава членов-корреспондентов НАН.
При выборах кандидатов в члены НАН на общем собрании отделения члены НАН с решающим голосом по каждой из объявленных
вакансий имеют право голосовать только за одного кандидата.
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Число кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН, избранных общим собранием отделения, не должно превышать число
соответствующих вакансий по данной специальности.
28. Кандидатами в академики НАН считаются избранными лица,
получившие наибольшее число голосов, но не менее простого большинства голосов академиков по данному отделению, принявших участие в голосовании.
Кандидатами в члены-корреспонденты НАН считаются избранными лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее простого большинства голосов академиков и членов-корреспондентов НАН
по данному отделению, принявших участие в голосовании.
29. На Общем собрании Национальной академии наук Кыргызской
Республики право решающего голоса при выборах академиков НАН
имеют только академики НАН, а при выборах членовкорреспондентов НАН – академики и члены-корреспонденты НАН.
При выборах академиков избранными считаются лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее двух третей голосов академиков НАН, принявших участие в голосовании.
При выборах членов-корреспондентов избранными считаются лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее двух третей
голосов академиков и не менее двух третей голосов членовкорреспондентов НАН, принявших участие в голосовании.
Общее собрание НАН правомочно проводить выборы академиков,
если на заседании присутствует не менее двух третей списочного состава академиков, а выборы членов-корреспондентов НАН – если на
заседании присутствует не менее двух третей списочного состава академиков и не менее двух третей списочного состава членовкорреспондентов НАН.
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В списочный состав НАН по решению Президиума НАН не включаются академики и члены-корреспонденты, находящиеся во время
проведения выборов в заграничных командировках, живущие за пределами республики и не имеющие возможности присутствовать на
Общем собрании НАН, а также члены НАН, состояние здоровья которых исключает возможность участия в заседаниях и голосовании.
30. Кандидаты в иностранные члены НАН на открытые Президиумом вакансии выдвигаются общими собраниями отделений и избираются Общим собранием НАН.
Кворум и порядок голосования сохраняются такими же, как и при
выборах действительных членов НАН.
31. При утрате гражданства Кыргызской Республики члены НАН
приобретают статус иностранных членов НАН. Их права определяются п. 20. настоящего Устава.
32. Звания почетного академика НАН и почетного доктора присуждаются по постановлению общего собрания отделения, принятому
тайным голосованием большинством в две трети голосов и утверждаемому Президиумом НАН.
IV. Обязанности и права академиков и членовкорреспондентов
Национальной академии наук Кыргызской Республики
33. Главная обязанность академиков и членов-корреспондентов
НАН состоит в том, чтобы обогащать науку и технику новыми научными результатами и открытиями путем лично осуществляемых научных исследований и организации коллективной разработки научных проблем.
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Академики и члены-корреспонденты НАН должны активно участвовать в выполнении задач, возложенных на Национальную академию наук Кыргызской Республики.
Академики и члены-корреспонденты НАН активно содействуют
использованию научных результатов в народном хозяйстве и культурном строительстве, ведут работу по подготовке и повышению квалификации научных кадров и обязаны выполнять поручения Президиума НАН и соответствующего отделения.
Академики и члены-корреспонденты НАН обязаны участвовать в
работе Общего собрания НАН и общего собрания соответствующего
отделения.
34. Академики и члены-корреспонденты НАН ежегодно представляют в соответствующие отделения академии отчеты о своей деятельности.
35. Академики и члены-корреспонденты НАН имеют право на
предоставление им Президиумом НАН условий, необходимых для
проведения руководимых ими и лично осуществляемых научных исследований.
36. Члены НАН имеют право вносить на рассмотрение Президиума НАН и бюро отделений научные и научно-организационные вопросы, а также вносить такие вопросы через Президиум академии и
бюро отделений на обсуждение Общего собрания НАН и общего собрания отделения.
37. Академики и члены-корреспонденты НАН переходят из одного
отделения в другое в случаях перевода руководимых ими отдела или
лаборатории в научное учреждение, подведомственное другому отделению. Порядок голосования при переходе в другое отделение сохраняется таким же, как и при выборах кандидатов в академики и членыкорреспонденты НАН.
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38. Академики и члены-корреспонденты НАН могут быть избраны
в состав бюро отделений НАН, директорами научных учреждений, а
также имеют право без конкурса замещать вакантные должности заведующих научными отделами, лабораториями, секторами, главных,
ведущих и старших научных сотрудников научных учреждений.
Состав Президиума НАН избирается из числа действительных
членов академии.
39. Академики и члены-корреспонденты НАН обладают приоритетным правом на публикацию результатов своих исследований в издательстве НАН; академия содействует зарубежным публикациям
своих членов.
40. Академики и члены-корреспонденты НАН имеют право знакомить научную общественность республики с результатами своих научных исследований в форме докладов, чтения спецкурсов и участия
в научных дискуссиях. Для этой цели НАН предоставляет им аудитории, организует дискуссии, командирует их в научные учреждения и
высшие учебные заведения, находящиеся как в республике, так и за
рубежом.
41. Академики и члены-корреспонденты НАН, занимающие не менее пяти лет руководящие научно-организационные должности в
Президиуме НАН, научно-исследовательских учреждениях и подразделениях НАН, министерствах и административных ведомствах Кыргызской Республики, а также должности ректоров и проректоров по
науке, деканов, заведующих кафедрами, руководителей структурных
научно-исследовательских подразделений вузов, при достижении 70летнего возраста и по их желанию могут быть переведены соответственно в советники: при Президиуме НАН (только академики), при
дирекции НИИ, ректорате вуза. Перевод осуществляется по решению
Президиума НАН, а для неакадемических учреждений — по решению
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коллегии соответствующего министерства после согласования с Президиумом НАН.
За советниками сохраняются ранее получаемые ими размеры
должностных окладов, а последующие изменения окладов по должностям, с которых члены НАН переведены в советники, распространяются соответственно и на оклады советников.
Должностные обязанности и права советников определяются Положением о советниках, утверждаемым Президиумом НАН.
Советники при Президиуме НАН остаются членами Президиума
НАН с совещательным голосом.
42. При достижении академиком НАН возраста 75 лет открываются вакансии для выборов новых действительных членов НАН. За действительными членами НАН, достигшими указанного возраста, сохраняются все права члена академии, включая оплату за академическое звание.
При выезде членов НАН на постоянное жительство за пределы
Кыргызской Республики и при утрате гражданства открываются вакансии для выборов членов НАН.
V. Общее собрание Национальной академии наук
43. Высшим органом Национальной академии наук Кыргызской
Республики является Общее собрание, состоящее из академиков и
членов-корреспондентов НАН.
44. Общее собрание НАН:
принимает Устав и поправки к нему и представляет их на утверждение Правительству Кыргызской Республики;
утверждает отчетные доклады Президиума НАН, с последующим
представлением их Правительству Кыргызской Республики;
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утверждает годовой отчет о выполнении плана базового бюджетного финансирования академии;
заслушивает доклады отделений, региональных отделений и учреждений НАН, отдельных ученых;
обсуждает научные и научно-организационные проблемы, наиболее актуальные вопросы развития науки, культуры и общества;
обсуждает и определяет направления научных исследований в области естественных и гуманитарных наук;
избирает действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов НАН, иностранных членов, Президиум НАН.
45. Сессии Общего собрания НАН созываются по мере надобности, но не реже двух раз в год. Годичные сессии Общего собрания
НАН созываются в марте каждого года.
Инициативный созыв сессии Общего собрания НАН возможен по
требованию двух третей списочного состава академиков НАН или
Правительства Кыргызской Республики.
Внеочередная сессия Общего собрания созывается по требованию
академиков НАН, устанавливаемому путем тайного голосования или
по их письменному заявлению.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании НАН письменно могут вноситься через Президиум НАН членами НАН, решениями научных учреждений и отделений НАН.
46. Правом решающего голоса на Общем собрании НАН при решении всех вопросов пользуются академики НАН.
Члены-корреспонденты НАН пользуются правом совещательного
голоса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом (пп. 24, 29, 58).
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47. Общее собрание НАН правомочно принимать решения, если на
заседании присутствует две трети списочного состава действительных членов НАН.
Вопросы на Общем собрании НАН решаются простым большинством голосов присутствующих лиц, имеющих право решающего голоса, за исключением тех случаев, когда согласно настоящему Уставу
для принятия решений требуется большинство не менее двух третей
голосов.
Все персональные вопросы решаются Общим собранием НАН
тайным голосованием. При утверждении и избрании на руководящие
должности члены НАН с решающим голосом по каждой вакансии
имеют право голосовать только за одну кандидатуру, указанную в
бюллетене для тайного голосования.
VI. Президиум Национальной академии наук
Кыргызской Республики
48. Президиум Национальной академии наук Кыргызской Республики избирается в составе президента, вице-президентов, главного
ученого секретаря Президиума, председателей региональных отделений НАН, членов Президиума. Одно и тоже лицо избирается президентом не более двух раз.
Число вице-президентов определяется числом отраслевых отделений НАН. Число оплачиваемых членов Президиума определяется
Правительством Кыргызской Республики.
Президент, вице-президенты и главный ученый секретарь Президиума НАН избираются Общим собранием академии из числа академиков НАН.
Кандидатура президента НАН рекомендуется Правительством
Кыргызской Республики.
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Решение Общего собрания НАН об избрании президента Национальной академии наук Кыргызской Республики вступает в силу после его утверждения Правительством Кыргызской Республики. В случае неутверждения Правительством Кыргызской Республики решения
об избрании президента выборы считаются несостоявшимися. Новые
выборы президента НАН должны быть проведены в течение одного
месяца.
Председатели региональных отделений НАН рекомендуются Президиумом НАН из числа академиков и членов-корреспондентов НАН
и избираются общим собранием регионального отделения и утверждаются Общим собранием НАН.
Формирование всего состава Президиума НАН проводится одновременно, сроком на 5 лет.
Выборы руководителей и всех членов Президиума НАН на Общем
собрании НАН проводятся тайным голосованием простым большинством голосов.
При каждом переизбрании Президиум академии представляет Общему собранию НАН отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период.
Распределение обязанностей между президентом, вицепрезидентами, главным ученым секретарем и другими членами Президиума устанавливается Президиумом НАН.
49. Президиум НАН осуществляет решения Общего собрания
НАН и в период между сессиями Общего собрания руководит всей
деятельностью НАН.
В своей деятельности Президиум академии подотчетен Общему
собранию НАН и Правительству Кыргызской Республики. Президиум
докладывает Общему собранию о важнейших решениях, принятых им
в период между сессиями Общего собрания.
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Общее собрание НАН может досрочно освободить от исполнения
обязанностей весь состав Президиума НАН или отдельных его членов
и провести выборы нового состава Президиума (избрать вместо выбывших новых членов). Решение о досрочном освобождении всего
состава или отдельных членов Президиума принимается тайным голосованием большинством в две трети голосов академиков, участвующих в голосовании.
50. Президиум Национальной академии наук Кыргызской Республики:
созывает сессии Общего собрания НАН;
по согласованию с Правительством Кыргызской Республики создает научно-исследовательские и научно-вспомогательные учреждения и предприятия, необходимые для выполнения академией ее задач,
определяет направления работ и специализацию вновь созданных научно-исследовательских учреждений НАН;
организует научные советы по важнейшим комплексным проблемам фундаментальных исследований, а также комитеты и комиссии;
дает заключения о целесообразности организации новых научных
учреждений в республике;
принимает необходимые меры для использования результатов научно-исследовательских работ в целях экономического, социального
и культурного развития Кыргызстана;
выступает с законодательной инициативой по разработке законов о
науке и государственных актов, касающихся государственной научнотехнической политики;
созывает научные съезды, конференции, и совещания, организует
исследовательские экспедиции;
утверждает программы и планы научных исследований;
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организует работу по подготовке научных кадров и повышению
квалификации научных сотрудников НАН;
утверждает советников Национальной академии наук;
руководит издательской деятельностью НАН; по представлению
Научно-издательского совета утверждает планы изданий НАН, контролирует их выполнение, выделяет средства, необходимые для издательской деятельности НАН, утверждает главных редакторов академических научных журналов, принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации академических журналов;
планирует международные связи НАН, осуществляет научные связи НАН с академиями наук и другими научными учреждениями зарубежных стран;
утверждает положения о новых организациях при НАН;
присуждает премии за выдающиеся научные труды, открытия и
изобретения, премии имени выдающихся ученых;
представляет Общему собранию НАН и Правительству Кыргызской Республики годовые отчеты о деятельности академии.
51. Президиум является главным распорядителем кредитов НАН,
утверждает годовой план базового бюджетного финансирования академии, распределяя средства между отделениями НАН и направлением централизованных госбюджетных средств учреждениям НАН;
ежегодно представляет Общему собранию НАН отчет о выполнении
плана финансирования.
52. Президиум НАН утверждает директоров научных учреждений,
назначает руководителей научно-вспомогательных и других учреждений, председателей советов, комитетов и комиссий, заместителя
президента по общим вопросам, начальников отделов аппарата Президиума, утверждает штатное расписание аппарата Президиума.
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53. Президиум НАН осуществляет контроль за соблюдением Устава НАН всеми членами академии, ее учреждениями и должностными
лицами.
54. Президиум НАН имеет служебный аппарат, действующий на
основе Положения о нем и его структурных подразделениях, утвержденного Президиумом НАН.
55. Президент НАН осуществляет общее руководство работой
Президиума НАН, распоряжается финансовыми средствами академии
в порядке, определяемом Президиумом НАН, возглавляет разработку
и реализацию кадровой политики академии, представляет НАН в органах государственной власти.
VII. Отделения Национальной академии наук
Кыргызской Республики
56. Отделение НАН является научным и научно-организационным
центром, объединяющим членов академии по одной или нескольким
отраслям науки, избранных по данному отделению, а также научных
сотрудников институтов и других учреждений, входящих в данное
отделение.
Отделение имеет в своем составе научно-исследовательские институты, научные, научно-производственные центры и другие научные подразделения. Отделение, как правило, издает научный журнал
по своему профилю.
Для разработки комплексных проблем отделения НАН могут создавать ассоциации из научных учреждений, как входящих, так и не
входящих в их состав.
Отделение осуществляет руководство научными учреждениями,
входящими в его состав, разрабатывает основные направления фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих облас143
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тях науки, осуществляет их координацию в научных учреждениях
отделения, руководит деятельностью научных советов, комитетов,
комиссий, обществ, состоящих при отделении, содействует укреплению и развитию материально-технической базы институтов, связей с
научными учреждениями и учеными различных ведомств и вузов,
развивает международное научное сотрудничество.
57. Высшим органом отделения является общее собрание отделения, состоящее из членов НАН, избранных по данному отделению.
Общее собрание отделения:
определяет основные направления и решает принципиальные вопросы развития и планирования соответствующей области науки,
практического использования результатов научных исследований;
определяет задачи и основные направления координационной деятельности по профилю отделения, включая учреждения НАН, отраслевые институты и вузы республики;
обсуждает основные направления международного научного сотрудничества учреждений отделения;
заслушивает и утверждает отчет о работе отделения;
избирает Бюро отделения, членов бюро;
избирает кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН
Кыргызской Республики;
по просьбе академиков и членов-корреспондентов НАН принимает
их в члены своего отделения при согласии общего собрания отделения, в котором они состоят членами;
избирает директоров институтов по областям наук, отнесенным к
ведению отделения, с последующим представлением на утверждение
Президиуму НАН.
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Общее собрание отделения может рассматривать и другие вопросы, отнесенные к ведению отделения.
58. Право решающего голоса на общем собрании отделения члены
НАН имеют только в одном отделении в соответствии с профилем
фактически выполняемой научной работы. Работающие в НАН реализуют это право в том отделении, куда входит научное учреждение, в
котором они работают.
На сессии общего собрания отделения при выборах кандидатов в
академики и члены-корреспонденты НАН, утверждении и избрании
на руководящие должности члены НАН с решающим голосом по каждой из вакансий, указанных в бюллетене для тайного голосования,
имеют право голосовать только за одну кандидатуру.
Академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук
Кыргызской Республики, состоящие одновременно в двух или более
отделениях, при выборах в НАН пользуются правом решающего голоса только в одном отделении.
Академики и члены-корреспонденты НАН независимо от того, в
каком отделении они состоят, могут принимать участие в работе общего собрания любого отделения.
Директора институтов НАН, если они не являются академиками
или членами-корреспондентами академии, принимают участие в общем собрании соответствующего отделения с правом совещательного
голоса.
59. Общее собрание отделения правомочно принимать решения,
если на заседании присутствует простое большинство членов отделения.
Вопросы на общем собрании отделения решаются простым большинством голосов присутствующих, имеющих право решающего голоса, за исключением случаев, когда согласно настоящему Уставу,
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для принятия решения требуется большинство не менее двух третей
голосов.
60. Положение об отделении НАН утверждается Общим собранием академии.
На основании этого положения могут разрабатываться положения
о каждом отделении НАН с учетом конкретных особенностей их деятельности, утверждаемые Президиумом НАН Кыргызской Республики.
61. Работой отделения в период между сессиями общего собрания
отделения руководит бюро отделения, возглавляемое вицепрезидентом, выполняющим одновременно обязанности председателя
отделения.
Заместители председателя и члены бюро избираются общим собранием отделения одновременно из числа академиков и членовкорреспондентов, состоящих в данном отделении, тайным голосованием на пять лет, и утверждаются Президиумом НАН.
Заместитель председателя бюро отделения по научноорганизационным вопросам назначается Президиумом НАН по представлению бюро отделения из числа членов НАН или докторов наук и
имеет права члена бюро отделения.
Ученый секретарь отделения утверждается по представлению
председателя бюро отделения Президиумом НАН из числа докторов
или кандидатов наук и имеет права члена бюро отделения.
В работе бюро отделения могут принимать участие с правом совещательного голоса другие члены данного отделения, а также не являющиеся членами НАН директора научных учреждений, входящих в
отделение.
Во всей своей деятельности бюро отделения подотчетно общему
собранию отделения. Оно докладывает общему собранию отделения
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о важнейших решениях, принятых им в период между сессиями общего собрания отделения.
При переизбрании бюро отделения представляет общему собранию отделения отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний
период.
62. Функции и полномочия бюро отделения определяются Положением об отделении НАН.
63. Председатель бюро отделения является докладчиком на заседаниях Президиума НАН по вопросам, отнесенным к компетенции
отделения, председательствует на собраниях отделения и в своих действиях подотчетен общему собранию отделения и Президиуму НАН.
VIII. Региональные отделения Национальной академии наук
Кыргызской Республики
64. Региональное отделение Национальной академии наук Кыргызской Республики объединяет членов НАН, работающих в данном
регионе, и научных сотрудников институтов и других научных учреждений, расположенных в этом регионе.
Региональное отделение НАН может иметь в своем составе научные центры, научно-исследовательские институты, другие научные и
научно-вспомогательные учреждения, объединяться для проведения
научно-исследовательских работ с вузами и другими учебными заведениями, расположенными в регионе.
Решение об организации регионального отделения, а также новых
учреждений в его составе, по представлению Президиума НАН, принимается Правительством Кыргызской Республики.
65. Основной задачей регионального отделения является развитие
исследований, направленных на решение важнейших научных про-
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блем, а также задач, способствующих наиболее успешному развитию
данного региона и Кыргызской Республики в целом.
66. Высшим органом регионального отделения НАН является общее собрание этого отделения, полный состав которого определяется
Положением о региональном отделении. В состав общего собрания
регионального отделения обязательно должны входить академики и
члены-корреспонденты НАН, работающие в данном регионе. Они
должны составлять большинство общего собрания отделения.
Оклад за академическое звание получают только те академики и
члены-корреспонденты, состоящие в региональном отделении, которые работают в данном регионе.
67. Научно-исследовательские работы учреждений регионального
отделения координируются соответствующими их профилю отраслевыми отделениями НАН.
При выборах академиков и членов-корреспондентов НАН региональные отделения согласовывают распределение по специальностям
предусмотренных для них вакансий с бюро отраслевых отделений.
Общее собрание регионального отделения при выборах кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН руководствуется Уставом НАН и Положением о выборах НАН Кыргызской Республики.
68. Руководящим органом регионального отделения в период между сессиями общего собрания отделения является бюро регионального отделения, которое образуется в составе председателя отделения,
заместителя председателя, ученого секретаря и членов бюро.
Председатель регионального отделения избирается общим собранием данного отделения из числа академиков и членовкорреспондентов НАН.
Заместитель председателя и члены бюро отделения избираются
общим собранием регионального отделения из числа членов НАН,
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работающих в регионе, и утверждаются Президиумом НАН. Ученый
секретарь бюро отделения назначается председателем регионального
отделения из числа докторов или кандидатов наук и имеет права члена бюро.
Выборы состава бюро регионального отделения проводятся одновременно, сроком на 5 лет, тайным голосованием, простым большинством присутствующих членов регионального отделения. При этом на
общем собрании регионального отделения должно присутствовать
большинство академиков и членов-корреспондентов НАН, работающих в регионе.
Во всей своей деятельности бюро регионального отделения подотчетно общему собранию отделения. бюро докладывает общему собранию отделения о важнейших решениях, принятых им в период между сессиями общего собрания регионального отделения.
При переизбрании бюро представляет общему собранию отчет о
своей деятельности за прошедший пятилетний период.
69. Функции и полномочия общего собрания и бюро регионального отделения определяются Положением о данном отделении. Положение о региональном отделении утверждается Общим собранием
НАН.
IX. Научно-исследовательские учреждения
Национальной академии наук Кыргызской Республики
70. Исследовательскую деятельность Национальная академия наук
Кыргызской Республики осуществляет в своих научных учреждениях:
научно-исследовательских
институтах,
научных,
научнопроизводственных центрах и других структурных подразделениях.
71. Основным структурным звеном научно-исследовательской
деятельности НАН является институт со статусом юридического ли149
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ца, главная цель которого состоит в проведении фундаментальных и
прикладных исследований.
Для выполнения своих функций институт самостоятельно решает
экономические, социальные и организационные задачи, а также устанавливает научные связи с зарубежными коллективами и учеными.
Институт может входить в состав отделения, регионального отделения или состоять при Президиуме НАН.
72. Во главе института или другого научного учреждения НАН
стоит директор, избираемый из числа членов НАН или других ведущих ученых, кандидатуры которых поддержаны научным коллективом учреждения.
Выборы директоров научных учреждений НАН проводятся тайным голосованием академиками и членами-корреспондентами данного отделения. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы директоров научных учреждений НАН, если на заседании присутствует не менее двух третей списочного состава академиков и членов-корреспондентов НАН.
При выборах директоров научных учреждений НАН члены отделения имеют право голосовать только за одну кандидатуру. Директорами научных учреждений НАН считаются избранными лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее простого большинства голосов членов отделения, принявших участие в голосовании.
Директор научного учреждения НАН избирается сроком на 5 лет и
утверждается Президиумом НАН.
Президиум НАН имеет право, если есть на то основания, освободить от должности директора института или другого научноисследовательского учреждения НАН досрочно.
73. Научно-исследовательские институты и другие научные учреждения Национальной академий наук Кыргызской Республики дейст150
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вуют на основе Устава научно-исследовательского института НАН,
утверждаемого Общим собранием НАН.
Каждое научное учреждение может разработать и представить на
утверждение общего собрания отделения свой устав, не противоречащий Уставу научно-исследовательского института НАН.
Устав института или другого научно-исследовательского учреждения, состоящего при Президиуме НАН, утверждает Президиум НАН.
Функции и полномочия директора научного учреждения, ученого
совета, а также обязанности и права научных сотрудников определяются уставом этого учреждения.
X. Финансирование и имущество Национальной академии наук
Кыргызской Республики
74. Финансирование Национальной академии наук Кыргызской
Республики как высшего государственного научного учреждения
осуществляется из республиканского бюджета и включает базовое
финансирование научных учреждений, финансирование программ
фундаментальных и прикладных исследований, а также финансовое
обеспечение инфраструктуры академической науки.
75. Научные коллективы и отдельные ученые имеют право обращаться с предложениями по финансированию выдвигаемых ими проектов из централизованного внебюджетного фонда науки и техники,
региональных и отраслевых фондов научных исследований, коллективных, благотворительных и других фондов и принимать участие в
соответствующих конкурсах.
76. Распоряжение финансовыми средствами на проведение научноисследовательских работ, полученными по грантам, осуществляет
научный руководитель темы, программы, проекта.
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77. В учреждениях НАН на основе законодательства Кыргызской
Республики допускается применение контрактной системы найма работников, организации и оплаты труда.
78. Государство предоставляет Национальной академии наук в
бессрочное и безвозмездное пользование основные и оборотные фонды, землю и прочее государственное имущество, используемые для
деятельности, предусмотренной ее Уставом.
Основные и оборотные фонды и прочее государственное имущество, переданные НАН, не подлежат изъятию и передаче другим организациям.
Национальная академия наук Кыргызской Республики использует
переданную ей государственную собственность по своему усмотрению в пределах, определенных Уставом Национальной академии наук
и законодательством Кыргызской Республики, без изменения формы
ее собственности.
Национальной академией наук могут передаваться в бессрочное и
безвозмездное пользование участки земель для организации научных,
испытательных полигонов (геоэкологические, биологические, физические, химические и др.).
Все вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом
НАН определяются законодательством Кыргызской Республики и
Уставом НАН.
Научным и другим учреждениям НАН имущество предоставляется
на правах полного хозяйственного ведения.
79. Национальная академия наук использует переданную ей государственную собственность для проведения всех видов деятельности,
разрешенных Уставом НАН и не противоречащих законодательству
Кыргызской Республики, в том числе опытно-конструкторской, производственной, инновационной и коммерческой с использованием
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получаемой прибыли для развития материально-технической базы,
содержания инфраструктуры и социальной поддержки ее сотрудников.
XI. Международные связи
Национальной академии наук Кыргызской Республики
80. Национальная академия наук использует принятые в международной практике формы и средства международных научных обменов: привлекает для выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ заинтересованные зарубежные организации,
предприятия и фирмы, создает с ними в установленном порядке совместные предприятия, научно-учебные центры и другие организации
для решения научных и технических проблем.
81. Для осуществления международных связей НАН самостоятельно принимает решения:
о заключении соглашений, договоров и других документов о двустороннем и многостороннем сотрудничестве с зарубежными национальными и международными организациями;
о вступлении в международные организации;
о нормах финансирования ученых НАН, командируемых в зарубежные страны;
об объемах расходов на все виды обслуживания и размерах выплат
зарубежным ученым, принимаемым в Национальной академии наук
для научной работы и других целей.
XII. Особые права
Национальной академии наук Кыргызской Республики
82. Национальная академия наук имеет право хранить в своем архиве рукописи ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, а
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также архивные материалы учреждений НАН и другие материалы,
представляющие ценность для науки и ее истории.
83. НАН имеет право обмена печатными изданиями с научными
учреждениями, высшими учебными заведениями и библиотеками учреждений других стран.
84. НАН, ее Президиум, региональные отделения, научно-исследовательские институты и другие, приравненные к ним научные учреждения НАН, имеют печати с изображением Государственного
Герба Кыргызской Республики и обозначением наименования соответствующего учреждения на кыргызском и русском языках.
XIII. Порядок изменения Устава
Национальной академии наук Кыргызской Республики
85. Изменение Устава Национальной академии наук производится
по решению Общего собрания НАН, принятому большинством не
менее двух третей голосов списочного состава действительных членов (академиков) НАН, и вступает в силу после его утверждения Правительством Кыргызской Республики.
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Изменения и дополнения к
Уставу Национальной академии наук Кыргызской
Республики, принятые Правительством Кыргызской
Республики
Постановление от 19 февраля 2003 года №80
О внесении изменений в Устав Национальной академии наук
Кыргызской Республики
В соответствии с пунктом 85 Устава Национальной академии наук
Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить постановление сессии Общего собрания Национальной академии наук Кыргызской Республики от 12 февраля
2003 года о внесении изменений в Устав Национальной академии наук Кыргызской Республики.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
от 9 декабря 1997 года №719 "Об утверждении Устава Национальной академии наук Кыргызской Республики" следующее
изменение:
- абзац третий пункта 48 Устава Национальной академии наук
Кыргызской Республики изложить в следующей редакции:
"Президент, вице-президенты, главный ученый секретарь
Президиума и члены Президиума НАН Кыргызской Республики
избираются Общим собранием НАН Кыргызской Республики из
числа академиков и членов-корреспондентов НАН Кыргызской
Республики".
Премьер-министр
П.Танаев
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УСТАВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Утвержден Общим собранием
Российской академии наук
14 ноября 2001 года.
Печатается с поправками,
принятыми Общим собранием
Российской академии наук
16 мая 2002 года.

I. Общие положения
1. Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. Она воссоздана Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
Российская академия наук (РАН) является самоуправляемой некоммерческой организацией (учреждением), имеющей государственный статус.
Российская академия наук действует на основе законодательства
Российской Федерации и собственного Устава.
На территории Российской Федерации Российская академия наук
является правопреемницей Академии наук СССР.
2. Российская академия наук имеет в своем составе научные организации (учреждения), организации научного обслуживания и социальной сферы. Она объединяет членов РАН – действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов, избираемых Общим собранием РАН, и научных сотрудников учреждений Академии.
3. Российская академия наук строится по научно-отраслевому и
территориальному принципам. В структуру Российской академии на157
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ук входят отделения по областям и направлениям науки (отделения
РАН), региональные отделения РАН и региональные научные центры
РАН.
4. Российская академия наук наделена правом управления своей
деятельностью, правом на создание, реорганизацию и ликвидацию
входящих в ее состав организаций. Органами управления Российской
академии наук являются Общее собрание Российской академии наук,
Президиум Российской академии наук, президент Российской академии наук.
5. Российская академия наук ежегодно представляет Президенту
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации отчеты о проведенных научных исследованиях, научных и научнотехнических результатах, а также предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и прикладных наук.
6. Российская академия наук является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности. Она обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
органах Федерального казначейства, текущие счета (в том числе валютные) в банках и иных кредитных организациях Российской Федерации и других государств.
Российская академия наук имеет печать с изображением Государственного Герба Российской Федерации и обозначением своего полного наименования, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и другие реквизиты юридического лица, утвержденные
и зарегистрированные в установленном законом порядке.
Полное наименование организации – Российская академия наук.
Сокращенное наименование организации – РАН.
Местонахождение Российской академии наук: г. Москва, Ленинский проспект, 14.
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II. Цели, предмет деятельности и основные задачи
Российской академии наук
7. Основной целью деятельности Российской академии наук является организация и проведение фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы,
общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России.
В своей деятельности РАН руководствуется также следующими
целями:
всемерное содействие развитию науки в России;
укрепление связей между наукой и образованием, участие в образовательной деятельности;
повышение авторитета знаний и науки, статуса и социальной защищенности работников науки и образования.
8. Предметом деятельности и основными задачами Российской
академии наук являются:
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по важнейшим проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук;
участие в координации фундаментальных научных исследований,
финансируемых за счет средств федерального бюджета;
изучение и анализ достижений мировой науки с целью их использования в интересах России;
разработка, на основе достижений фундаментальной науки, прогнозов технологического развития мировой экономики, места и роли
России на рынке наукоемкой продукции;
участие в разработке и реализации государственной научнотехнической политики, в экспертизе крупных научно-технических
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программ и проектов, в разработке и реализации природоохранной
политики на территории России;
подготовка научных кадров высшей квалификации;
реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых ученых;
развитие интеграции академической и вузовской науки, участие
научных организаций РАН в подготовке и переподготовке специалистов с высшим образованием;
укрепление научных связей и взаимодействия с отраслевыми академиями наук, с другими научными организациями, ведущими фундаментальные и прикладные исследования;
расширение связей между наукой и производством, участие в инновационной деятельности, в реализации достижений науки и техники, содействие развитию наукоемких отраслей экономики России;
подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на развитие материальной и социальной базы науки, на укрепление социальной защищенности работников науки;
развитие международного научного сотрудничества, осуществление внешнеэкономической деятельности;
участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и
научно-технических достижений.
9. Для решения своих задач Российская академия наук:
определяет основные направления фундаментальных исследований по естественным, техническим, гуманитарным и общественным
наукам;
выделяет наиболее перспективные направления фундаментальных
исследований, по которым объединение усилий академических научных организаций может обеспечить быстрое достижение принципи160

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

ально новых результатов в области науки и технологии, осуществляет
приборное обеспечение этих исследований, в частности, через центры
коллективного пользования, финансирует соответствующие программы;
создает или участвует в создании научно-образовательных комплексов, высших учебных заведений, колледжей, специализированных школ и др.;
осуществляет капитальное строительство объектов науки, научного обслуживания и социальной сферы РАН;
осуществляет техническое и хозяйственное обслуживание своей
деятельности и своих объектов недвижимости;
представляет российских ученых в международных научных союзах и их руководящих органах, участвует в других международных
организациях, заключает соглашения о научном сотрудничестве с
академиями наук и другими исследовательскими организациями зарубежных стран, создает для этих целей в составе Академии национальные комитеты, международные исследовательские центры, проводит совместные работы с международными и зарубежными научными организациями, проводит международные научные конгрессы,
конференции, симпозиумы и семинары, участвует в международных
выставках и др.;
осуществляет издательскую деятельность: учреждает издательства,
издает научные монографии, труды институтов РАН; учреждает и
издает академические научные и научно-популярные журналы, в которых публикуются результаты научных исследований ученых Российской академии наук, других научных учреждений и вузов России;
осуществляет информационное обеспечение научных исследований: обеспечивает деятельность научных библиотек, музеев, участвует в создании и развитии на территории России научно161
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информационных сетей, баз и банков данных, проводит научные
съезды, конференции и совещания, организует выставки научных и
научно-технических достижений;
осуществляет централизованное приобретение за рубежом научных приборов, оборудования, научной периодической литературы,
проводит ремонт и модернизацию научно-исследовательских судов
зарубежной постройки для организаций РАН;
создает свои представительства и филиалы;
создает научные советы, комитеты и комиссии по важнейшим направлениям науки и техники;
участвует в экспертизе научных и научно-технических программ и
проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации;
участвует в разработке и экспертизе нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в области науки, научного творчества и
охраны интеллектуальной собственности;
осуществляет защиту прав интеллектуальной собственности ученых и организаций РАН, участвует в реализации государственной
политики в области создания и вовлечения в хозяйственный оборот
научно-технических достижений и технологий;
обеспечивает выполнение в РАН обязательств по защите государственной, служебной и коммерческой тайны, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
осуществляет деятельность по улучшению социальной защищенности работников Российской академии наук, участвует в разработке,
заключении и выполнении отраслевого (тарифного) соглашения в качестве представителя работодателя.
Российская академия наук ежегодно представляет в уполномоченные на то государственные органы субъектов Российской Федерации,
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на территориях которых расположены ее научные организации, информацию о проведенных этими организациями за счет средств федерального бюджета научных исследованиях, представляющих интерес для соответствующих субъектов Российской Федерации.
10. Российская академия наук в пределах своей компетенции:
увековечивает память выдающихся ученых – членов Российской
академии наук, учреждает и присуждает медали и премии за выдающиеся научные и научно-технические достижения, в том числе, золотые медали и премии имени выдающихся ученых, медали с премиями
для молодых ученых и студентов высших учебных заведений;
учреждает и присуждает почетные звания российским и иностранным ученым.
11. Российская академия наук и организации, входящие в ее состав, в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, служащую
достижению их уставных целей и задач, в том числе участвовать в
хозяйственных обществах.
Российская академия наук может в установленном порядке выступать учредителем или соучредителем организаций, служащих уставным целям и задачам РАН, а также вступать в ассоциации и союзы.
III. Члены Российской академии наук и иностранные члены
Российской академии наук
12. Членами Российской академии наук являются действительные
члены РАН (академики) и члены-корреспонденты РАН, избираемые
Общим собранием РАН.
Выборы в Российскую академию наук проводятся в соответствии с
настоящим Уставом и Положением о выборах в Российскую академию наук, утверждаемым Общим собранием РАН.
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13. Действительными членами Российской академии наук избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного
значения.
Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами.
Членами РАН избираются ученые, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Члены РАН избираются пожизненно.
Главная обязанность членов Российской академии наук состоит в
том, чтобы обогащать науку новыми достижениями.
14. Общее число членов Российской академии наук определяется
Общим собранием РАН по согласованию с Правительством Российской Федерации. Число академиков и число членов-корреспондентов
определяется Общим собранием РАН.
Выборы членов РАН проводятся не реже одного раза в три года.
Время проведения выборов, наименования специальностей и число
вакансий по каждой специальности устанавливаются Президиумом
РАН с учетом предложений отделений РАН и региональных отделений РАН.
Сообщение Президиума РАН о проведении выборов публикуется в
центральной печати не позднее чем за четыре месяца до проведения
выборов. Изменение наименований специальностей, их распределения по отделениям и числа вакансий по каждой специальности после
публикации сообщения о выборах не допускается.
15. Иностранными членами Российской академии наук избираются
крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового
научного сообщества. Иностранные члены РАН избираются Общим
собранием РАН.
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Выборы иностранных членов РАН проводятся одновременно с выборами членов РАН, не реже одного раза в шесть лет. Число вакансий
на избрание иностранных членов РАН и их распределение по отделениям РАН определяются Президиумом РАН.
16. Каждый член Российской академии наук является членом одного из отделений РАН. Академики и члены-корреспонденты РАН
могут перейти в другое отделение РАН; решение о переходе принимается этим отделением в соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о выборах в Российскую академию наук для избрания в отделении кандидатов в академики и члены-корреспонденты
РАН соответственно.
Члены РАН, состоящие в одном отделении, могут с согласия
большинства членов другого отделения, выраженного тайным голосованием, принимать участие в его работе и пользоваться правами
члена этого отделения, за исключением права голоса при выборах
кандидатов в члены РАН, академика-секретаря отделения и бюро отделения.
Члены РАН, объединяемые региональными отделениями, одновременно входят в состав отделений, избравших их кандидатами в
члены РАН.
17. Члены РАН участвуют в управлении деятельностью Российской академии наук в качестве членов Общего собрания РАН и общих
собраний отделений РАН. Члены РАН имеют право вносить на рассмотрение Президиума РАН и бюро отделений РАН научные и научно-организационные вопросы и участвовать в их обсуждении.
IV. Органы управления Российской академии наук
Общее собрание Российской академии наук
18. Высшим органом управления РАН является Общее собрание
Российской академии наук.
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19. Членами Общего собрания РАН являются действительные члены и члены-корреспонденты РАН, а также научные сотрудники научных учреждений РАН (на правах института), делегированные сроком
от одного года до пяти лет этими учреждениями по квотам, устанавливаемым Общим собранием РАН. Научные сотрудники, делегируемые научными учреждениями РАН на Общее собрание РАН, избираются учеными советами этих учреждений тайным голосованием.
Общее собрание РАН правомочно, если на нем присутствует
большинство его членов; решения принимаются большинством голосов присутствующих (за исключением случаев, предусмотренных Положением о выборах в Российскую академию наук и статьей 71 настоящего Устава).
20. Члены Российской академии наук обязаны принимать участие
в работе Общего собрания РАН и общего собрания отделения, в котором они состоят. Научные сотрудники, делегированные на Общее собрание РАН учреждениями РАН, обязаны принимать участие в работе Общего собрания РАН, общих собраний отделений или региональных отделений РАН, в состав которых входят делегировавшие их научные учреждения.
О сессиях Общего собрания РАН извещаются иностранные члены
РАН. Они могут принимать участие в работе Общего собрания РАН с
правом совещательного голоса.
21. Общее собрание Российской академии наук:
по представлению Комиссии по Уставу РАН принимает Устав
Российской академии наук, Положение о выборах в Российскую академию наук, изменения и дополнения к ним;
по представлению Президиума РАН принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации отделений РАН, региональных отделений РАН и региональных научных центров РАН;
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определяет основные направления фундаментальных исследований РАН;
утверждает отчетный доклад Президиума РАН о научных достижениях Российской академии наук и научно-организационной работе
Президиума РАН в истекшем году;
определяет направления и приоритеты формирования плана бюджетного финансирования на следующий финансовый год;
заслушивает и обсуждает доклады отделений, региональных отделений и региональных научных центров РАН, институтов РАН, отдельных ученых;
обсуждает научные и научно-организационные проблемы РАН;
избирает членов РАН и иностранных членов РАН, президента
РАН и Президиум РАН, председателя Комиссии по Уставу РАН;
принимает постановления Общего собрания РАН.
Все персональные вопросы решаются Общим собранием РАН тайным голосованием.
22. Общее собрание РАН созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. О дате проведения Общего собрания РАН
должно быть объявлено за четыре месяца до его созыва.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании РАН вносятся в
Президиум РАН членами Общего собрания, учеными советами научных учреждений РАН, бюро отделений, президиумами региональных
отделений и региональных научных центров РАН. Президиум РАН с
учетом внесенных предложений формирует повестку заседания Общего собрания РАН.
Президиум Российской академии наук и президент Российской
академии наук
23. Президиум Российской академии наук является постоянно действующим коллегиальным органом управления РАН.
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Президиум РАН подотчетен Общему собранию РАН; Президиум
докладывает Общему собранию о важнейших решениях, принятых им
в период между сессиями Общего собрания РАН.
Заседание Президиума РАН правомочно, если на нем присутствует
большинство его членов; решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума РАН.
24. Президиум Российской академии наук образуется в составе
президента РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря
Президиума РАН, академиков-секретарей отделений РАН, председателей региональных отделений РАН, председателя СанктПетербургского научного центра РАН и других членов Президиума.
Общее собрание РАН по выборам Президиума РАН начинает свою
работу с избрания президента РАН. Формирование состава Президиума РАН производится по представлению президента РАН.
Президент и вице-президенты избираются Общим собранием РАН
из числа действительных членов РАН.
Академики-секретари отделений РАН, председатели региональных
отделений и председатель Санкт-Петербургского научного центра
РАН избираются общими собраниями соответствующих отделений
(региональных отделений, центра) из числа действительных членов
РАН и утверждаются Общим собранием РАН в составе Президиума
РАН.
Главный ученый секретарь Президиума избирается Президиумом
РАН из числа членов РАН и включается в состав Президиума РАН по
должности.
Другие члены Президиума РАН избираются Общим собранием
РАН из числа членов Общего собрания РАН.
Формирование всего состава Президиума РАН проводится одновременно, сроком на пять лет.
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25. Президент Российской академии наук осуществляет общее руководство работой РАН, руководит работой Президиума РАН.
Президент РАН:
без доверенности действует от имени РАН, представляет ее интересы в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, в организациях на территории Российской Федерации и
за ее пределами;
распоряжается имуществом и финансовыми средствами РАН в порядке, определяемом Президиумом РАН;
заключает договоры, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
открывает счета РАН в органах Федерального казначейства, учреждениях банков и иных кредитных учреждениях;
возглавляет разработку и реализацию кадровой политики РАН;
назначает руководителей организаций научного обслуживания и
социальной сферы РАН и руководителей структурных подразделений
(управлений, самостоятельных отделов) аппарата Президиума РАН,
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
награждает ведомственными знаками отличия работников РАН;
решает иные вопросы руководства деятельностью РАН.
Осуществляя свои полномочия, президент РАН издает распоряжения.
Распределение обязанностей между вице-президентами, главным
ученым секретарем Президиума, другими членами Президиума РАН
устанавливается Президиумом РАН по представлению президента
РАН.
Постановлением Президиума РАН исполнение его отдельных полномочий может быть делегировано президенту РАН, вице169
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президентам РАН или председателям региональных отделений РАН.
Распоряжением президента РАН отдельные его полномочия могут
быть делегированы вице-президентам РАН или председателям региональных отделений РАН.
26. Общее собрание РАН может принять постановление о досрочном переизбрании всего состава Президиума РАН. По представлению
президента РАН Общее собрание может досрочно освободить отдельных членов Президиума РАН; в этом случае (или в случае досрочного выбывания членов Президиума по иным причинам) Общее
собрание РАН может избрать новых членов Президиума РАН на оставшийся срок до очередных выборов Президиума РАН.
При переизбрании Президиум РАН представляет Общему собранию РАН отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период. При досрочном переизбрании всего состава Президиума РАН
отчет представляется за срок его деятельности.
27. Президиум Российской академии наук:
заслушивает научные доклады ученых, доклады директоров научных организаций РАН о научной и научно-организационной деятельности этих организаций;
созывает сессии Общего собрания РАН;
принимает необходимые меры для использования результатов научно-исследовательских работ РАН в целях технологического, экономического, социального и культурного развития России;
утверждает Положение об отделении Российской академии наук,
уставы региональных отделений РАН, Основные принципы организации и деятельности института РАН, Порядок выборов президента
РАН, изменения и дополнения к ним;
по представлению отделений РАН принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации секций соответствующих отделений;
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создает, реорганизует и ликвидирует научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы РАН, утверждает их уставы, закрепляет за ними федеральное имущество, контролирует эффективность использования имущества этими организациями;
определяет специализацию и основные направления работ вновь
создаваемых научных учреждений (институтов) РАН;
утверждает реестры находящегося в федеральной собственности
имущества, передаваемого организациям РАН в оперативное управление или в хозяйственное ведение;
утверждает годовой план бюджетного финансирования РАН, в котором предусматривает распределение указанных средств между отделениями РАН, региональными научными центрами РАН, научными
организациями и иными бюджетополучателями РАН, программами
централизованных расходов РАН и специальными программами для
целевого финансирования наиболее перспективных направлений
фундаментальных исследований;
утверждает годовой отчет о выполнении плана бюджетного финансирования РАН и отчет об использовании РАН средств из внебюджетных источников;
готовит предложения к проекту федерального бюджета в части
финансирования Российской академии наук, а также региональных
отделений РАН (по представлению их президиумов);
определяет порядок распоряжения имуществом и финансовыми
средствами РАН (с учетом того, что региональные отделения РАН
распоряжаются своими финансовыми средствами самостоятельно);
организует научные советы по важнейшим комплексным проблемам фундаментальных исследований, а также национальные комитеты, комитеты и комиссии;
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созывает научные съезды, конференции и совещания, организует
исследовательские экспедиции;
организует работу по повышению квалификации научных сотрудников РАН и подготовке научных кадров высшей квалификации;
утверждает в должности директоров институтов РАН, избранных
отделением РАН или региональным отделением РАН;
назначает советников Российской академии наук;
руководит издательской деятельностью РАН; по представлению
Научно-издательского совета РАН утверждает планы изданий РАН,
контролирует их выполнение; по представлению отделений утверждает главных редакторов академических научных журналов, принимает постановления о создании, реорганизации и ликвидации академических журналов;
планирует и организует международные связи РАН, осуществляет
научные связи Академии с международными научными организациями, академиями наук и другими научными учреждениями зарубежных стран;
учреждает и присуждает за выдающиеся научные труды, открытия
и изобретения золотые медали и премии имени выдающихся ученых,
а также за лучшие научные работы медали с премиями для молодых
ученых и для студентов высших учебных заведений;
присваивает звание "Почетный профессор Российской академии
наук" выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям;
по представлению отделений РАН присуждает ученую степень
"доктор honoris causa" выдающимся иностранным ученым;
по представлению председателя Комиссии по Уставу Российской
академии наук утверждает состав Комиссии;
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осуществляет контроль за соблюдением Устава Российской академии наук всеми организациями и должностными лицами РАН;
контролирует выполнение в Российской академии наук обязательств по защите государственной, служебной и коммерческой тайны, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
28. Обсуждение и принятие решений о распределении бюджетных
средств происходит открыто и гласно. Бюджет РАН и отчет о его исполнении публикуются в журнале "Вестник Российской академии
наук".
29. При Президиуме РАН могут состоять научные организации,
организации научного обслуживания и социальной сферы, а также
советы, комитеты, комиссии, редакции журналов и др. Президиум
РАН избирает директоров научных учреждений (институтов), назначает председателей советов, комитетов и комиссий, состоящих при
Президиуме РАН, главных редакторов журналов, учредителем которых является Президиум РАН, утверждает состав этих советов, комитетов и комиссий, редколлегий журналов.
30. Президиум РАН решает иные вопросы, отнесенные к его обязанностям и компетенции Уставом Российской академии наук. В пределах своих полномочий Президиум РАН принимает постановления.
31. Президиум РАН имеет служебный аппарат, действующий в соответствии с положениями о его структурных подразделениях, утверждаемыми президентом РАН.
V. Структура Российской академии наук
Отделение Российской академии наук
32. Отделение Российской академии наук является основным научным и научно-организационным центром, объединяющим в Рос173
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сийской академии наук ученых одной или нескольких смежных отраслей науки – членов РАН, избранных по данному отделению, и научных сотрудников организаций РАН, входящих в это отделение.
Отделение РАН имеет в своем составе институты, другие научные
организации и организации научного обслуживания. При отделении
состоят научные советы, комитеты и комиссии. Отделение учреждает
и издает научные журналы по своему профилю.
Каждое из отделений РАН разделяется на секции по направлениям
науки. Права и обязанности секций отделения определяются Положением о выборах в РАН и Положением об отделении РАН.
33. Основной задачей отделения РАН является развитие фундаментальных исследований в научных учреждениях отделения, их координация, анализ и прогноз состояния и развития отечественной и
мировой науки. Отделение РАН осуществляет научно-методическое и
научно-организационное руководство институтами и другими организациями, входящими в состав отделения, содействует укреплению и
развитию их кадрового состава, материальной и научной базы, их связей с научными учреждениями и учеными различных ведомств и
высших учебных заведений, развивает международное научное сотрудничество.
34. По ходатайству отраслевых научных организаций и высших
учебных заведений, научных обществ России отделение РАН может
принимать на себя научно-методическое руководство этими организациями. Соответствующее решение принимается общим собранием
отделения РАН по представлению бюро отделения и утверждается
Президиумом РАН.
Российская академия наук может осуществлять постоянное научное сотрудничество с ведомственными (головными, центральными)
отраслевыми институтами, ведущими фундаментальные и поисковые
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исследования. Решение о постоянном научном сотрудничестве принимается Президиумом РАН на основании совместного представления соответствующего ведомства, института и отделения РАН, ответственного за осуществление такого сотрудничества, и оформляется
соглашением между Российской академией наук и соответствующим
ведомством.
35. Высшим органом управления отделения РАН является общее
собрание отделения, состоящее из членов РАН и научных сотрудников, делегированных научными учреждениями отделения на Общее
собрание РАН в соответствии со статьей 19 настоящего Устава.
Научные сотрудники, делегированные на Общее собрание РАН
соответствующими профилю отделения научными учреждениями региональных отделений РАН, могут участвовать в работе общего собрания отделения РАН с правом совещательного голоса.
36. Коллегиальным органом управления отделения РАН является
бюро отделения, возглавляемое академиком-секретарем отделения;
бюро отделения избирается общим собранием отделения.
Академик-секретарь отделения избирается из числа действительных членов РАН. Заместители академика-секретаря и члены бюро
отделения избираются из числа членов общего собрания отделения и
утверждаются Президиумом РАН. Выборы всего состава бюро отделения проводятся одновременно, сроком на пять лет, тайным голосованием.
Ученый секретарь отделения РАН назначается академикомсекретарем отделения и входит в состав бюро отделения РАН по
должности.
В своей деятельности бюро отделения подотчетно общему собранию отделения. Бюро докладывает общему собранию отделения о
важнейших решениях, принятых им в период между сессиями общего
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собрания отделения. При переизбрании бюро отделения представляет
общему собранию отделения отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период.
37. Академик-секретарь отделения является докладчиком на заседаниях Президиума РАН по вопросам, отнесенным к компетенции
отделения, и в своих действиях подотчетен общему собранию отделения и Президиуму РАН.
38. Цели и задачи отделения, полномочия общего собрания, бюро
отделения и академика-секретаря отделения определяются Положением об отделении Российской академии наук, утверждаемым Президиумом РАН. На основе этого Положения разрабатываются положения каждого из отделений РАН, учитывающие конкретные особенности их деятельности; они принимаются общим собранием отделения и
утверждаются Президиумом РАН.
Региональное отделение Российской академии наук
39. Региональное отделение Российской академии наук объединяет
членов РАН, работающих в данном регионе, и научных сотрудников
институтов и других организаций РАН, расположенных в этом регионе.
Региональное отделение РАН имеет в своем составе научные центры, институты и другие научные организации, организации научного
обслуживания и социальной сферы.
40. Основной целью регионального отделения РАН является организация и проведение исследований, направленных на решение важнейших научных проблем, а также решение задач, способствующих
наиболее успешному развитию данного региона и Российской Федерации в целом.
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Научно-методическое руководство научными организациями, входящими в состав регионального отделения РАН, и координацию проводимых ими научных исследований осуществляют соответствующие
их профилю отделения РАН.
При выборах членов РАН Президиум регионального отделения согласовывает распределение по специальностям предусмотренных для
них вакансий с бюро отделений РАН.
41. Региональное отделение РАН является юридическим лицом.
Устав регионального отделения РАН принимается общим собранием
регионального отделения и утверждается Президиумом РАН.
Решения о создании, реорганизации и ликвидации организаций,
входящих в состав регионального отделения РАН, принимаются Президиумом РАН по представлению регионального отделения.
Обязательственные отношения РАН и региональных отделений
РАН регулируются действующим законодательством.
42. Высшим органом управления регионального отделения РАН
является общее собрание регионального отделения РАН, полный состав и полномочия которого определяются уставом регионального
отделения. При этом в состав общего собрания должны входить все
члены РАН, состоящие в данном региональном отделении, и научные
сотрудники, делегированные учреждениями этого регионального отделения на Общее собрание Российской академии наук в соответствии со статьей 19 настоящего Устава.
43. Коллегиальным органом управления регионального отделения
РАН является Президиум регионального отделения РАН.
Президиум регионального отделения РАН образуется в составе
председателя регионального отделения РАН, заместителей председателя, главного ученого секретаря и членов Президиума регионального
отделения РАН. Председатель регионального отделения избирается из
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числа действительных членов РАН. Порядок избрания и полномочия
председателя и Президиума регионального отделения РАН определяются уставом регионального отделения.
Выборы всего состава Президиума проводятся одновременно, сроком на пять лет, тайным голосованием. Состав Президиума регионального отделения РАН утверждается Президиумом РАН.
44. Во всей своей деятельности президиум регионального отделения РАН подотчетен общему собранию регионального отделения.
Президиум регионального отделения докладывает общему собранию
о важнейших решениях, принятых им в период между его сессиями.
При переизбрании Президиум регионального отделения представляет
общему собранию отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период.
Региональный научный центр Российской академии наук
45. Региональный научный центр Российской академии наук объединяет членов РАН, работающих в данном регионе, и научных сотрудников организаций РАН, расположенных в этом регионе.
Региональный научный центр РАН может иметь в своем составе
научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы. Научные организации РАН, расположенные в данном
регионе, могут состоять в отделениях РАН.
Научно-методическое руководство научными организациями, входящими в состав регионального научного центра РАН, осуществляют
соответствующие их профилю отделения РАН.
46. Основной целью регионального научного центра РАН является
организация и проведение научных исследований, а также прикладных работ, имеющих важное значение для хозяйственного и культурного развития данного региона.
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47. Региональный научный центр РАН является юридическим лицом. Устав регионального научного центра принимается общим собранием центра и утверждается Президиумом РАН.
48. Состав и полномочия общего собрания регионального научного центра РАН, состав, порядок избрания и полномочия Президиума
центра, порядок избрания и полномочия председателя центра определяются уставом центра. При этом, в состав общего собрания центра
должны входить все члены РАН, работающие в данном регионе, и
научные сотрудники, делегированные на Общее собрание РАН научными организациями данного центра в соответствии со статьей 19
настоящего Устава. Состав Президиума регионального научного центра утверждается Президиумом РАН.
Санкт-Петербургский научный центр
Российской академии наук
49. Санкт-Петербургский научный центр РАН объединяет членов
РАН, работающих в Санкт-Петербурге и области, и научных сотрудников организаций РАН, работающих в этом регионе.
Санкт-Петербургский научный центр РАН имеет в своем составе
научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы.
50. Основными задачами Санкт-Петербургского центра РАН являются: развитие исследований по междисциплинарным региональным программам, выполняемым учреждениями центра, содействие
проведению исследований, порученных учреждениям центра отделениями РАН, координация сотрудничества академических учреждений
с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами
региона.
51. Председатель Санкт-Петербургского научного центра РАН избирается из числа действительных членов РАН.
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52. Отделения РАН, региональные отделения РАН и региональные
научные центры РАН указаны в приложении к настоящему Уставу.
Это приложение является неотъемлемой частью Устава РАН.
VI. Научные организации, организации научного обслуживания
и социальной сферы Российской академии наук
Институт Российской академии наук
53. Научными организациями Российской академии наук являются: институты (в том числе объединенные институты), научные центры, обсерватории, станции, ботанические сады, библиотеки, архивы,
музеи и др.
Основным структурным звеном РАН является институт Российской академии наук, главная цель которого состоит в проведении
фундаментальных исследований. Решением Президиума РАН к институту могут приравниваться по статусу другие научные организации, цель которых состоит в осуществлении научной или научнотехнической деятельности, проведении прикладных научных исследований, подготовке научных работников.
Институт РАН входит в состав отделения РАН, регионального отделения РАН, регионального научного центра РАН или состоит при
Президиуме РАН.
54. Институт РАН является юридическим лицом, некоммерческой
организацией (учреждением). Устав института разрабатывается в соответствии с Основными принципами организации и деятельности
института РАН. Устав согласовывается с бюро отделения РАН, а также с Президиумом регионального отделения РАН или регионального
научного центра РАН (если он входит в состав регионального отделе-
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ния или центра) и в установленном порядке утверждается Президиумом РАН.
55. Институт РАН возглавляет директор института. Директор института избирается на общем собрании отделения (регионального отделения, заседании Президиума РАН) тайным голосованием из числа
всех зарегистрированных кандидатов с учетом обсуждения этих кандидатов на собрании (конференции) научных сотрудников института.
Директор института, избранный общим собранием отделения (регионального отделения), утверждается Президиумом РАН.
56. Функции и полномочия директора института, ученого совета, а
также обязанности и права научных сотрудников института определяются уставом института.
Организации научного обслуживания и социальной сферы
Российской академии наук
57. Организациями научного обслуживания Российской академии
наук являются: издательства, полиграфические и книготорговые организации, конструкторские и проектные бюро, предприятия научного приборостроения, транспортные, снабженческие, ремонтные и другие организации.
Организациями социальной сферы Российской академии наук являются: больницы, поликлиники, санатории, дома и базы отдыха,
пансионаты, гостиницы, общежития, дома ученых, дома ветеранов,
детские сады, летние оздоровительные лагеря, организации коммунальной сферы и другие организации.
58. Организации научного обслуживания и социальной сферы РАН
являются юридическими лицами; они создаются и действуют в форме
коммерческой организации (предприятия) или некоммерческой организации (учреждения) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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Организацию научного обслуживания или социальной сферы РАН
возглавляет руководитель (директор, генеральный директор), назначаемый на должность президентом РАН в установленном порядке.
59. Цели, предмет и конкретный вид деятельности организации
определяются ее уставом. Уставы организаций научного обслуживания и социальной сферы РАН утверждаются в установленном порядке Президиумом РАН.
VII. Имущество и финансы Российской академии наук
60. Российская академия наук осуществляет права владения, пользования и распоряжения переданным ей имуществом, находящимся в
федеральной собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Реестры федерального
имущества, переданного Российской академии наук, утверждаются
Правительством РФ.
В состав имущества РАН и ее организаций входят: здания, сооружения, оборудование, приборы, суда научно-исследовательского флота, транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие РАН, а также удовлетворение
социальных потребностей работников Академии (жилой фонд, иное
имущество организаций социальной сферы РАН).
61. Полученное в форме дара, пожертвования или по завещанию
имущество (имущественное право или имущественные обязанности)
Российской академии наук используется Академией на условиях, определяемых договором (сделкой) и законодательством Российской
Федерации.
62. Научные организации, организации научного обслуживания и
социальной сферы РАН владеют, пользуются и распоряжаются федеральным имуществом, закрепленным за ними Российской академией
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наук и переданным им в оперативное управление или в хозяйственное
ведение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и их уставами. Реестры федерального имущества, переданного указанным организациям в оперативное управление или в хозяйственное
ведение, утверждаются Президиумом РАН.
63. Российская академия наук, ее научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы имеют право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое ими имущество, находящееся в федеральной собственности, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и постановлениями Президиума РАН. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, используются указанными
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
64. За Российской академией наук и ее организациями закрепляются в постоянное (бессрочное) безвозмездное пользование земельные
участки, выделенные им в установленном порядке.
65. Основным источником финансирования Российской академии
наук являются средства федерального бюджета, выделяемые РАН и
ее региональным отделениям в соответствии с Законом о федеральном бюджете Российской Федерации. Российская академия наук, ее
региональные отделения (Дальневосточное, Сибирское и Уральское
отделения) являются прямыми получателями и главными распорядителями средств федерального бюджета.
Дополнительными источниками финансирования РАН и ее организаций (в том числе валютными) являются:
средства федерального бюджета, получаемые по целевым федеральным программам, по программам министерств, ведомств и комитетов, а также от государственных фондов научных исследований;
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средства от общественных и частных фондов, в том числе международных;
средства, получаемые от договоров, соглашений, контрактов с
юридическими и физическими лицами в России и в других государствах;
средства, получаемые от использования имущества и имущественных прав;
добровольные пожертвования со стороны различных организаций,
в том числе зарубежных;
средства из иных бюджетных и внебюджетных источников, поступающие в Российскую академию наук и в ее организации от осуществляемых ими видов деятельности, предусмотренных Уставом РАН и
уставами ее организаций.
66. Доходы Российской академии наук, ее научных организаций,
организаций научного обслуживания и социальной сферы от разрешенной их уставами деятельности и имущество, приобретенное ими
за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение
указанных организаций, учитываются на отдельном балансе и используются на уставные цели.
67. Российская академия наук отвечает по своим обязательствам
находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При их
недостаточности субсидиарную ответственность по ее обязательствам
несет собственник имущества.
68. Российская академия наук осуществляет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций и отчитывается перед государственными органами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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VIII. Заключительные положения
69. Российская академия наук хранит рукописи ученых, деятелей
литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческую ценность, а также архивные материалы РАН и ее
организаций в Архиве Российской академии наук, в архивах научных
учреждений Академии, в Библиотеке Российской академии наук, не
сдавая их в государственные архивохранилища.
70. Общее собрание РАН, Президиум РАН, отделения РАН имеют
печати, порядок пользования которыми определен специальным положением, утверждаемым в установленном порядке. Региональные
отделения и региональные научные центры РАН, институты и приравненные к ним научные организации РАН в соответствии с законодательством имеют печати с изображением Государственного Герба
Российской Федерации и с обозначением своего полного наименования.
71. Изменения и дополнения в Устав Российской академии наук
принимаются Общим собранием РАН большинством в 2/3 голосов
членов Общего собрания, принявших участие в голосовании; при
этом необходимо большинство голосов от списочного состава членов
РАН и большинство голосов от списочного состава действительных
членов РАН.
72. Реорганизация и ликвидация Российской академии наук осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение к Уставу Российской академии наук
Отделения РАН:
1) Отделение математических наук;
2) Отделение физических наук;
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3) Отделение информационных технологий и вычислительных
систем;
4) Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов
управления;
5) Отделение химии и наук о материалах;
6) Отделение биологических наук;
7) Отделение наук о Земле;
8) Отделение общественных наук;
9) Отделение историко-филологических наук;
Региональные отделения РАН:
1) Дальневосточное отделение;
2) Сибирское отделение;
3) Уральское отделение.
Региональные научные центры РАН:
1) Владикавказский научный центр (совместно с Правительством
Республики Северная Осетия-Алания);
2) Дагестанский научный центр;
3) Кабардино-Балкарский научный центр;
4) Казанский научный центр;
5) Карельский научный центр;
6) Кольский научный центр;
7) Научный центр РАН в Черноголовке;
8) Пущинский научный центр;
9) Самарский научный центр;
10) Санкт-Петербургский научный центр;
11) Саратовский научный центр;
12) Троицкий научный центр;
13) Уфимский научный центр.
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Изменения и дополнения к
Уставу Российской академии наук, принятые Общим
собранием Российской академии наук
Постановление №32 от 19 декабря 2002 г.
О создании Южного научного центра
Российской академии наук

Общее собрание Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Южный научный центр Российской академии наук.
2. Внести соответствующее дополнение в Устав Российской академии
наук.
Президент
Российской академии наук
академик Ю.С.Осипов
Главный ученый секретарь
Президиума Российской академии наук
академик В.В.Костюк

Постановление №33 от 19 декабря 2002 г.
О создании филиала Российской
академии наук "Управление делами
Российской академии наук"

Общее собрание Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать филиал Российской академии наук "Управление делами
Российской академии наук".
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2. Внести соответствующее дополнение в Устав Российской академии
наук.
Президент
Российской академии наук
академик Ю.С.Осипов
Главный ученый секретарь
Президиума Российской академии наук
академик В.В.Костюк

Постановление от 19 мая 2003 г.
О дополнении к Уставу
Российской академии наук.

Общее собрание Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить статью 17 Устава Российской академии наук следующими
абзацами:
"Выдающиеся ученые, внесшие большой вклад в развитие и организацию научных исследований РАН и достигшие 65-летнего возраста,
могут быть назначены советниками Российской академии наук с сохранением за ними должностных окладов и других условий оплаты труда
по ранее занимаемым ими должностям.
Порядок назначения советников РАН, их права и обязанности определяются Положением о советниках Российской академии наук, утверждаемым Президиумом РАН".
Президент
Российской академии наук
академик Ю.С.Осипов
Главный ученый секретарь
Президиума Российской академии наук
академик В.В.Костюк
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УСТАВ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Утверждѐн Постановлением
Правительства Республики
Таджикистан от 3 сентября
1996 года № 398

1. Общие положения
1.1. Академия наук Республики Таджикистан (далее – Академия
наук) является высшим научным самоуправляемым учреждением
Таджикистана, отвечающим за состояние и развитие фундаментальных и прикладных исследований, осуществляющим координацию
академической, отраслевой и вузовской научно-исследовательской
деятельности и действующим на основе Конституции, законодательства Республики Таджикистан и настоящего Устава.
Академия наук объединяет действительных членов (академиков),
членов-корреспондентов и иностранных членов, избираемых Общим
собранием Академии наук, научных сотрудников и специалистов, работающих в учреждениях Академии наук.
1.2. Академия наук имеет своей целью:
- развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям естественных, технических, медицинских,
общественных и гуманитарных наук;
- обеспечение перспективных научных исследований, важных для
подъема экономики и культуры республики;
- координацию академической, вузовской и отраслевой науки
Таджикистана для всемерного развития и эффективного взаимодействия между наукой, образованием, культурой и реализации на территории Таджикистана единой научно-технической политики;
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- анализ процессов социально-экономического, культурного и научно-технического развития Таджикистана и разработку соответствующих рекомендаций по этим вопросам;
- изучение и обобщение достижений мировой науки и содействие
наиболее полному использованию этих достижений в экономическом
и социальном развитии Республики Таджикистан;
- выявление и поддержку талантливых исследователей, содействие
творческому росту молодых учѐных, подготовку научных кадров
высшей квалификации.
1.3. Академия наук осуществляет общее научное руководство исследованиями по важнейшим проблемам естественных, технических,
медицинских, общественных и гуманитарных наук в республике, определяет основные направления исследований и проводит координацию научно-исследовательских работ, выполняемых всеми научноисследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями республики.
1.4. Для выполнения своих задач Академия наук:
- определяет основные направления фундаментальных исследований по естественным, техническим, медицинским, общественным и
гуманитарным наукам;
- решает в установленном порядке вопросы создания и ликвидации
научных учреждений, самостоятельно преобразовывает структурные
подразделения институтов и других вспомогательных организаций;
- выделяет направления фундаментальных исследований, по которым объединение усилий академических, вузовских и отраслевых научных подразделений может обеспечить быстрое достижение принципиально новых научно-технических результатов;
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- участвует совместно с вузами в создании научнообразовательных комплексов на основе институтов Академии наук и
учебных заведений;
- объявляет и проводит конкурсы по решению важных для Таджикистана научных задач;
- разрабатывает вместе с государственными органами рекомендации по эффективному использованию научно-технических достижений для экономического, социального и культурного развития Таджикистана;
- участвует в разработке стратегии и тактики природоохранной политики на территории Таджикистана;
- организует научные советы и временные творческие коллективы
для решения комплексных проблем в области естественных, технических, медицинских, общественных и гуманитарных наук и для внедрения результатов научных разработок в практику;
- осуществляет подготовку и повышение квалификации научных
кадров;
- проводит научные экспертизы и консультации;
- публикует результаты научных исследований, осуществляет издательскую деятельность;
- содействует пропаганде достижений науки, распространению научных знаний,
1.5. Результаты научных исследований Академией наук передаются государству в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
1.6. Академия наук имеет в своем составе отделения, объединяющие членов Академии наук по соответствующим областям и направлениям науки. Количество и наименование отделений определяются
Общим собранием Академии наук.
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1.7. В структуру Академии наук входят научно-исследовательские
институты, научные центры, филиалы,
отделы,
научнопроизводственные объединения, библиотеки, ботанические сады и
другие научные учреждения, предприятия и организации.
При Академии наук состоят научные общества, ассоциации, научные советы, организуемые в установленном порядке.
1.8. Академия наук созывает научные сессии, конференции и совещания для обсуждения итогов и задач по разрабатываемым научным проблемам, вопросов координации научно-исследовательской
работы в республике.
1.9. Академия наук поддерживает постоянные связи с Академиями
наук стран Содружества Независимых Государств, отраслевыми академиями, координируя с ними свою деятельность по региональным
проблемам науки: осуществляет научные связи с другими научноисследовательскими организациями и учреждениями, министерствами, ведомствами предприятиями, научными и научно-техническими
обществами республики.
1.10. Академия наук развивает научные связи с Академиями наук и
другими научными учреждениями зарубежных стран, участвует в
международных научных конгрессах, конференциях, симпозиумах,
совещаниях.
1.11. Академия наук учреждает и присуждает премии за выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения.
1.12. Академия наук является юридическим лицом.
Адрес Академии наук: г. Душанбе, проспект Рудаки, 33.
2. Состав Академии наук
2.1. В состав Академии наук входят действительные члены (академики), члены-корреспонденты и иностранные члены Академии наук.
192

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

2.2. Общее число действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук определяется Правительством Республики Таджикистан по представлению Президиума Академии наук.
2.3. Действительными членами (академиками) Академии наук избираются члены-корреспонденты Академии наук, обогатившие науку
выдающимися научными трудами и открытиями.
2.4. Членами-корреспондентами Академии наук избираются ученые из числа докторов наук, обогатившие науку крупными научными
трудами.
2.5. Иностранными членами Академии наук избираются выдающиеся зарубежные ученые, внесшие вклад в мировую науку и культуру.
2.6. Члены Академии наук избираются пожизненно.
3. Порядок выборов действительных членов (академиков),
членов-корреспондентов и иностранных членов
Академии наук
3.1. Выборы действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук проводятся в соответствии с настоящим Уставом не реже одного раза в два года в пределах имеющихся вакансий или в случае установления Правительством Республики Таджикистан новых вакансий.
Время проведения выборов определяет Президиум Академии наук.
3.2. Сообщение Президиума Академии наук о проведении выборов
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук публикуется в республиканской печати не позднее чем за
два месяца до проведения выборов.

193

2003

Бюллетень

№31

Изменение наименований специальностей, их перераспределение
по отделениям и числа вакансий по каждой специальности после публикации сообщения о проведении выборов не допускается.
3.3. Право выдвигать кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук предоставляется действительным членам (академикам) Академии наук, научным учреждениям, высшим учебным заведениям, ученым и научным советам.
Выдвижение кандидатов учреждениями и организациями производится на заседании учѐных и научно-технических советов, коллегий
или президиумов путем тайного голосования. Выдвинутыми считаются кандидаты, набравшие не менее 50% голосов.
Имена кандидатов в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты Академии наук с соответствующим обоснованием
письменно сообщаются Президиуму Академии наук в течение одного
месяца со дня публикации объявления о выборах в печати.
Имена зарегистрированных кандидатов в действительные члены
(академики) и члены-корреспонденты Академии наук публикуются в
республиканской печати не позднее чем за 15 дней до выборов.
3.4. Президиум Академии наук не позднее чем за 10 дней после истечения срока, установленного для выдвижения кандидатов, направляет материалы о всех зарегистрированных кандидатах в экспертные
комиссии соответствующих отделений Академии наук.
Отделения Академии наук – после поступления из Президиума
Академии наук материалов знакомят членов отделения с материалами
о всех зарегистрированных кандидатах.
Экспертные комиссии отделений назначаются Президиумом Академии наук по представлению бюро отделений из числа действительных членов (академиков) Академии наук данного отделения в двух-
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недельный срок после публикации в республиканской печати сообщения о проведении выборов в Академии наук.
3.5. Экспертные комиссии отделений рассматривают материалы,
характеризующие зарегистрированных кандидатов, составляют заключения по всем кандидатурам и рекомендуют наиболее достойных
для избрания в соответствии с объявленными специальностями.
Заключения экспертной комиссии раздаются перед началом голосования на общем собрании отделения всем участвующим в нем действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам Академии наук.
3.6. На общем собрании отделения экспертные комиссии сообщают о числе имеющихся вакансий с указанием специальностей, по которым отделению надлежит провести выборы кандидатов в действительные члены (академики), члены-корреспонденты Академии наук, и
представляют свои заключения по всем представленным кандидатурам.
После обсуждения докладов экспертных комиссий тайным голосованием проводится избрание кандидатов в действительные члены
(академики) и члены-корреспонденты Академии наук одновременно
по всем объявленным специальностям.
Выборы кандидатов в действительные члены (академики) Академии наук проводятся в отделениях до выборов членовкорреспондентов Академии наук.
3.7. При выборах кандидатов в действительные члены (академики)
и в члены-корреспонденты Академии наук на общем собрании отделения в бюллетень для голосования включаются все зарегистрированные кандидаты.
Если кандидаты не получили требуемого для избрания числа голосов в первом туре голосования, то проводится второй, а в случае не195
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обходимости, по решению общего собрания отделения - третий тур
голосования. Кандидаты, получившие менее половины необходимого
числа голосов, исключаются из бюллетеней в последующих турах.
Если в результате выборов в отделениях вакансии по объявленным
специальностям оказались незанятыми, то они остаются незаполненными до следующих выборов в Академии наук и не передаются в
другие отделения.
3.8. Кандидаты в действительные члены (академики) и в членыкорреспонденты Академии наук перед выборами представляют в соответствующее отделение программу своей научной деятельности.
3.9. На общем собрании отделения при выборах кандидатов в действительные члены (академики) право решающего голоса имеют действительные члены (академики) Академии наук, состоящие в данном
отделении.
При выборах кандидатов в члены-корреспонденты право решающего голоса на общем собрании отделения имеют действительные
члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук, состоящие в данном отделении.
3.10. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы
кандидатов в действительные члены (академики) Академии наук при
наличии не менее 2/3 списочного состава действительных членов
(академиков) Академии наук, а выборы кандидатов в членыкорреспонденты Академии наук при наличии не менее 2/3 списочного
состава
действительных
членов
(академиков) и
членовкорреспондентов Академии наук, состоящих при данном Отделении.
3.11. Кандидаты в иностранные члены Академии наук выдвигаются отделениями Академии наук. Выборы иностранных членов Академии наук проводятся на Общем собрании Академии наук открытым
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голосованием, причѐм избранными считаются лица, получившие простое большинство голосов.
3.12. Выборы кандидатов в действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты Академии наук проводятся на общем собрании отделений тайным голосованием.
Кандидатами в действительные члены (академики) Академии наук
считаются лица, за избрание которых проголосовало не менее 2/3
списочного состава действительных членов (академиков) Академии
наук по данному отделению.
Кандидатами в члены-корреспонденты Академии наук считаются
лица, за избрание которых проголосовало не менее 2/3 присутствующих при голосовании действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академик наук по данному отделению.
3.13. Выборы действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук проводятся Общим собранием Академии наук из числа кандидатов, избранных общими собраниями отделений Академии наук.
Общее собрание Академии наук правомочно проводить выборы,
если на заседании присутствует не менее 2/3 всех членов Академии
наук.
На общем собрании Академии наук при выборах действительных
членов (академиков) Академии наук право решающего голоса имеют
действительные члены (академики), а при выборах членовкорреспондентов Академии наук – действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук.
3.14. На Общем собрании Академии наук выборы действительных
членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук проводятся тайным голосованием. При выборах (действительных членов
(академиков) избранными считаются лица, получившие не менее 2/3
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голосов списочного состава действительных членов (академиков)
Академии наук, а при выборах членов-корреспондентов - получившие
не менее 2/3 голосов действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук. Результаты выборов публикуются в
республиканской печати.
4. Обязанности и права действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов
Академии наук
4.1. Обязанности действительного члена (академика) и членакорреспондента Академии наук состоят в обогащении науки новыми
достижениями и открытиями путем лично осуществляемых научных
исследований, организации и руководстве коллективной разработкой
актуальных научных проблем, в подготовке научных кадров как в учреждениях Академии наук, так и в других учреждениях, в выполнении отдельных поручений Президиума Академии наук и соответствующего бюро отделения, активном участии в работе Общего собрания Академии наук и общего собрания соответствующего отделения.
Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук активно содействуют внедрению достижений науки в народное хозяйство и в культурное строительство, ведут работу по подготовке и повышению квалификации научных кадров.
Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук имеют право на представление им Президиумом Академии наук условий, необходимых для проведения лично осуществляемых ими по решению соответствующего отделения и Президиума
Академии наук научных работ.
Члены Академии наук имеют право вносить на рассмотрение Президиума Академии наук и бюро отделения, в состав которого они
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входят, научные и научно-организационные вопросы, а также через
Президиум Академии наук и бюро отделений вносить такие вопросы
на обсуждение Общего собрания Академии наук и общего собрания
отделения, заблаговременно известив об этом отделение или Президиум Академии наук в письменной форме.
Действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам
Академии наук устанавливается оплата за звание.
Членам Академии наук, выехавшим на постоянное местожительство в другие страны, оплата за звание не производится, и места объявляются вакантными.
4.2. Каждый действительный член (академик) и членкорреспондент Академии наук является членом отделения Академии
наук в соответствии со своей научной специальностью.
Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук, состоящие в двух и более отделениях, при выборах в
Академию наук пользуются правом решающего голоса только в одном из них.
4.3. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
Академии наук ежегодно представляют в соответствующее отделение
Академии наук отчет о своей деятельности, включающий личные
достижения в проведении научных исследований, подготовке научных кадров и сведения о научных публикациях.
Отчѐты действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов Академии наук рассматриваются на заседаниях бюро отделений.
Не реже одного раза в пять лет они представляют в Президиум
Академии наук свои предложения и рекомендации на основании всестороннего анализа развития той области науки, по которой они избраны.
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4.4. Действительные члены (академики) Академии наук, являющиеся директорами-организаторами институтов, или проработавшие
в должности директора института не менее двух сроков, достигшие
65-летнего возраста, могут быть назначены решением Президиума
Академии наук почетными директорами соответствующих институтов.
4.5. Члены Академии наук, достигшие 65-летнего возраста, могут
быть по решению бюро отделения и Президиума Академии Наук назначены советниками при дирекции соответствующих институтов.
4.6. Члены Академии наук, работающие вне системы Академии
Наук и занимающие должности руководителей структурных подразделений научно-исследовательских учреждений, высших учебных
заведений и других организаций, внесшие большой вклад в развитие
научных исследований и достигшие 65-летнего возраста, совместным
решением Президиума Академии Наук и коллегии министерства или
ведомства могут быть назначены на должности советника при ректорате (дирекции) этих учреждений.
4.7. При достижении членами Академии наук возраста 75 лет открываются вакансии для выборов новых членов Академии наук.
За членами Академии наук, достигшими указанного возраста, сохраняются все права члена академии, включая оплату за звание.
4.8. При достижении 65-летнего возраста члены академии, являющиеся членами Президиума Академии наук или занимавшие указанные должности не менее двух сроков, по решению Президиума могут
быть назначены на должности советника Президиума Академии наук
с правом совещательного голоса.
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5. Общее собрание Академии наук
5.1. Высшим органом Академии наук является Общее собрание
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук.
5.2. Общее собрание Академии наук принимает Устав Академии
наук и уставные документы; утверждает отчетные доклады Президиума Академии наук; утверждает годовой отчѐт о выполнении базового бюджетного финансирования Академии наук и определяет направления и приоритеты научных исследований на следующий финансовый год; заслушивает доклады отделений, филиалов и научных
центров, учреждений Академии наук, отдельных ученых; обсуждает
научные и научно-организационные проблемы, избирает действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных
членов, Президиум Академии наук.
5.3. Общее собрание Академии наук созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
Общее годичное собрание Академии наук созывается в первом
квартале текущего года.
5.4. Правом решающего голоса на Общем собрании Академии наук пользуются все члены Академии наук, за исключением случаев,
когда настоящим Уставом предусматривается иной порядок.
5.5. Общее собрание Академии наук считается правомочным, если
на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава членов Академии наук.
5.6. Решения на Общем собрании Академии наук принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Академии
наук, за исключением случаев, когда, согласно Уставу, для принятия
решений требуется не менее 2/3 голосов.
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6. Президиум Академии наук
6.1. Президиум Академии наук образуется в составе президента,
вице-президента(ов), главного ученого секретаря, академиковсекретарей отделений и других членов Президиума в количестве, определяемом Общим собранием Академии наук.
Президент и вице-президент(ы) Академии наук избираются Общим собранием Академии наук из числа действительных членов (академиков) Академии наук.
Главный ученый секретарь Академии наук избирается Общим собранием Академии наук из числа действительных членов (академиков) или членов-корреспондентов Академии наук.
Академики-секретари отделений избираются Общим собранием
отделений из числа действительных членов (академиков), состоящих
в отделении, и утверждаются Общим собранием Академии наук.
Остальные члены Президиума Академии наук избираются Общим
собранием Академии наук из числа ее действительных членов (академиков).
6.2. Выборы президента, вице-президента(ов), главного ученого
секретаря, академиков-секретарей и других членов Президиума проводятся тайным голосованием простым большинством голосов действительных членов (академиков) Академии наук одновременно один
раз в пять лет.
При каждом переизбрании Президиум представляет Общему собранию Академии наук отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период.
6.3. Распределение обязанностей между членами Президиума Академии наук проводится Президиумом Академии наук.
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6.4. Президиум Академии наук выполняет решения Общего собрания Академии наук и в период между Общими собраниями руководит
деятельностью Академии.
В своей деятельности Президиум Академии наук подотчетен Общему собранию Академии наук. Президиум докладывает Общему
собранию о важнейших решениях, принятых им в период между Общими собраниями.
Общее собрание Академии наук может досрочно освободить весь
состав Президиума или отдельных членов Президиума от должностей, если они не справляются с возложенными на них обязанностями, и избрать новый состав Президиума или новых членов Президиума на оставшийся срок полномочий Президиума Академии наук.
6.5. Президиум Академии наук:
- созывает Общие собрания Академии наук;
- по представлению соответствующих отделений создаѐт научноисследовательские и научно-вспомогательные учреждения и предприятия, необходимые для выполнения Академией наук ее задач;
- по представлению соответствующих отделений принимает решение о реформировании или ликвидации научно-исследовательских и
научно-вспомогательных предприятий в установленном порядке;
- создаѐт научные советы по важнейшим комплексным проблемам,
комитеты и комиссии;
- рассматривает разработанные отделениями и научными учреждениями Академии наук комплексные научно-технические программы, а также проекты важнейших научно-исследовательских работ и
представляет их Правительству Республики Таджикистан;
- осуществляет контроль за развитием научных исследований в области естественных, технических, медицинских, общественных и гуманитарных наук;
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- принимает участие в разработке законопроектов в области науки,
интеллектуальной собственности и государственных актов, касающихся научно-технической политики Республики Таджикистан;
- руководит подготовкой научных кадров и повышением квалификации научных сотрудников;
- созывает научные сессии, конференции и совещания;
- представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания
Академии наук годовые отчеты о деятельности Академии наук;
- определяет направление работ и специализацию научноисследовательских учреждений Академии наук;
- планирует международные научные связи Академии наук, осуществляет научные связи с академиями наук и другими научными
учреждениями зарубежных стран;
- принимает меры по обеспечению использования результатов научно-исследовательских работ в народном хозяйстве;
- утверждает редакторов, состав редакционных коллегий научных
журналов, а также научно-издательский совет, осуществляет контроль
за издательской деятельностью;
- утверждает назначения в соответствующих должностях по номенклатуре, устанавливаемой Президиумом;
- решает задачи социального развития.
6.6. Президиум Академии наук осуществляет контроль за соблюдением Устава Академии наук всеми учреждениями и должностными
лицами Академии.
6.7.Президиум Академии наук руководит деятельностью:
- отделений Академии наук;
- филиалов и научных центров;
- научно-издательского совета;
- издательства "Дониш" Академии наук;
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- Центральной научной библиотеки Академии наук им. Индиры
Ганди;
- научных советов, комитетов, комиссий, научных обществ;
- предприятий и организаций Академии наук.
6.8. Президиум Академии наук имеет рабочий аппарат, действующий на основе положений о нем, утвержденных Президиумом Академии наук.
7. Отделения Академии наук
7.1. Отделение Академии наук является научным и организационным центром, объединяющим научные учреждения одной или нескольких отраслей науки.
Отделение Академии наук несет ответственность за:
- развитие и координацию фундаментальных исследований в соответствующей области науки;
- состояние исследований в научных учреждениях отделения;
- получение научных результатов на высоком уровне;
- разработку предложений по ускорению научно-технического
прогресса, социально-экономического и духовного развития общества;
- эффективность международного сотрудничества.
Отделение Академии наук в своей работе подотчетно Общему собранию и Президиуму Академии наук.
7.2. Высшим органом отделения Академии наук является общее
собрание отделения, состоящее из действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук по данному отделению.
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Общее собрание Отделения:
- обсуждает основные направления развития соответствующей области науки, внедрения результатов научных исследований в практику;
- избирает бюро отделения из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, состоящих в отделении;
- избирает кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академии наук;
- созывает научные сессии, конференции, симпозиумы и совещания для обсуждения основных итогов и задач по разрабатываемым
научным
проблемам
и
вопросам
координации
научноисследовательских работ в соответствующей области науки;
- избирает директоров институтов и заведующих самостоятельными отделами, входящих в состав отделения, с последующим представлением их на утверждение Президиума Академии наук.
Общее собрание отделения может рассматривать и другие вопросы, отнесенные к ведению отделения Академик наук.
7.3. Работой отделения в период между общими собраниями отделения руководит бюро отделения, возглавляемое академикомсекретарѐм.
Заместитель академика-секретаря и члены бюро отделения избираются общим собранием отделения из числа членов отделения.
Выборы заместителей академика-секретаря и членов Бюро Отделения проводятся тайным голосованием простым большинством голосов одновременно один раз в пять лет.
Ученый секретарь отделения назначается по представлению академика-секретаря Президиумом Академии наук.
В работе бюро отделения могут принимать участие с правом совещательного голоса члены другого отделения, не являющиеся чле206
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нами данного отделения, директора научных учреждении, входящих в
отделение.
7.4. Функции и полномочия бюро отделения определяются Положением об отделении Академии наук, принимаемым общим собранием отделения Академии наук и утверждаемым Президиумом Академии наук.
7.5. Академик-секретарь отделения является докладчиком на заседаниях Президиума Академии наук по вопросам, отнесенным к компетенции отделения, председательствует на общих собраниях отделения и в своих действиях подотчетен общему собранию отделения и
Президиуму Академии наук.
7.6. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты
Академии наук независимо от того, в каком отделении они состоят,
могут принимать участие в работе общего собрания любого отделения.
Директор института и заведующий самостоятельным отделом, не
являющийся членом Академии наук, принимает участие в общем собрании соответствующего отделения с правом совещательного голоса.
7.7. Общее собрание отделения правомочно принимать решения,
если на заседании присутствует простое большинство членов отделения. Решения на общих собраниях отделения принимается простым
большинством голосов членов отделения, имеющих право решающего голоса за исключением случая, когда, согласно настоящему Уставу,
для принятия решения требуется не менее 2/3 голосов.
8. Филиалы и научные центры Академии наук
8.1. В состав Академии наук входят филиалы и научные центры,
основными задачами которых является развитие исследований по
междисциплинарным региональным программам, координация со207
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трудничества академических учреждений с отраслевыми научноисследовательскими учреждениями и вузами региона.
8.2. Филиалы и научные центры объединяют членов Академии наук и научных учреждений Академии, работающих в соответствующем регионе.
8.3. Научное, научно-методическое и научно-организационное руководство учреждениями филиала (центра) осуществляется соответствующими отделениями Академии наук.
8.4. Филиал (центр) действует на основе настоящего Устава и Положения о филиале (центре). Положение о филиале (центре) утверждается Президиумом Академии наук.
9. Научно-исследовательские учреждения
Академии наук
9.1.Основным звеном в системе Академии наук являются ее научно-исследовательские учреждения.
Во главе научно-исследовательского учреждения Академии наук
стоит директор института, заведующий самостоятельным отделом.
Директора институтов, заведующие самостоятельными отделами
Академии наук избираются тайным голосованием на общем собрании
соответствующего отделения из числа ведущих ученых – действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, докторов
наук и утверждаются Президиумом Академии наук сроком на пять
лет. Заведующими самостоятельными отделами могут быть избраны
и кандидаты наук.
Если избрание директора института и заведующего самостоятельным отделом в отделении не состоялось, то Президиум Академии наук принимает решение о назначении директора института и заведую-
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щих самостоятельными отделами на срок до следующего общего собрания.
Президиум Академии наук имеет право по решению соответствующего отделения отстранить директора института и заведующего
самостоятельным отделом от должности, если они не справляются с
возложенными на них обязанностями.
9.2. Научно-исследовательские институты и научные подразделения Академии наук действуют на основе Устава научноисследовательского института Академий наук, утвержденного Общим
собранием Академии наук.
10. Экономические основы деятельности
Академии наук
10.1. Академия наук осуществляет свою деятельность, опираясь на
переданные ей государством в оперативное управление основные
фонды и другое государственное имущество в рамках существующего законодательства.
Основные фонды и другое имущество, а также территория и земельные угодья, закрепленные за Академией наук Республики Таджикистан и еѐ учреждения: не могут быть изъяты на другие цели без
согласования с ней, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
10.2. Основным источником финансирования Академии наук являются средства из Государственного бюджета Республики Таджикистан.
Дополнительными источниками являются средства из государственных, общественных и частных фондов; средства, получаемые от
договоров и контрактов с заказчиками, отчисления от прибыли производственных, малых и совместных предприятий учреждений Акаде209
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мии наук, прибыль от внешнеэкономической деятельности, благотворительные взносы и пожертвования.
10.3. Президиум Академии наук утверждает смету расходов Академии наук, распределяет в соответствии с направлениями научноисследовательских работ отпускаемые Правительством республики
ассигнования между учреждениями Академии наук, контролирует
правильность расходования средств на научно-исследовательские работы учреждениями Академии наук.
10.4. Научно-исследовательские институты и другие бюджетные
организации, согласно своему Уставу, самостоятельно осуществляют
свою хозяйственную деятельность.
10.5. Хозрасчѐтные учреждения Академии наук осуществляют
свою деятельность за счѐт средств и доходов, получаемых от хозяйственной и предпринимательской деятельности.
10.6. Академия наук осуществляет самостоятельную производственную и иную экономическую деятельность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
10.7. Президиум, организации и учреждения Академии наук на основе законодательства Республики Таджикистан имеют право быть
соучредителями и участниками акционерных обществ и других хозяйственных объединений.
Они являются субъектами, обладающими и использующими доходы, поступающие от этой деятельности и от продажи результатов научных разработок, а также малых серий приборов, наукоѐмкого оборудования,
материалов,
научно-технических
и
рекламнокоммерческих услуг.
10.8. Научные сотрудники и специалисты институтов и других организаций Академии наук являются субъектами права на объекты ин-
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теллектуальной собственности, созданные в учреждениях и организациях Академии наук.
Учреждения и организации Академии наук приобретают имущественные права на объекты интеллектуальной собственности в установленном законом порядке, в том числе путѐм заключения соглашений с
работниками этих учреждений и организаций.
11. Международные связи Академии наук
11.1. Академия наук использует принятые в международной практике формы и средства международных научных обменов: привлекает
для
выполнения
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ заинтересованные зарубежные организации,
предприятия и фирмы, создает с ними в установленном порядке совместные предприятия, научные, учебные центры и другие организации для решения научных и технических проблем.
11.2. Для осуществления международных научных связей Академия наук в установленном порядке самостоятельно принимает решения, а в необходимых случаях вносит предложения в Правительство
республики:
- о заключении соглашений, договоров и других документов о двустороннем и многостороннем сотрудничестве с зарубежными организациями;
- о вступлении в международные организации;
- о нормах финансирования ученых Академии наук, командируемых в зарубежные страны;
- об объемах расходов на все виды обслуживания в размерах выплат зарубежным ученым, принимаемым в Академии наук для научной работы и других целей.
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12. Особые права Академии наук
12.1. Академия наук имеет право хранить рукописи ученых, деятелей культуры, литературы и искусства, а также архивные материалы
учреждений Академии наук и другие материалы, представляющие
ценность для истории, в архиве Академии наук и архивах научных
учреждений, не сдавая их в общегосударственные архивохранилища.
12.2. Академия наук имеет право обмена печатными изданиями с
научными учреждениями и высшими учебными заведениями, библиотеками, музеями, издательствами, обществами дружбы и правительственными учреждениями других стран.
12.3. Президиум Академии наук, научно-исследовательские институты и другие приравниваемые к ним учреждения Академии наук
имеют печать с изображением Государственного Герба Республики
Таджикистан с обозначением наименования соответствующего учреждения.
13. Порядок принятия и изменения устава
Академии наук
13.1. Устав Академии наук принимается на Общем собрании Академии наук 2/3 голосов от общего числа действительных членов (академиков) Академии наук открытым голосованием.
13.2. Изменение Устава Академии наук производится по решению
Общего собрания Академии наук, принятому 2/3 голосов от общего
числа действительных членов (академиков) Академии наук открытым
голосованием.
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УСТАВ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
Утверждѐн Постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 июня
2000 года № 223

I. Общие положения
1. Академия наук Республики Узбекистан является высшей научной организацией страны, осуществляющей фундаментальные и прикладные исследования в области науки, техники, культуры и просвещения, обеспечивающей эффективное руководство и координацию
научных разработок и своевременное внедрение достижений науки и
наукоѐмких технологий в практику, способствующей повышению
интеллектуального, экономического и духовного потенциала государства.
Она объединяет академиков и иностранных членов Академии наук, а также научных сотрудников и специалистов, работающих в еѐ
учреждениях.
Деятельность Академии наук финансируется на основе государственного бюджета и внебюджетных средств, привлеченных в установленном порядке.
2. Академия наук Республики Узбекистан в своей деятельности
руководствуется Конституцией, законами Республики Узбекистан,
указами, распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики
Узбекистан и настоящим Уставом.
3. Академия наук, исходя из требований обеспечения социальноэкономического и духовно-просветительского развития Узбекистана,
213

2003

Бюллетень

№31

определяет приоритетные и перспективные научные направления,
разрабатывает программы перспективных фундаментальных и прикладных научных исследований и внедряет их в жизнь, решает организационные и структурные вопросы подведомственных учреждений,
направленные на достижение этой цели.
4. Основные задачи Академии наук:
- обеспечение реализации государственной политики в области
науки и техники;
- определение стратегии развития перспективных научных направлений по фундаментальным научным исследованиям и передовым
технологиям, обеспечивающим прогресс общества и государства;
- проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических, медицинских, общественно-гуманитарных наук,
способствующих социально-экономическому, научно-техническому и
духовно-просветительскому развитию общества;
- изучение, исследование проблем развития природы, общества и
человека, развития наций, национальных культур, государственных и
национальных отношений, вопросов образования и просвещения, разработка предложений по решению задач, относящихся к этим направлениям на основе научных результатов;
- патентование на основе действующего законодательства созданных в Академии и создаваемых "ноу-хау" интеллектуальной собственности, защищает и использует их в своей деятельности;
- разработка новой техники, современных технологий и принципов
их практического использования;
- обеспечение внедрения в практику современных механизмов эффективного использования объектов интеллектуальной собственности
и результатов научных разработок;
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- содействие развитию наукоѐмких отраслей народного хозяйства,
обобщение и использование достижений мировой науки и техники,
привлечение внешних и внутренних инвестиций в научные учреждения и их рациональное применение;
- проведение работы в соответствии с требованиями Национальной
программы по подготовке кадров, направленной на выполнение конкретных задач: обеспечение современными учебниками, учебными
пособиями, техническими средствами обучения и педагогическими
технологиями;
- осуществление деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям Национальной программы по подготовке кадров в сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями;
- тесное сотрудничество с высшими образовательными учреждениями, содействие развитию в них фундаментальных и прикладных
научных исследований, подготовка высококвалифицированных магистров по отраслям наук с использованием передовой научной и технологической базы Академии;
- проведение работы по подготовке кадров высшей научной квалификации, повышению их квалификации и созданию благоприятных
условий для творческой деятельности учѐных;
- организация и обеспечение развития международного научного и
технологического сотрудничества с престижными научноисследовательскими центрами и учреждениями, академиями наук
развитых стран;
- осуществление издательской деятельности по публикации научных трудов ученых и исследовательских коллективов, обеспечение
работы своих периодических изданий;
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- учреждение медалей и премий Академии наук Республики Узбекистан имени выдающихся ученых и присуждение этих медалей и
премий ученым и творческим коллективам за высокие научные и научно-технические достижения;
- распространение научных знаний, забота о повышении престижа
и роли науки и образования в жизни общества, социальной защищенности и правах научных работников.
5. Академия наук для выполнения своих основных задач:
- в установленном порядке создаѐт, реорганизует и ликвидирует
научно-исследовательские учреждения, их филиалы и другие вспомогательные организации, находящиеся в еѐ структуре;
- развивает взаимовыгодное научное сотрудничество с отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями, академическими лицеями, высшими учебными заведениями (прежде всего с отделениями
магистратуры), министерствами, государственными комитетами, ведомствами, корпорациями, концернами, ассоциациями, научными и
научно-техническими обществами, творческими союзами, фирмами,
объединениями, предприятиями и организациями;
- организует научные советы, общества и другие объединения по
важнейшим направлениям фундаментальных и прикладных исследований, широко и эффективно использует возможности этих коллективов для развития науки;
- организует конкурсы по важнейшим научным и научнотехническим проблемам, проводит организационную работу по
улучшению и совершенствованию с научной стороны передовых проектов и внедрению их в практику;
- осуществляет своевременное информационное обеспечение разрабатываемых научных исследований и создает все условия для этого;
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- организует научные, научно-технические конференции, семинары и симпозиумы по проблемам, имеющим актуальное значение для
прогресса республики, проводит научные мероприятия в честь великих мыслителей, известных деятелей науки и культуры.
6. Академия наук ежегодно представляет отчет о своей деятельности Кабинету Министров Республики Узбекистан.
II. Состав Академии наук Республики Узбекистан
7. Академия наук строится по научно-отраслевому и территориальному принципам.
8. В состав Академии наук входит аппарат управления, региональные отделения, научно-исследовательские учреждения (научнопроизводственные объединения, научно-исследовательские институты, научно-учебный центр, музеи, ботанические сады, конструкторские бюро, опытно-экспериментальные заводы и другие научные организации), издательство "Фан" и типография, фундаментальная библиотека, гостиница, архивы, редакции журналов, а также культурнопросветительские, лечебно-оздоровительные и хозяйственные подразделения.
9. При президенте Академии наук создаѐтся на общественных началах совещательный орган – Совет директоров научноисследовательских учреждений Академии наук.
Этот Совет является совещательным органом, координирующим
деятельность научно-исследовательских учреждений в духе реформ,
осуществляющихся в стране.
Деятельность Совета определяется настоящим Уставом и Положением, утвержденным Общим собранием Академии наук.
10. При вице-президентах Академии наук по отраслям наук формируются Научные советы на общественных началах.
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Научные советы являются совещательным органом, служат непосредственному повышению авторитета науки нашей страны на мировом уровне, уточнению нужных стране приоритетных направлений
фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на прогресс общества, оценивают значимость и эффективность
научных работ, выполняемых по этим направлениям на уровне высоких требований мировой науки, действуют как ведущий консультативно-экспертный научный коллектив.
В состав Научных советов входят академики Академии наук, представители научно-исследовательских учреждений (в том числе отраслевых научно-исследовательских учреждений) и высших учебных
заведений, а также высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт, независимо от наличия ученой степени.
Научные советы при вице-президентах действуют на основе настоящего Устава и Положения, утвержденного Хайъатом Академии
наук.
11. В аппарат управления Академии наук вводится должность вице-президента по международным связям.
Вице-президент по международным связям в своей деятельности
обеспечивает развитие международного научного и технологического
сотрудничества, обеспечивает более широкое привлечение внешних
инвестиций в науку.
12. При главном ученом секретаре и вице-президентах организуются административные службы, состоящие из экспертов и высококвалифицированных специалистов.
13. Обеспечение хозяйственных нужд аппарата управления Академии наук, а также вопросы, связанные с социальной поддержкой
академиков, осуществляются со стороны управляющего делами Академии наук.
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Деятельность управляющего делами и подразделений, подчиняющихся ему, определяются настоящим Уставом, а также Положением,
утвержденным Хайъатом Академии наук.
14. При Академии наук и еѐ учреждениях в установленном порядке могут быть созданы фирмы, малые и совместные предприятия, хозяйственные объединения и товарищества, объединяющие организации и предприятия с различными формами собственности, а также
негосударственные и некоммерческие организации.
15. Академия наук, ее региональные отделения, самостоятельные
научно-производственные объединения, научно-исследовательские
институты и приравненные к ним организации имеют статус юридических лиц.
Академия наук и еѐ учреждения, в рамках действующего законодательства, осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а
также могут открывать банковские счета в национальной и иностранной валюте.
Адрес Академии наук:
700047, г. Ташкент, ул. Яхѐ Гулямова, 70.
III. Общее собрание Академии наук Республики Узбекистан
16. Высшим органом Академии наук Республики Узбекистан является Общее собрание, состоящее из академиков и директоров научноисследовательских учреждений.
17. Члены Общего собрания Академии наук обладают равными
правами при решении всех рассматриваемых на Общем собрании вопросов.
18. Общее собрание Академии наук созывается еѐ Хайъатом для
рассмотрения важнейших вопросов развития науки и деятельности
самой Академии не реже одного раза в год.
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19. Основные задачи Общего собрания:
- обсуждает приоритетные и перспективные направления развития
науки и соответствующие им проекты научных программ и принимает по ним необходимые решения;
- избирает академиков и иностранных членов Академии наук;
- избирает президента Академии наук, вице-президентов и главного ученого секретаря, а также освобождает их от занимаемой должности;
- принимает Устав и структуру Академии наук, вносит в них изменения и представляет для утверждения в Кабинет Министров Республики Узбекистан;
- утверждает Типовой устав научно-исследовательского учреждения;
- обсуждает и утверждает доклады и отчеты Хайъата Академии
наук;
- принимает решения об учреждении медалей и премий имени выдающихся ученых Академии наук и в установленном порядке присуждает их ведущим ученым и научным коллективам;
- в установленном порядке рассматривает вопросы о создании научно-исследовательских учреждений, их реорганизации и прекращении их деятельности;
- Академия наук имеет право в процессе осуществления своих задач для решения актуальных и приоритетных проблем быть инициатором в законотворческой области;
- в случае необходимости правомочно решать и другие вопросы,
относящиеся к деятельности Академии наук.
20. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по предложению не менее одной трети академиков Академии наук и директоров научно-исследовательских учреждений, а также по предложениям
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региональных отделений для обсуждения предложенной ими повестки дня.
21. На Общем собрании могут участвовать и выступать по повестке дня лица, приглашенные Хайъатом Академии наук.
22. Общее собрание является правомочным, а его решения считаются принятыми, если на заседании присутствуют не менее двух третей списочного состава членов Общего собрания Академии, а за принятые решения проголосовало не менее двух третей участников.
23. Хайъат Академии наук имеет право специальным решением не
учитывать при голосовании членов Общего собрания, находящихся в
заграничных командировках и отсутствующих по состоянию здоровья.
24. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения всеми организациями, членами и работниками Академии
наук.
IV. Академики Академии наук и иностранные члены
25. В персональный состав Академии наук Республики Узбекистан
входят академики и ее иностранные члены.
26. Академики Академии наук и иностранные члены избираются
пожизненно.
27. Академиками Академии наук избираются ученые, граждане
Республики Узбекистан не старше 65 лет из числа докторов наук,
обогативших науку трудами, отвечающими требованиям мирового
стандарта, создавших признанные научной общественностью научные школы, научные достижения которых способствуют развитию и
приумножению интеллектуального и экономического потенциала
страны.
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По достижении академиками Академии наук 70-летнего возраста
открываются дополнительные места по соответствующим отраслям
для выборов академиков Академии наук.
Академики Академии наук, достигшие указанного возраста, полностью сохраняют все права и полномочия членов Академии наук.
28. Иностранный член Академии наук избирается из числа иностранных граждан, научные достижения которых оказали положительное влияние на развитие мировой и отечественной науки, народного хозяйства и культуры Республики Узбекистан, внесших весомый
вклад в международное сотрудничество, в дело мира, стабильности и
социально-экономического прогресса.
29. Выборы в члены Академии наук проводятся на основании настоящего Устава и утвержденного Хайъатом Академии наук Положения о выборах.
V. Обязанности и права академиков Академии наук
30. Обязанности академика Академии наук:
- принимает участие в научных исследованиях, формирует перспективные и передовые направления исследований и несет ответственность за высокий уровень развития той области науки, по которой
избран;
- непосредственно участвует в подготовке высококвалифицированных научных кадров и специалистов, а также в становлении и развитии передовых научных школ;
- представляет Академии наук ежегодный отчет о научной и научно-организационной деятельности, включающей научные труды,
личные достижения в проведении научных исследований, подготовке
высококвалифицированных научных кадров, а также свои предложения и рекомендации по развитию отрасли науки, по которой избран;
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- выполняет поручения Хайъата Академии наук, президента Академии наук, вице-президентов и главного ученого секретаря, активно
участвует в работе Общего собрания Академии наук.
31. Права академика Академии наук:
- выполнять научно-исследовательские работы в научных учреждениях Академии наук;
- занимать научные должности без прохождения по конкурсу в научных учреждениях академии;
- издавать свои научные труды;
- вносить на рассмотрение Хайъата Академии наук, Общего собрания Академии наук научные, научно-организационные вопросы и
участвовать в их обсуждении;
- выдвигать в установленном порядке кандидатуры в академики;
- участвовать в деятельности Научных советов при вицепрезидентах;
- вносить предложения по формированию постоянно действующих
Научных советов при вице-президентах по актуальным направлениям
науки.
Академики Академии наук получают ежемесячный гонорар за академическое звание и пользуются установленными льготами.
Академики Академии наук Республики Узбекистан при изменении
гражданства Узбекистана на гражданство другой страны в установленном порядке переходят в состав иностранных членов Академии.
Иностранные члены Академии наук пользуются всеми правами
действительных членов академии, кроме избрания их в руководящий
состав Академии, участия в голосовании при выборах членов Академии и получения гонорара за академическое звание.
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VI. Порядок выборов академиков и иностранных членов
Академии наук Республики Узбекистан
32. Вакансии и вновь открываемые места для выборов новых членов Академии, а также сроки проведения выборов определяет Кабинет Министров Республики Узбекистан по рекомендации Хайъата
Академии наук с учетом потребностей различных направлений науки.
Сообщение Хайъата Академии наук о проведении выборов в академики Академии наук публикуется в республиканской печати не
позднее чем за два месяца до проведения выборов.
33. Иностранные члены Академии наук избираются по представлению Хайъата открытым голосованием на Общем собрании Академии наук.
34. Право выдвигать кандидатов в академики по указанным в публикации специальностям предоставляется членам Академии, ученым
советам научно-исследовательских учреждений и высших учебных
заведений.
35. Выдвижение кандидатов научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями проводится на заседаниях
Ученых (научно-технических) советов путем тайного голосования.
Выдвинутыми считаются кандидаты, набравшие не менее 50% голосов. При голосовании должны участвовать не менее двух третей членов совета.
Учреждения, выдвинувшие кандидатов в академики, в установленном порядке представляют для регистрации в Отдел научных кадров Академии наук документы, характеризующие научную и научноорганизационную деятельность кандидатов.
36. Хайъат Академии наук подвергает экспертизе документы кандидатов, определяет соответствие или несоответствие направления их
научной деятельности объявленной специальности. Список кандида224

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

тов, допущенных к выборам, публикуется в республиканской печати
не позднее чем за 20 дней до выборов.
Материалы о научной и научно-организационной деятельности
объявленных в печати кандидатов, распространяются среди членов
Общего собрания Хайъатом Академии наук.
37. Выборы в академики проводятся тайным или открытым голосованием по решению Общего собрания Академии наук.
При выборах действительных членов все члены Общего собрания
имеют право решающего голоса. При этом в голосовании должны
участвовать не менее двух третей списочного состава членов Общего
собрания Академии наук.
38. Кандидаты считаются избранными, если за них проголосовало
не менее двух третей голосовавших членов Общего собрания.
39. Если ни один из кандидатов при первичных выборах не получил необходимого для избрания количества голосов, то Общее собрание правомочно проводить повторное голосование до трех туров
включительно. На последующие туры допускаются кандидаты, получившие одну треть и более голосов лиц, принимавших участие в голосовании.
На третий тур голосования допускается кандидат, получивший
наибольшее количество голосов во втором туре.
40. Для проведения выборов Общим собранием Академии наук избирается счетная комиссия. По итогам выборов счетная комиссия готовит протокол. Протокол счетной комиссии утверждается Общим
собранием.
41. Список новых членов, избранных в состав Академии наук Республики Узбекистан, публикуется в республиканской печати.
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VII. Порядок выборов Хайъата Академии наук и его членов
42. Хайъат Академии наук является организационноуправленческим органом, реализующим все задачи, возложенные на
Академию, и непосредственно руководит деятельностью научноисследовательских учреждений, входящих в ее состав.
В состав Хайъата Академии наук входят: президент, 4 вицепрезидента (из них трое по направлениям наук и один по международным связям), главный ученый секретарь, председатели региональных отделений.
43. Кандидатуры на должность президента Академии обсуждаются
на Совете директоров научно-исследовательских учреждений на альтернативной основе из числа академиков. Приемлемая кандидатура
рекомендуется Общему собранию Академии наук. Президент Академии наук избирается Общим собранием Академии наук путѐм открытого голосования.
Если в результате голосования предложенная кандидатура не получает большинства голосов участников Общего собрания, то председатель Совета директоров научно-исследовательских учреждений организует второй (заключительный) тур выборов. В этом случае он
проводит необходимые консультации с членами Общего собрания и
утверждающим органом, а затем рекомендует самого достойного кандидата для избрания на Общем собрании. Общее собрание Академии
наук обращается к Президенту Республики Узбекистан для утверждения избранной кандидатуры на должность президента Академии наук.
44. Вице-президенты Академии наук (из числа академиков) и главный ученый секретарь (специалист, отвечающий должностным требованиям и имеющий звание доктора наук) избираются по рекомендации президента Академии наук и по согласованию с Советом ди-
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ректоров научно-исследовательских учреждений путѐм открытого
голосования на Общем собрании.
45. Председатели Каракалпакского и других региональных отделений Академии наук назначаются президентом Академии наук из числа академиков, полностью отвечающих должностным требованиям.
46. Президент, вице-президенты, главный ученый секретарь Академии наук избираются сроком на пять лет, и не могут быть избранными более чем на два срока подряд.
47. Хайъат Академии наук отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием.
48. Основные задачи президента Академии наук:
- осуществляет общее руководство Академией наук, реализует научную стратегию обеспечения социально-экономического, интеллектуального и духовного развития Узбекистана, оперативно решает текущие вопросы;
- несет персональную ответственность за состояние дел в Академии наук перед Президентом Республики Узбекистан, Кабинетом
Министров и Общим собранием Академии наук;
- представляет Академию наук перед высшими государственными
органами и на международной арене, защищает ее интересы;
- утверждает должностные обязанности аппарата управления Академии наук и контролирует их выполнение со стороны руководящих
работников;
- создаѐт необходимые условия для деятельности Совета директоров научно-исследовательских учреждений при президенте Академии, рассматривает предложения и рекомендации Совета;
- обеспечивает ликвидацию недостатков, мешающих развитию и
эффективности деятельности Академии наук, разработке современ-
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ных технологий и развитию фундаментальных научных исследований;
- контролирует выполнение запланированных фундаментальных и
прикладных научных исследований, а также обеспечивает своевременное внедрение в практику достижений науки и новых технологий;
обеспечивает
плодотворное
сотрудничество
научноисследовательских учреждений с высшими учебными заведениями и
академическими лицеями;
- контролирует деятельность издательства "Фан" и изданий Академии наук;
- руководит работой по подготовке научных кадров и повышению
их квалификации;
- назначает и освобождает от занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке
председателей региональных отделений Академии наук, руководителей научно-исследовательских учреждений, а также на основе договора назначает руководителей научно-вспомогательных и хозяйственных отделов, освобождает их от занимаемой должности;
- обеспечивает творческую атмосферу в научных учреждениях в
целях демократизации деятельности научных работников и обеспечения эффективных условий их работы;
- является главным распорядителем кредитов Академии наук и
осуществляет контроль за правильностью их использования.
По поручениям и указаниям президента Академии наук издаются,
регистрируются и доводятся до адресата приказы, пишутся инструктивные письма.
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VIII. Региональные отделения Академии наук
Республики Узбекистан
49. Региональные отделения Академии наук создаются с целью
развития науки и научно-технического потенциала в определенных
регионах Республики Узбекистан. Региональные отделения создаются, реорганизуются и упраздняются Общим собранием по рекомендации Хайъата Академии наук.
50. Региональные отделения Академии наук в своей деятельности
непосредственно подчиняются президенту Академии наук. Руководство учреждениями, находящимися в подчинении региональных отделений, осуществляют председатели отделений, его заместитель и
главный ученый секретарь.
51. Заместитель председателя и главный ученый секретарь региональных отделений утверждаются президентом Академии наук по
представлению председателей региональных отделений Академии
наук.
Председатели региональных отделений обеспечивают выполнение
решений Общего собрания и Хайъата, а также приказов президента
Академии наук.
52. Региональные отделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом и Уставом региональных отделений, утвержденных Хайъатом Академии наук Республики Узбекистан.
IX. Каракалпакское отделение Академии наук
Республики Узбекистан
53. Каракалпакское отделение осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом, Уставом Каракалпакского отде-
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ления и непосредственно подчиняется президенту Академии наук
Республики Узбекистан.
Научно-методическое руководство учреждениями отделения осуществляет его Хайъат. В его состав входят председатель, заместитель
председателя и главный ученый секретарь.
54. Заместитель председателя и главный ученый секретарь Каракалпакского отделения утверждаются президентом Академии наук по
представлению председателя Каракалпакского отделения сроком на 5
лет.
Каракалпакское отделение проводит обсуждение кандидатур на
вакантные места академиков, выделенные своему отделению и передаѐт рекомендации для избрания по специальностям президенту Академии наук.
Хайъат Каракалпакского отделения обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Хайъата Академии наук, Общего собрания
отделения, а также приказов президента Академии наук.
Хайъат Каракалпакского отделения в своей деятельности подчиняется Хайъату Академии наук.
55. Устав Каракалпакского отделения утверждается Хайъатом
Академии наук Республики Узбекистан.
X. Научно-исследовательские учреждения Академии наук
56. Научно-исследовательская и научно-производственная деятельность Академии наук осуществляется в еѐ научноисследовательских учреждениях.
57. Научно-исследовательское учреждение свою научноорганизационную деятельность ведет согласованно со службой вицепрезидента соответствующего направления науки. Основная задача
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вице-президента – эффективно помогать и координировать деятельность научно-исследовательского учреждения.
58. Руководитель научно-исследовательского учреждения по представлению курирующего вице-президента назначается президентом
Академии наук из числа крупных ученых - докторов наук, в соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке
на основе договора сроком на пять лет.
Директор научно-исследовательского учреждения несет персональную ответственность за деятельность руководимого им научного
учреждения.
59. Заместитель директора научно-исследовательского учреждения
по научной работе (доктор или кандидат наук), ученый секретарь
(доктор или кандидат наук) по согласованию с курирующим вицепрезидентом назначаются директором научно-исследовательского
учреждения.
Права и обязанности заместителя директора по научной работе и
ученого секретаря определяются директором в соответствии с уставом научно-исследовательского учреждения.
Заведующий научно-исследовательским подразделением (отделом,
лабораторией научно-исследовательского учреждения) обычно назначается директором из числа докторов наук, прошедших конкурс на
ученом совете научно-исследовательского учреждения.
60. При директоре научно-исследовательского учреждения формируется совет заведующих лабораториями (отделами). Совет, как совещательный орган, работает на основе настоящего Устава и устава,
утвержденного директором научно-исследовательского учреждения.
61. Научно-исследовательские учреждения действуют на основании настоящего Устава и своих уставов, утвержденных Хайъатом
Академии наук.
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XI. Экономические основы деятельности Академии наук
62. Экономическую основу деятельности Академии наук составляют основные фонды, переданные государством в бессрочное пользование и распоряжение всем учреждениям, входящим в еѐ состав,
созданное Академией имущество и продукция интеллектуальной собственности, а также другие формы собственности.
Без согласия Академии наук или в случаях, противоречащих действующему законодательству, не может быть проведено отчуждение
или реорганизация основных фондов и другого имущества Академии.
63. Деятельность Академии наук ведется на основе государственного бюджета и привлеченных в установленном порядке внебюджетных средств (внешние и внутренние инвестиции, доходы от реализации производственных продуктов и интеллектуальной собственности,
безвозмездная помощь спонсоров и другие).
Выделенные из государственного бюджета средства для проведения фундаментальных и прикладных исследований доводятся Академией наук непосредственно до ее учреждений.
64. Расходование средств осуществляется научно-исследовательскими учреждениями самостоятельно в пределах утвержденных в установленном порядке смет расходов и в соответствии с действующим законодательством.
65. Хозрасчетные учреждения, объединения, научно-исследовательские организации Академии наук осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
66. Академия наук, еѐ организации и учреждения на основе действующего законодательства Республики Узбекистан имеют право быть
учредителями и участниками акционерных обществ и других хозяйственных объединений, компаний (товариществ). Они являются юри232
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дическими субъектами, обладающими и использующими доходы, поступающие от этой деятельности и от продажи на внутреннем и
внешнем рынке результатов научных разработок, научно-технических
и рекламно-коммерческих услуг.
Организации и учреждения Академии наук имеют право осуществлять различные виды деятельности за счет внебюджетных средств,
не противоречащие законодательству в соответствии со своим Уставом.
67. Отчет о результатах финансируемых из госбюджета фундаментальных и прикладных исследований, с соблюдением норм по защите
авторских прав ученых и научно-исследовательских институтов Академии наук передаются Государственному комитету по науке и технике Республики Узбекистан.
68. Научные сотрудники и специалисты научно-исследовательских
учреждений Академии наук являются субъектами, обладающими авторскими правами на объекты интеллектуальной собственности, созданной в этих организациях на основе действующего законодательства и установленного порядка.
Учреждения, организации и другие подразделения Академии наук
на основе действующего законодательства и в установленном порядке
обладают правом владения, использования, распоряжения имуществом и объектами интеллектуальной собственности (результаты научно-исследовательских
работ,
"ноу-хау",
экспериментальноконструкторские разработки, открытия, промышленные образцы, достижения селекции, семеноводства и др.), созданными в учреждениях.
69. Академия наук за счет своих средств и части доходов, получаемых от хозяйственной и предпринимательской деятельности своих
учреждений, а также других привлеченных средств может создавать
специальные финансовые и инновационные фонды (научно233
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технического и социального развития, социальной защиты ученых и
другие фонды). Порядок формирования и расходования средств таких
фондов производится в соответствии со специальным Положением,
разработанным Академией наук и согласованным с Министерством
финансов Республики Узбекистан.
XII. Особые права Академии наук
70. Академия наук имеет право хранить рукописи и архивы ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, а также архивные и
другие материалы своих учреждений, представляющих ценность для
истории науки.
71. Академия наук имеет право обмена печатными изданиями с
научными учреждениями, высшими учебными заведениями, библиотеками, музеями, издательствами других стран.
XIII. Действие Устава Академии наук и порядок его изменения
72. Устав Академии наук Республики Узбекистан принимается
Общим собранием академии и утверждается постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. Устав Академии наук вступает
в действие с момента его утверждения.
73. Изменения Устава производятся по решению Общего собрания
Академии наук. Эти изменения утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Устав принят Общим собранием Академии наук Республики Узбекистан 19 мая 2000 года.
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УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
УКРАИНЫ
Утверждѐн Общим собранием Национальной академии наук Украины
5 апреля 2002 года.
Изменения и дополнения, утверждены Общим собранием 15 мая 2003г.
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
11 июня 2002 года, приказ № 47/5.
Согласован с изменениями и дополнениями 18 июля 2003 года.

I. Общие положения
1. Национальная академия наук Украины (далее НАН Украины)
является высшей государственной научной организацией Украины,
которая основана на государственной собственности и пользуется
правами самоуправляемости. НАН Украины осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины и
этим Уставом.
2. Целью деятельности НАН Украины является получение новых и
обобщение имеющихся знаний о природе, человеке и обществе; создание
научных
основ
научно-технического,
социальноэкономического и культурного развития страны; подготовка высококвалифицированных научных кадров.
3. НАН Украины организует и осуществляет фундаментальные и
прикладные исследования по важнейшим проблемам естественных,
технических и социогуманитарных наук, а также координирует осуществление фундаментальных исследований в научных учреждениях
и организациях Украины независимо от форм собственности. При
235

2003

Бюллетень

№31

НАН Украины действует межведомственный совет по координации
фундаментальных исследований в Украине.
4. Статус НАН Украины как государственной организации базируется на всесторонней поддержке ее уставной деятельности со стороны
государства, бессрочной и безвозмездной передаче ей в пользование
(без права изменения формы собственности) государственного имущества, предоставлении ей в постоянное пользование в соответствии
с земельным законодательством Украины земельных участков, определении в Государственном бюджете Украины отдельной строкой
средств на обеспечение ее деятельности.
НАН Украины, осуществляя полномочия по управлению объектами имущественного комплекса Национальной академии наук Украины, обеспечивает реализацию прав государства как собственника этих
объектов, связанных с эффективным их использованием и распоряжением в пределах, определенных законодательством Украины, с целью удовлетворения государственных и общественных нужд.
5. НАН Украины ежегодно отчитывается перед Кабинетом Министров Украины о результатах своей научной и научно-технической
деятельности и использовании средств, выделенных ей из Государственного бюджета.
6. Государственное управление научной и научно-технической
деятельностью НАН Украины осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины и не нарушает свободы научного творчества и самоуправляемости НАН Украины в решении вопросов уставной деятельности.
7. Самоуправляемость НАН Украины заключается в:
1) самостоятельном определении тематики исследований, своей
структуры, решении научно-организационных, хозяйственных, кадровых вопросов, осуществлении международных научных связей;
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2) выборности и коллегиальности органов управления, осуществлении Общим собранием НАН Украины функций высшего органа
управления.
8. НАН Украины объединяет членов НАН Украины – действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и иностранных членов, которые избираются Общим собранием НАН Украины, и
научных работников НАН Украины.
9. В ведении НАН Украины находятся учреждения, организации,
предприятия (далее – учреждения, отнесенные к ведению НАН Украины) согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины по представлению НАН Украины.
10. НАН Украины является юридическим лицом, имеет счета в органах Государственного казначейства Украины, круглую печать с
изображением Государственного Герба Украины, другие печати и
штампы, необходимые для ведения делопроизводства.
НАН Украины является правопреемницей Академии наук Украины.
Как юридическое лицо НАН Украины представляет президент
НАН Украины.
Юридический адрес НАН Украины: 01601, Киев-30, ул. Владимирская, 54.
ІІ. Основные задачи Национальной академии наук Украины
11. Основными задачами НАН Украины являются:
1) организация, проведение и координация научных исследований
по фундаментальным и прикладным проблемам естественных, технических и социогуманитарных наук;
2) выполнение на мировом уровне фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки и усиление
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влияния их результатов на инновационное развитие экономики, образования и культуры в Украине;
3) участие в формировании государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности;
4) подготовка научных оценок и прогнозов общественнополитического, социально-экономического и культурного развития
государства, его экономического состояния, разработка соответствующих предложений и рекомендаций по этим вопросам;
5) содействие развитию и интеграции науки, образования и производства в Украине;
6) объединение ученых НАН Украины, высших учебных заведений и других научных организаций в научных советах, комитетах,
комиссиях и других совещательно-консультативных органах НАН
Украины;
7) подготовка научных кадров высшей квалификации, привлечение одаренной молодежи, выявление и поддержка талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых научных работников, обеспечение преемственности поколений ученых;
8) содействие интеграции отечественного интеллектуального потенциала в мировое научное пространство;
9) защита прав членов НАН Украины и работников ее учреждений.
12. Для выполнения своих задач НАН Украины:
1) определяет приоритетные направления фундаментальных и
прикладных исследований в области естественных, технических и
социогуманитарных наук и соответствующие основные направления
исследований научных учреждений НАН Украины;
2) создает научные советы, комитеты, комиссии и прочие совещательно-консультативные органы НАН Украины по важнейшим про238
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блемам в области естественных, технических и социогуманитарных
наук;
3) созывает научные сессии, съезды, конференции и т.п.;
4) осуществляет подготовку научных кадров, проводит мероприятия по повышению квалификации научных работников, создает условия для творческой и продуктивной работы ученых;
5) осуществляет издательскую деятельность;
6) осуществляет пропаганду достижений науки и техники, содействует распространению научных знаний;
7) сохраняет рукописи ученых и деятелей культуры, архивные материалы учреждений НАН Украины и прочие материалы, имеющие
научную, культурную и историческую ценность;
8) осуществляет на неприбыльной основе обмен печатными изданиями и другими видами информации с организациями и фондами в
Украине и за границей;
9) устанавливает и присуждает почетные звания НАН Украины, а
также премии за выдающиеся научные работы, стипендии для молодых ученых и студентов;
10) осуществляет международное научное и научно-техническое
сотрудничество, заключает соглашения с иностранными научными
центрами, принимает участие в работе международных научных организаций, в том числе на правах национального члена;
11) определяет свою структуру, в т.ч. создает, реорганизует и ликвидирует научно-исследовательские институты и иные учреждения
НАН Украины;
12) осуществляет полномочия по управлению объектами имущественного комплекса НАН Украины, предусмотренные этим Уставом и
действующим законодательством.
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ІІІ. Структура и персональный состав
Национальной академии наук Украины
13. НАН Украины имеет в своей структуре Президиум НАН Украины, секции, отделения по областям наук, региональные научные
центры, а также учреждения НАН Украины, определенные статьей 9
этого Устава.
14. Основным звеном структуры НАН Украины являются научноисследовательские институты и приравненные к ним иные научные
учреждения (обсерватории, ботанические сады, заповедники, библиотеки и т.п.). Научные учреждения НАН Украины являются юридическими лицами. Они действуют на основании собственных уставов,
которые разрабатываются в соответствии с этим Уставом и ―Основными принципами организации и деятельности научноисследовательского института НАН Украины‖, и подлежат утверждению и регистрации в Президиуме НАН Украины.
Директора научно-исследовательских институтов и приравненных
к ним научных учреждений избираются по конкурсу соответствующими отделениями наук и утверждаются Президиумом НАН Украины в порядке, установленном в НАН Украины.
Иные учреждения, отнесенные к ведению НАН Украины, действуют на основании уставов или положений, которые утверждаются и
регистрируются в Президиуме НАН Украины, а также в установленном действующим законодательством порядке в органах местного
самоуправления. Порядок замещения должностей руководителей этих
учреждений устанавливается Президиумом НАН Украины в соответствии с действующим законодательством.
15. Секция НАН Украины – коллегиальный координационный орган НАН Украины, который объединяет соответствующие отделения
наук и отдельные учреждения НАН Украины для решения важней240
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ших общеакадемических научных и научно-технических проблем
междисциплинарного характера.
16. Отделение НАН Украины объединяет по соответствующим областям и направлениям наук членов НАН Украины, научные учреждения НАН Украины и всех научных работников учреждений НАН
Украины, которые входят в отделение.
Отделения НАН Украины создаются с целью определения приоритетных направлений и тематики фундаментальных и прикладных исследований, их всестороннего обсуждения, подготовки экспертных
выводов в соответствующей области науки, организации исследований по этим направлениям и оценки их результатов, координации
фундаментальных исследований в соответствующей области наук.
17. Секции и отделения НАН Украины осуществляют свою деятельность согласно соответствующим положениям, которые утверждаются Президиумом НАН Украины.
Количество и наименование секций и отделений определяются
Общим собранием НАН Украины.
18. Региональные научные центры НАН Украины создаются с целью повышения роли науки в разработке и реализации в Украине эффективной региональной политики, ориентированной на объединение
общегосударственных и региональных интересов.
Создание и ликвидация региональных научных центров НАН Украины осуществляются Общим собранием НАН Украины.
Региональные научные центры НАН Украины действуют на основании устава (положения), который утверждается Президиумом НАН
Украины.
19. В персональный состав членов НАН Украины входят действительные члены, члены-корреспонденты и иностранные члены НАН
Украины.
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Действительными членами НАН Украины избираются ученые, которые внесли выдающийся вклад в развитие соответствующих направлений науки.
Членами-корреспондентами НАН Украины избираются ученые,
которые обогатили науку выдающимися достижениями.
Действительными членами и членами-корреспондентами НАН
Украины могут быть избраны граждане Украины.
Иностранными членами НАН Украины избираются ученые – граждане других стран, научные работы которых получили признание
международной научной общественности и которые весомо содействуют развитию международных научных связей НАН Украины.
Члены НАН Украины избираются пожизненно.
Члены НАН Украины объединяются в соответствующие отделения
НАН Украины.
ІV. Общее собрание Национальной академии наук Украины
20. Высшим органом НАН Украины является Общее собрание, состоящее из действительных членов и членов-корреспондентов НАН
Украины. В Общем собрании с правом совещательного голоса могут
принимать участие иностранные члены НАН Украины, руководители
научных учреждений НАН Украины и представители научной общественности.
21. Правом решающего голоса на Общем собрании НАН Украины
пользуются действительные члены и члены-корреспонденты НАН
Украины, за исключением случаев, когда этим Уставом предусмотрено иное.
22. Общее собрание НАН Украины:
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1) участвует в формировании государственной политики в сфере
научной и научно-технической деятельности, определяет основные
направления научной работы НАН Украины;
2) решает вопросы организации научной деятельности и внутренней жизни НАН Украины;
3) заслушивает доклады научного и научно-организационного характера;
4) избирает действительных членов, членов-корреспондентов и
иностранных членов НАН Украины согласно порядку, установленному этим Уставом;
5) избирает президента, вице-президентов, главного ученого секретаря НАН Украины, избирает или утверждает членов Президиума
НАН Украины в соответствии с порядком, установленным этим Уставом;
6) рассматривает вопрос о бюджете НАН Украины;
7) рассматривает и утверждает отчеты о деятельности НАН Украины;
8) утверждает Устав НАН Украины, вносит в него изменения и дополнения;
9) решает другие вопросы, отнесенные этим Уставом к компетенции Общего собрания НАН Украины.
23. Очередные сессии Общего собрания НАН Украины созываются не реже одного раза в год.
По решению Президиума НАН Украины или по письменному требованию не менее 1/3 учетного состава действительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины созываются внеочередные сессии Общего собрания НАН Украины.
24. Общее собрание НАН Украины имеет право одобрять решения,
если на нем присутствует не менее половины учетного состава дейст243

2003

Бюллетень

№31

вительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины, за исключением случаев, когда этим Уставом предусмотрено иное.
Решения на Общем собрании НАН Украины принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
действительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины, за
исключением случаев, когда этим Уставом или решением Общего
собрания предусмотрен иной порядок.
Президиум НАН Украины имеет право специальным решением на
время Общего собрания исключать из учетного состава тех действительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины, состояние
здоровья которых или другие обстоятельства не дают им возможности принимать участие в работе Общего собрания и голосовании.
25. Общее собрание НАН Украины может тайным голосованием
простым большинством голосов учетного состава действительных
членов и членов-корреспондентов НАН Украины досрочно прекратить полномочия отдельных членов Президиума НАН Украины или
Президиума в целом и избрать новых членов или Президиум в целом
в порядке, определенном этим Уставом.
V. Порядок выборов действительных членов (академиков),
членов-корреспондентов и иностранных членов
Национальной академии наук Украины
26. Выборы действительных членов и членов-корреспондентов
НАН Украины проводятся не реже одного раза в три года и назначаются Президиумом НАН Украины.
27. Сообщение Президиума НАН Украины о проведении выборов
действительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины
(названия специальностей, количество вакансий и их распределение)
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публикуется в печати не позднее чем за три месяца до проведения
выборов.
Изменение названий специальностей, количества вакансий и их
распределения по отделениям после публикации сообщения не допускается.
28. Право выдвигать кандидатов в действительные члены и членыкорреспонденты НАН Украины предоставляется ученым советам научных учреждений и высших учебных заведений, государственным и
общественным организациям, действительным членам и членамкорреспондентам НАН Украины. Соответствующие материалы и
обоснования присылаются в НАН Украины на протяжении одного
месяца со дня публикации.
Списки выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты НАН Украины публикуются
в печати не позднее чем за месяц до дня выборов.
29. Выборы академиков и членов-корреспондентов проводятся в
два этапа: на общих собраниях отделений, а затем на Общем собрании НАН Украины. Общее собрание НАН Украины избирает действительных членов и членов-корреспондентов НАН Украины из числа
кандидатов, избранных общими собраниями отделений, в пределах
объявленных вакансий.
30. Выборы и предвыборная кампания проводятся на демократической основе, в условиях полной информированности научной общественности. На Общем собрании НАН Украины и общих собраниях
отделений обеспечиваются необходимые условия для всестороннего
обсуждения кандидатур.
31. Выборы кандидатов в действительные члены НАН Украины на
общих собраниях отделений проводятся тайным голосованием действительных членов НАН Украины соответствующего отделения, а
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кандидатов в члены-корреспонденты НАН Украины – тайным голосованием действительных членов и членов-корреспондентов НАН
Украины соответствующего отделения. Выборы считаются действительными при наличии на собрании не менее 2/3 учетного состава
соответственно действительных членов или действительных членов и
членов-корреспондентов НАН Украины, которые входят в состав отделения.
32. Избранными кандидатами в члены НАН Украины считаются
лица, за которых проголосовало не менее 2/3 членов НАН Украины
соответствующего отделения, которые принимали участие в голосовании.
33. Выборы действительных членов НАН Украины проводятся на
Общем собрании НАН Украины тайным голосованием действительных членов НАН Украины, а членов-корреспондентов НАН Украины
– тайным голосованием действительных членов и членовкорреспондентов НАН Украины. Выборы считаются правомочными
при наличии на собрании не менее 2/3 учетного состава соответственно действительных членов или действительных членов и членовкорреспондентов НАН Украины.
34. Избранными
действительными
членами
и
членамикорреспондентами НАН Украины считаются лица, за которых проголосовало не менее 2/3 членов НАН Украины, которые принимали
участие в голосовании.
Результаты выборов публикуются в печати.
35. Кандидаты в иностранные члены НАН Украины выдвигаются
на открытые Президиумом НАН Украины вакансии общими собраниями отделений и избираются Общим собранием НАН Украины. В
выборах иностранных членов НАН Украины принимают участие действительные члены и члены-корреспонденты НАН Украины. Выборы
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считаются действительными при наличии на собрании не менее 2/3
учетного состава действительных членов и членов-корреспондентов
НАН Украины. Избранными считаются лица, за которых проголосовало не менее 2/3 членов НАН Украины, которые принимали участие
в голосовании.
По решению соответственно общего собрания отделения и Общего
собрания НАН Украины при выдвижении кандидатов и избрании в
иностранные члены НАН Украины может быть применено открытое
голосование.
VI. Обязанности и права
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов
Национальной академии наук Украины
36. Главная обязанность действительных членов и членовкорреспондентов НАН Украины состоит в обогащении науки новыми
достижениями и открытиями путем лично осуществляемых научных
исследований, организации коллективной разработки проблем, научного руководства работами.
Члены НАН Украины должны активно участвовать в выполнении
задач, возложенных на НАН Украины.
Члены НАН Украины активно содействуют внедрению достижений науки в практику и использованию их в социальноэкономическом и культурном строительстве, ведут работу, направленную на подготовку и повышение квалификации научных кадров,
обязаны выполнять поручения Президиума НАН Украины и соответствующего отделения.
37. Каждый действительный член и член-корреспондент НАН Украины является членом одного из отделений НАН Украины в соответствии со своей научной специальностью.
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Переход из одного отделения в другое осуществляется по собственному желанию и по решению общего собрания обоих отделений
НАН Украины.
Действительные члены и члены-корреспонденты НАН Украины,
которые входят в состав одного отделения, могут с согласия общего
собрания другого отделения одновременно принимать участие в его
работе с правом совещательного голоса.
38. Члены НАН Украины каждый год подают в соответствующее
отделение НАН Украины отчет о своей деятельности.
39. Члены НАН Украины имеют преимущественное право на предоставление им условий для осуществления научных исследований в
учреждениях НАН Украины.
40. Действительные члены, члены-корреспонденты НАН Украины
после достижения 65-летнего возраста могут по их желанию и решению Президиума НАН Украины быть назначены советниками при
дирекции соответствующего научного учреждения НАН Украины.
VII. Президиум Национальной академии наук Украины
41. В период между сессиями Общего собрания НАН Украины руководство работой НАН осуществляет Президиум НАН Украины.
Президиум избирается Общим собранием НАН Украины сроком
на пять лет в составе президента, вице-президентов, главного ученого
секретаря НАН Украины, академиков-секретарей отделений, председателей региональных научных центров, а также других членов Президиума в количестве, определяемом Общим собранием НАН Украины.
42. Президент, вице-президенты и главный ученый секретарь НАН
Украины избираются Общим собранием НАН Украины из числа дей-
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ствительных членов НАН Украины тайным голосованием простым
большинством голосов.
Вице-президенты и главный ученый секретарь НАН Украины избираются по представлению президента НАН Украины.
Академики-секретари отделений избираются общими собраниями
отделений НАН Украины из числа действительных членов НАН Украины и утверждаются Общим собранием НАН Украины тайным голосованием простым большинством голосов.
Другие члены Президиума НАН Украины избираются Общим собранием НАН Украины из числа действительных членов НАН Украины тайным голосованием простым большинством голосов.
Президиум НАН Украины может иметь советников с правом совещательного голоса.
43. Президент НАН Украины организует работу НАН Украины,
возглавляет Президиум и Бюро Президиума НАН Украины, возглавляет разработку и решение вопросов кадровой политики, осуществляет связь НАН Украины с органами государственной власти, представляет НАН Украины в органах государственной власти, государственных учреждениях, общественных и иных организациях.
44. Распределение обязанностей между членами Президиума НАН
Украины устанавливается Президиумом НАН Украины.
45. Президиум НАН Украины в установленном порядке:
1) созывает сессии Общего собрания НАН Украины;
2) утверждает количество и перечень вакансий действительных
членов, членов-корреспондентов и иностранных членов НАН Украины и назначает выборы членов НАН Украины;
3) представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания
НАН Украины программы, прогнозы и отчеты о деятельности НАН
Украины и ее учреждений;
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4) готовит на рассмотрение Общего собрания НАН Украины вопросы о бюджете НАН Украины и его выполнении;
5) организует координацию научных исследований в области естественных, технических и социогуманитарных наук;
6) создает научные советы, комитеты, комиссии и прочие совещательно-консультативные органы НАН Украины по важнейшим проблемам естественных, технических и социогуманитарных наук, заслушивает отчеты об их работе;
7) содействует использованию результатов научно-исследовательских работ в народном хозяйстве, культуре, в социальной сфере;
8) организует научные связи с отраслевыми академиями наук и
другими научными учреждениями в стране и за границей, устанавливает международные научные и научно-технические связи, заключает
соответствующие соглашения и договоры;
9) утверждает положение о секции НАН Украины, отделении НАН
Украины и ―Основные принципы организации и деятельности научно-исследовательского института НАН Украины‖;
10) создает, реорганизует и ликвидирует учреждения НАН Украины, утверждает основные направления их научной деятельности, определяет задачи и принадлежность к структуре НАН Украины;
11) организует проведение государственной аттестации научных
учреждений НАН Украины и комплексных проверок их деятельности;
12) утверждает решения общих собраний отделений НАН Украины об избрании директоров научных учреждений НАН Украины;
13) ведет учет объектов имущественного комплекса НАН Украины, осуществляет управление и контроль за эффективностью их использования и сохранения, в частности:
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– закрепляет имущество НАН Украины за учреждениями, которые
находятся в ее ведении;
– определяет в соответствии с действующим законодательством
Украины и уставными задачами НАН Украины пределы управления
имуществом, в том числе со стороны учреждений, на балансе которых
оно учитывается;
– осуществляет перераспределение имущества между учреждениями НАН Украины;
– дает разрешение на передачу прав пользования имуществом,
объектами интеллектуальной собственности и т.п. как взносов при
учреждении и деятельности субъектов предпринимательской деятельности и других организаций, выступает учредителем предприятий со смешанной формой собственности;
– выступает арендодателем целостных имущественных комплексов и недвижимого имущества, переданного государством в бессрочное пользование НАН Украины;
– дает разрешение учреждениям, отнесенным к ведению НАН Украины, на заключение договоров аренды имущества, в том числе недвижимого, учитываемого на балансах их организаций;
– дает разрешение на списание имущества, которое находится на
балансах учреждений НАН Украины;
– принимает решения о размещении учреждений НАН Украины в
административных зданиях и нежилых помещениях организаций, находящихся в ведении НАН Украины, и определяет размер платы за
пользование этими зданиями и помещениями;
14) вносит предложения о передаче объектов имущественного
комплекса НАН Украины в сферу управления других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, в коммунальную собственность, а также о передаче объектов коммунальной соб251

2003

Бюллетень

№31

ственности в государственную собственность и отнесении их к имущественному комплексу НАН Украины;
15) осуществляет другие полномочия по управлению объектами
имущественного комплекса НАН Украины, предусмотренные действующим законодательством;
16) определяет в соответствии с законодательством порядок использования объектов интеллектуальной собственности, которые создаются в учреждениях НАН Украины;
17) утверждает и регистрирует уставы (положения) учреждений
НАН Украины, осуществляет контроль за их соблюдением и принимает решения при нарушении требований уставов (положений);
18) заключает и расторгает контракты с руководителями соответствующих учреждений и договоры–поручения с уполномоченными
лицами;
19) обеспечивает в учреждениях НАН Украины сохранение государственной тайны;
20) устанавливает и присуждает почетные звания НАН Украины,
премии имени выдающихся ученых Украины, стипендии и премии
молодым ученым и студентам высших учебных заведений Украины
за лучшие научные работы и прочие награды НАН Украины;
21) организует издательскую деятельность НАН Украины;
22) решает основные задачи социального развития.
46. Президиум НАН Украины принимает решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является
НАН Украины, распределяет базовое бюджетное финансирование
между секциями, отделениями и учреждениями НАН Украины, контролирует правильность расходования средств в учреждениях НАН
Украины.
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47. Президиум НАН Украины осуществляет контроль за соблюдением Устава НАН Украины.
48. Для рассмотрения и оперативного решения отдельных вопросов деятельности НАН Украины создается Бюро Президиума НАН
Украины в составе президента, вице-президентов и главного ученого
секретаря НАН Украины.
Компетенция Бюро Президиума НАН Украины как органа управления определяется Президиумом НАН Украины.
49. Президиум НАН Украины имеет постоянно действующий аппарат, который обеспечивает реализацию решений Президиума НАН
Украины.
Аппарат Президиума НАН Украины действует на основании положения, утвержденного Президиумом НАН Украины. Общее руководство деятельностью аппарата Президиума НАН Украины осуществляет главный ученый секретарь НАН Украины, а по отдельным
вопросам – члены Президиума НАН Украины согласно распределению обязанностей.
VIII. Финансово-экономические основы деятельности
Национальной академии наук Украины
50. Экономическую основу деятельности НАН Украины составляют основные фонды, оборотные средства, нематериальные активы, в
том числе:
1) средства из общего фонда Государственного бюджета Украины,
которые направлены на обеспечение уставной деятельности НАН Украины и определяются ежегодно в Государственном бюджете Украины отдельной строкой;
2) государственное имущество, которое безвозмездно передано (и
передается) государством в бессрочное пользование для обеспечения
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уставной деятельности НАН Украины и находится на балансе ее учреждений;
3) средства, полученные от использования объектов имущественного комплекса НАН Украины;
4) имущество и средства, которые НАН Украины и ее учреждения
получают в результате научно-технической, информационной, внешнеэкономической деятельности, благотворительных взносов и пожертвований физических и юридических лиц (в т.ч. из-за границы),
дарения и на иных основах, не запрещенных действующим законодательством Украины.
Имущество (имущественные права или имущественные обязательства), предоставленное НАН Украины или ее учреждениям в форме
благотворительных взносов, дарения, пожертвований или завещания,
используется на условиях, которые определены соответствующим
актом (соглашением) и законодательством Украины.
51. Субъектом права по распоряжению объектами имущественного
комплекса учреждений, которые находятся в ведении НАН Украины,
является Президиум НАН Украины.
Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом и
средствами НАН Украины утверждается Президиумом НАН Украины.
52. В НАН Украины по представлению учреждений НАН Украины
и по решению Общего собрания НАН Украины могут создаваться
фонды фундаментальных исследований, научно-технического и социального развития, валютных поступлений, инновационные, благотворительные, страховые и фонды иного назначения.
Порядок их создания и использования определяется отдельными
положениями об этих фондах и другими нормативными актами НАН
Украины.
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53. Учреждения НАН Украины имеют право в соответствии с действующим законодательством Украины реализовать на внутреннем и
внешнем рынках приборы, оборудование, материалы и другую наукоемкую продукцию, права на объекты интеллектуальной собственности и другие имущественные права; осуществлять внешнеэкономические связи; проводить научную и научно-техническую экспертизу;
предоставлять научно-технические услуги, осуществлять рекламные
мероприятия, согласно установленному в НАН Украины порядку выступать участниками и учредителями субъектов предпринимательской деятельности.
IX. Порядок принятия и внесение изменений и дополнений в
Устав Национальной академии наук Украины
54. Устав НАН Украины, изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания НАН Украины, принятым не
менее 2/3 голосов учетного состава действительных членов и членовкорреспондентов НАН Украины, с предварительным обсуждением в
учреждениях НАН Украины и научной общественностью и регистрируется Министерством юстиции Украины.
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