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1.1. Устав Некоммерческой организации без образования юридического лица
«Международная Объединенная Академия Наук» (далее по тексту – Академия),
разработан в соответствии с Конституцией РФ, нормами международного права,
Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об
общественных объединениях» и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.2. Академия имеет следующее наименование на русском и английском языках:
1.2.1. Полное наименование на русском языке – Некоммерческая организация без
образования юридического лица «Международная Объединенная Академия
Наук».
1.2.2. Сокращенное наименование на русском языке – НКО БО ЮЛ «МОАН».
1.2.3. Название на английском языке - International United Academy of Sciences.
1.2.4. Сокращенное наименование на английском языке – IUAS.
1.3. Академия действует на основании принципов самоуправления, добровольности,
равноправия членов, законности, гласности, демократии, независимости науки,
альтернативности решения научных проблем, связи науки, образования и практики.
Академия свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности. Деятельность Академии должна быть гласной, а
информация о ее учредительных и программных документах - общедоступной.
1.4. Академия является некоммерческой организацией без образования юридического
лица.
1.5. Управляющая компания Международной Объединенной Академии Наук –
Индивидуальный предприниматель Иванов Владислав Вячеславович.
1.6. Академия не является юридическим лицом.
1.7. Академия вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием.
1.8. Учредителем Академии является Индивидуальный предприниматель Иванов
Владислав Вячеславович,
1.9. Местонахождение Академии: 443011, город Самара, ул. Академика Павлова, д. 80,
офис 2-1.
1.10. Правоспособность некоммерческой организации возникает с момента утверждения
данного устава.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ
2.1. Основной целью деятельности Академии является организация и проведение научных
исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития
природы, общества, человека и технологическому, экономическому, социальному и
культурному развитию. В своей деятельности Академия руководствуется также
следующими целями:
2.1.1. развитие науки, образования и культуры, как важнейших условий
экономического и духовного возрождения России и мира;
2.1.2. организация и координация фундаментальных и прикладных научных
исследований в области естественных, гуманитарных, технических и
медицинских наук, разработка и реализация приоритетных исследовательских
программ и внедрение их результатов в практику;
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2.1.3. содействие совершенствованию системы образования в России, подготовке
высококвалифицированных научных кадров, созданию условий для научного
творчества;
2.1.4. содействие международному сотрудничеству в области науки, образования и
культуры, интеграции российских ученых в мировое научное сообщество;
2.1.5. содействие гуманизации общества на основе совершенствования воспитания и
образования, возрождение и развитие национальных культур народов России,
гармонизация межнациональных отношений.
2.1.6. защита законных прав и интересов ученых - членов Академии;
2.1.7. защита авторских прав и регистрация научных открытий;
2.1.8. укрепление связей между наукой и образованием, содействие образовательной
деятельности;
2.1.9. повышение общественного престижа научной деятельности, статуса и
социальной защищенности работников науки и образования;
2.1.10. консолидация молодёжи для решения актуальных проблем высшего
образования, фундаментальной и прикладной науки;
2.1.11. установление научных связей между молодыми и ведущими учеными для
ускорения развития и повышения уровня научных исследований, расширения
возможностей внедрения результатов исследований в реальную практику;
2.1.12. разработка научно обоснованной системы отбора талантливой молодежи;
2.1.13. создание центров коллективного пользования научной информацией;
2.1.14. выполнение междисциплинарных комплексных проектов;
2.1.15. разработка эффективной инфраструктуры инновационной деятельности в
науке, культуре и образовании;
2.1.16. создание банков данных инновационных проектов;
2.1.17. разработка базы данных международных, региональных и национальных
организаций, фондов и программ, предоставляющих гранты для научных
исследований;
2.1.18. широкий обмен научным опытом, идеями и методологией решения актуальных
задач в условиях модернизации промышленности, науки и образования;
2.1.19. обсуждение проблем, методов и подходов в решении задач, связанных с
исследованием и внедрением информационных технологий;
2.1.20. содействие научному и практическому осознанию социальной проблемы
качества в науке, образовании, управлении и производстве, представление и
обсуждение методик внедрения перспективных технологий оценки качества в
науке, образовании, управлении и производстве, обмен опытом и выработка
рекомендаций по разработке систем оценки качества в науке, образовании,
управлении и производстве;
2.1.21. проведение сравнительного анализа и обсуждение результатов научных работ;
2.1.22. обсуждение перспектив развития научных направлений;
2.1.23. образовательная деятельность, в том числе организация и осуществление
образовательного процесса, в сфере дополнительного профессионального
образования;
2.1.24. создание благоприятной среды для сотрудничества преподавателей ВУЗов,
ученых, исследовательских организаций и лабораторий;
2.1.25. обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда,
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обусловленных задачи технологической модернизации и инновационного
развития экономики Российской Федерации и ее субъектов;
2.1.26. содействие сохранению и развитию связей между творческими и
профессиональными объединениями ученых.
2.2. Предметом деятельности и основными задачами Академии являются:
2.2.1. изучение и анализ достижений мировой науки с целью их дальнейшего
использования;
2.2.2. разработка прогнозов технологического развития;
2.2.3. подготовка научных кадров;
2.2.4. реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых исследований, содействие творческому росту молодых ученых;
2.2.5. участие в подготовке и переподготовке специалистов с высшим образованием;
2.2.6. укрепление научных связей и взаимодействие с другими научными
организациями, ведущими фундаментальные и прикладные исследования;
2.2.7. развитие
международного
научного
сотрудничества,
участие
в
международных программах и проектах;
2.2.8. подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на
развитие материальной базы науки, обеспечение безопасных условий труда;
2.2.9. подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на
развитие материальной базы науки, обеспечение безопасных условий труда;
2.2.10. участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научнотехнических достижений.
2.3. Для достижения уставных целей Академия осуществляет следующие виды
деятельности:
2.3.1. развивает теоретическую базу в области фундаментальных и прикладных наук
и разрабатывает на ее основе программы по созданию принципиально новых
технологий;
2.3.2. осуществляет научно-методическую и информационную поддержку
экономических и социальных реформ, включая проблемы конверсии;
2.3.3. участвует в комплексных исследованиях территории России, ее природных
запасов;
2.3.4. разрабатывает перспективные методы освоения и эффективного
использования природно-сырьевых ресурсов;
2.3.5. разрабатывает и реализует проекты и программы сохранения и укрепления
здоровья детей, всего населения;
2.3.6. проводит анализ и разработку программ обеспечения безопасности человека и
общества, включая проблемы экологии страны, снижения угрозы глобальных
и локальных военных и национальных конфликтов, информационной
безопасности;
2.3.7. проводит независимые общественные экспертизы крупных научных и
хозяйственных проектов, научно-исследовательских программ и научных
открытий;
2.3.8. создает и развивает сеть учебных и исследовательских организаций, в том
числе образовательных учреждений, с целью преодоления разрыва между
наукой и высшей школой;
2.3.9. содействует повышению уровня образования в высшей школе за счет
внедрения передовых методик и технологий организации учебного процесса,
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повышению квалификации преподавателей, созданию хорошо оснащенной
материальной базы высших учебных заведений;
2.3.10. участвует в разработке и реализации международных научных и
образовательных программ и проектов;
2.3.11. организует и проводит научные конкурсы перспективных изобретений и
других инновационных предложений с целью поиска наиболее эффективных
идей, новейших технологий, оригинальных технических решений;
2.3.12. участвует, организует и проводит конгрессы, симпозиумы, конференции,
семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, лотереи, аукционы по
тематике Академии в целях популяризации научных достижений и открытий,
внедрения их в практику;
2.3.13. осуществляет редакционно-издательскую деятельность, разрабатывает и
реализует программы подготовки и выпуска научных журналов, сборников
трудов, монографий, энциклопедических изданий по различным областям
научных знаний, учреждает средства массовой информации;
2.3.14. осуществляет научные связи с национальными академиями наук других
государств, отраслевыми академиями, отечественными и зарубежными
научными и научно-техническими обществами, другими научными
организациями и образовательными организациями;
2.3.15. устанавливает деловые контакты, сотрудничает в области науки, техники,
новых технологий, экономики, финансов и культуры со всеми юридическими
и физическими лицами, в том числе зарубежными;
2.3.16. учреждает в рамках Академии награды, премии, стипендии, иные поощрения
за особый вклад в развитие и поддержку естественных, гуманитарных,
технических и медицинских наук;
2.3.17. выдвигает наиболее талантливых ученых и их работы на соискание
установленных государственных званий и премий в области науки, техники
культуры и искусства;
2.3.18. создает научные секции, центры, комиссии, советы, региональные отделения,
филиалы и представительства;
2.3.19. учреждает некоммерческие организации, в том числе общественные
объединения, вступает в ассоциации и союзы;
2.3.20. самостоятельно определяет организационную структуру Академии,
формирует штатный аппарат Президиума Академии, решает вопросы форм и
размеров оплаты труда, материального поощрения сотрудников и
привлекаемых работников;
2.3.21. осуществляет предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность;
2.3.22. создает хозяйственные структуры, осуществляет руководство их
деятельностью;
2.3.23. осуществляет лекционную, просветительскую деятельность;
2.3.24. осуществляет иные виды деятельности в рамках действующего
законодательства и настоящего Устава;
2.3.25. создает накопительные и наукометрические банки данных, реестры, открытые
и закрытые информационные системы;
2.3.26. учреждает средства массовой информации регионального, федерального и
международного масштаба;
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2.3.27. ведет образовательную деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ и программ профессионального обучения,
разработанных с учетом профессиональных стандартов (квалификационных
требований) по направлениям: педагогика, психология, экономика,
юриспруденция, медицина, охрана труда и пожарно-технический минимум;
2.3.28. проводит анализ системы охраны труда, пожарной безопасности на
предприятиях и подготовка предложений по организации системы охраны
труда и пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
2.3.29. оказывает организационно-методическую помощь по обеспечению
организаций нормативной документацией по промышленной, радиационной,
пожарной и электрической безопасности, по охране труда;
2.3.30. представляет российских ученых в международных научных союзах и в 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, в установленном порядке создает
научные организации за рубежом, проводит научные конгрессы, съезды,
конференции, симпозиумы, семинары и совещания, в том числе
международные, участвует в международных выставках.
2.3.31. осуществляет информационное обеспечение научных исследований:
2.3.31.1. обеспечивает деятельность научных библиотек;
2.3.31.2. участвует в создании и развитии научно-информационных сетей, баз и
банков данных;
2.3.31.3. организует выставки научных и научно-технических достижений;
2.3.32. создает свои представительства и филиалы;
2.3.33. создает в установленном порядке научные советы, комитеты и комиссии по
важнейшим направлениям науки и техники;
2.4. Академия в пределах своей компетенции учреждает и присуждает медали и премии за
выдающиеся научные и научно-технические достижения. Академия учреждает и
присуждает почетные звания российским и иностранным ученым, медали с премиями
для молодых ученых и для студентов высших учебных заведений России, награждает
работников академии.
2.5. Для достижения уставных целей Академия в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
2.5.1. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и Федеральным
законом «О некоммерческих организациях»;
2.5.2. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
2.5.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
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2.5.4. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом «Об общественных объединениях» и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»;
2.5.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной и научной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
3.1. Для осуществления своих целей Академия, в соответствии с действующим
законодательством в установленном порядке имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях.
3.2. Академия обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и внутренними нормативными актами;
3.2.2. оказывать содействие представителям уполномоченного органа в
ознакомлении с деятельностью Академии в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА (ВЫБОРОВ) ЧЛЕНОВ
АКАДЕМИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
4.1. Членами Академии могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся крупными учеными и специалистами обогатившими науку научными
трудами и открытиями в области естественных, гуманитарных, технических и
медицинских наук.
4.2. Устанавливается четыре степени последовательного членства в Академии:
4.2.1. Ассоциированный член Академии;
4.2.2. Член-корреспондент Академии;
4.2.3. Действительный член Академии (Академик);
4.2.4. Почетный член Академии.
4.3. Прием в Ассоциированные члены Академии осуществляется по результатам
рассмотрения заявления кандидата в ассоциированные члены Академии Президентом
Академии. Прием юридических лиц в Ассоциированные члены Организации
осуществляется по решению Президента Академии на основании письменного
заявления руководителя юридического лица и решения его руководящего органа.
4.4. Юридические лица принимают участие в деятельности Академии через своих
представителей.
4.5. Присвоение следующих степеней членства в Академии – почетных званий Академии
(Член-корреспондент, Действительный член (Академик), Почётный член Академии)
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осуществляется согласно Положению о степенях членства в Академии – почетных
званиях Академии, принимаемому Президентом Академии.
4.6. Правление Академии ведет учет членов Академии. Основанием для внесения
изменений в списочный состав членов Академии является принимаемое Правлением
Академии решение о приеме нового кандидата (кандидатов) в члены Академии, а
также заявление кандидата (заявления кандидатов) о приеме в члены Академии,
заявление члена Академии о добровольном выходе из состава членов Академии и
решение Правления Академии об исключении из членов Академии.
4.7. Основанием для исключения из числа членов Академии является несоблюдение норм
настоящего Устава, несоблюдение правил осуществления членства в Академии,
утвержденных Президентом Академии.
4.8. Членами Академии могут быть также общественные объединения - юридические
лица, ставящие своей целью содействие развитию науки в целом или отдельных ее
отраслей, объединяющие граждан, занимающихся научной деятельностью.
4.9. Академия имеет почетное членство. Почетными членами Академии могут быть
российские и зарубежные ученые, и государственные деятели, внесшие
первостепенный вклад в развитие науки, имеющие общепризнанный научный и
общественный
авторитет,
содействующие
укреплению
и
развитию
межгосударственных и межнациональных отношений.
4.10. Прием членов в Академию проводятся на основании письменного заявления
соискателя. Избрание членом Академии является выражением признания научных,
творческих и организационных достижений данного лица.
4.11. Вновь принятым членам Академии выдаются соответствующие дипломы,
удостоверения и знаки.
4.12. Почетные и иностранные члены Академии могут иметь льготы, определяемые
решением Президента Академии.
4.13. Прием общественных объединений - юридических лиц в члены Академии
осуществляется решением Президента Академии, на основании ходатайства и
решения руководящего органа общественного объединения - юридического лица с
приложением свидетельства о регистрации и Устава общественного объединения.
4.14. Общественные объединения - члены Академии, осуществляют свои права через
уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности,
выданной руководящим органом общественного объединения в установленном
порядке.
4.15. Члены Академии имеют право:
4.15.1. быть избранными в любые органы Академии;
4.15.2. участвовать во всех видах деятельности Академии;
4.15.3. вносить на рассмотрение Президента и других органов Академии научные и
организационные предложения, подавать жалобы;
4.15.4. получать необходимую научно-техническую информацию;
4.15.5. публиковать свои научные труды в изданиях Академии;
4.15.6. обращаться в Академию за получением научной, консультативной,
организационной и иной помощью;
4.15.7. свободно выйти из Академии;
4.15.8. быть избранным делегатом для участия в работе Академии;
4.15.9. возглавлять структурные подразделения Академии.
4.16. Члены Академии обязаны:
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4.16.1. обогащать науку новыми достижениями, личным вкладом в виде исследований
и разработок, организации коллективного решения научных проблем,
руководства научными разработками и их внедрением в практику;
4.16.2. активно участвовать в научной, организационной, издательской и иных видах
деятельности Академии;
4.16.3. принимать участие в разработке, экспертизе и реализации научных и
образовательных программ и проектов, проводимых в рамках Академии;
4.16.4. вести работу в области пропаганды научных достижений;
4.16.5. активно содействовать внедрению достижений науки в производство, вести
работу по подготовке и повышению квалификации научных кадров;
4.16.6. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные, ежегодные
членские и целевые взносы.
4.16.7. служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств,
соблюдении этических и моральных норм;
4.16.8. не использовать символику Академии, ее бланки, печать, наименование в
личных и иных целях без специального разрешения Президента Академии;
4.16.9. расширять международное научное сотрудничество;
4.16.10. взаимодействовать с сотрудниками и членами академии в открытии новых
региональных подразделений;
4.16.11. рекомендовать и выдвигать кандидатов в члены Академии;
4.16.12. не совершать действий, нарушающих Устав Академии, а также действий,
наносящих моральный или материальный ущерб Академии, воздерживаться от
деятельности, противоречащей уставным целям Академии.
4.17. Выход членов из Академии добровольный на основании заявления, поданного в
Президиум Академии. Член Академии считается выбывшим из состава Академии с
момента подачи заявления.
4.18. За нарушение требований Устава, действия, наносящие ущерб деятельности
Академии, противоречащие ее целям и задачам, неуплату членских взносов
возможно исключение члена из Академии решением Президента. Решение
Президента Академии по указанному вопросу является окончательным.
4.19. Члены Академии объединяемые в региональные отделения, одновременно состоят в
одной из научных секций академии в соответствии со специальностью, по которой
они избраны.
4.20. Членам Академии выдаются дипломы. Образец диплома утверждается Президентом
Академии.
4.21. Почетными членами Академии могут быть физические и юридические лица, не
учащиеся и не работающие в области науки и образования, но способствующие
реализации целей Академии, содействующие осуществлению деятельности
Академии путем материальной, организационной и другого вида поддержкой.
4.22. Решение Президиума Академии об одобрении кандидата в Почетные члены
Академии принимается Президентом Академии.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ
5.1. Учредитель Академии является высшим органом управления.
5.2. В исключительную компетенцию Учредителя как высшего органа управления
Академией входят следующие вопросы:
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5.2.1. внесение изменений и дополнений в устав, в том числе принятие устава в новой
редакции;
5.2.2. назначение на должность Президента Академии и доверяет ему право первой
подписи в финансовых документах;
5.2.3. определение приоритетных направлений деятельности учреждения,
принципов формирования и использования его имущества;
5.2.4. утверждение финансового плана и внесение изменений;
5.2.5. принятие решений о создании филиалов, открытии представительств;
5.2.6. участие в управлении делами Академии в порядке, предусмотренном
настоящим уставом;
5.2.7. участие в других организациях, в том числе решение вопросов о создании и
(или) вступлении в члены ассоциаций (союзов), участие в объединениях, не
являющихся юридическими лицами и действующих на основании договоров о
совместной деятельности, прекращение указанного участия;
5.2.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Академии, назначении
ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
5.2.9. образование органов Академии;
5.2.10. формирует структурные подразделения Академии;
5.2.11. назначает на должность членов Президиума Академии, Первого Вице
президента Академии, сотрудников Академии;
5.2.12. иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа
управления, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Для решения вопросов своей компетенции Учредитель вправе:
5.3.1. получать полную информацию о деятельности Академии, в том числе
знакомиться с данными его бухгалтерского учета, отчетности и другой
документацией;
5.3.2. вносить на рассмотрение иных органов управления Академии предложения по
вопросам их компетенции;
5.3.3. пользоваться иными правами учредителя Академии, предусмотренными
действующим законодательством российской федерации, настоящим уставом.
5.4. При решении вопросов своей компетенции Учредитель обязан:
5.4.1. разумно и добросовестно действовать в интересах Академии;
5.4.2. оказывать содействие деятельности Академии;
5.4.3. воздерживаться от деятельности, которая может нанести вред Академии, в том
числе не разглашать коммерческую тайну и другую конфиденциальную
информацию;
5.4.4. предоставлять иным органам управления Академии информацию,
необходимую для разработки отдельных вопросов, относящихся к
деятельности Академии.
5.5. Полномочия Учредителя осуществляются на постоянной основе (бессрочно),
решения принимаются им единолично.

6. ОРГАНЫ АКАДЕМИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Президент Академии:
6.1.1. осуществляет общее руководство всей деятельностью Академии;
6.1.2. председательствует на Конференциях, на заседаниях Президиума Академии;
6.1.3. возглавляет и руководит деятельностью Президиума Академии, распределяет
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обязанности между членами Президиума Академии, контролирует их работу;
6.1.4. представляет Академию во взаимоотношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, российскими и зарубежными
юридическими и физическими лицами без доверенности;
6.1.5. ведет переговоры, заключает сделки, соглашения, контракты, договоры,
совершает иные юридические акты, действуя в интересах Академии;
6.1.6. в пределах своей компетентности распоряжается имуществом и денежными
средствами Академии, открывает и закрывает расчетный и иные счета
Академии в банковских учреждениях, имеет право первой подписи
финансовых документов, выдает доверенности;
6.1.7. организует и руководит международными связями Академии;
6.1.8. издает приказы и иные распорядительные документы, обязательные для
выполнения всеми членами Академии, членами руководящих органов и
сотрудниками штатного аппарата Академии;
6.1.9. осуществляет руководство и контроль за деятельностью представительств и
филиалов;
6.1.10. предоставляет часть своих прав членам Президиума Академии по
доверенности;
6.1.11. осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других выборных
органов Академии.
6.2. Президиум Академии:
6.2.1. Члены Президиума Академии назначаются и утверждаются на должность
Президентом Академии.
6.2.2. Президиум Академии утверждается из числа Почетных членов Академии,
Председателей секций, Председателей региональных отделений, ученых и
членов Академии. В состав Президиума Академии могут быть назначены
члены Академии, имеющие признанный научный авторитет и пользующиеся
заслуженным уважением научного сообщества.
6.2.3. Количественный и персональный состав Президиума Академии определяется
решением Президента Академии.
6.2.4. Заседание Президиума Академии проводится не реже одного раза в пять лет.
Дата и место созыва, повестка дня Собрания Президиума устанавливается
решением Президента Академии, и доводятся до сведения членов Академии не
позднее, чем за одну неделю до его созыва.
6.2.4.1. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на Заседании, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом, открытым или тайным голосованием.
6.2.4.2. В работе Президиума могут принимать участие без права решающего
голоса представители государственных органов, некоммерческих
организаций, образовательных и научно-исследовательских организаций,
прессы и другие.
6.2.5. Президиум Академии решает любые вопросы деятельности Академии. К
исключительной компетенции Президиума Академии относится:
6.2.5.1.предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Академии с
последующей государственной регистрацией в установленном законом
порядке;
6.2.5.2.определение и предложение основных направлений деятельности,
принципов формирования и использования имущества;
6.2.5.3.предложение из числа членов Академии сроком на пять лет членов
Президиума Академии, досрочное прекращение их полномочий;
6.2.5.4.избрание по представлению Президента Академии почетных членов
Президиума, почетных Вице-президентов, почетного Главного ученого
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секретаря Академии без ограничения срока полномочий;
6.2.5.5.обсуждение и утверждение приоритетных проектов и программ Академии;
6.2.5.6.заслушивание и утверждение отчетов отделений и комиссий Академии,
докладов представителей научных подразделений Академии.
6.2.5.7.заслушивание и обсуждение научных докладов по направлениям
деятельности Академии;
6.2.5.8. участие в разработке, реализации и рецензировании образовательных
программ.
6.2.6. Решение о проведении собрания Президиума Академии принимает Президент
Академии. Дата, время и место проведения, повестка заседания Президиума
доводятся до сведения членов Президиума Академии не позднее, чем за одну
неделю до даты проведения заседания Президиума.
6.2.7. Протоколы заседаний Президиума Академии подписываются Президентом
Академии, скрепляются печатью Академии, прошиваются и хранятся в
соответствующих папках.
6.3. Первый Вице-президент - Главный ученый секретарь Академии
6.3.1. Первый Вице-президент - Главный ученый секретарь Академии утверждается
на должность Президентом Академии сроком на пять лет и может быть
назначен на новый срок неоднократно. Первый Вице-президент - Главный
ученый секретарь является членом Президиума Академии.
6.3.2. Первый Вице-президент - Главный ученый секретарь Академии:
6.3.2.1. в период отсутствия Президента Академии по его поручению исполняет
обязанности Президента Академии;
6.3.2.2. руководит текущей научно-организационной работой Академии;
6.3.2.3. организует и координирует разработку и реализацию долгосрочных и
краткосрочных проектов и программ Академии;
6.3.2.4. готовит повестку дня и проекты решений Президиума, заседания
Президиума Академии, готовит ответы на официальные письма и
запросы, визирует исходящую документацию;
6.3.2.5. подписывает и хранит протоколы Конференций, заседаний Президиума
Академии;
6.3.2.6. осуществляет общее руководство работой ученых секретарей секций и
региональных отделений Академии;
6.3.2.7. представляет
Академию
во
взаимоотношениях
с
органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
некоммерческими организациями, нотариатом, российскими и
зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности;
6.3.2.8. ведет переговоры, заключает сделки, соглашения, контракты, договоры,
совершает иные юридические акты, действуя в интересах Академии;
6.3.2.9. готовит предложения Президиуму Академии по структуре и объемам
финансирования штатного аппарата Президиума Академии;
6.3.2.10. подписывает предъявленные от имени Академии претензии и иски к
юридическим и физическим лицам, в том числе зарубежным;
6.3.2.11. осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других
выборных органов Академии.

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
7.1. Структуру Академии составляют ее
представительства (далее – Отделения).

региональные

отделения,

филиалы,
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7.2. Отделения Академии создаются в субъектах Российской Федерации (республиках,
краях, городах федерального значения, автономных областях, автономных округах).
7.3. Отделения Академии создаются на территориях субъектов Российской Федерации в
целях организации, развития и координации научных исследований и разработок,
использования их положительных результатов в решении проблем данного региона,
укрепления интеллектуального потенциала данного региона, подготовки научных
кадров, содействия улучшению преподавания в высшей школе.
7.4. Отделения Академии действуют на основании настоящего Устава.
7.5. Высшим руководящим органом Отделения, действующего на основании настоящего
Устава, является Председатель Отделения.
7.6. Компетенции Председателя Отделения:
7.6.1. предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Академии с
последующей государственной регистрацией в установленном законом
порядке;
7.6.2. определение и предложение основных направлений деятельности, принципов
формирования и использования имущества;
7.6.3. обсуждение и утверждение приоритетных проектов и программ Отделения
Академии;
7.6.4. заслушивание и утверждение отчетов Отделения Академии.
7.6.5. заслушивание и обсуждение научных докладов по направлениям деятельности
Отделения Академии;
7.6.6. осуществляет научные связи с национальными академиями наук других
государств, отраслевыми академиями, отечественными и зарубежными
научными и научно-техническими обществами, другими научными
организациями и образовательными организациями;
7.6.7. устанавливает деловые контакты, сотрудничает в области науки, техники,
новых технологий, экономики, финансов и культуры со всеми юридическими
и физическими лицами, в том числе зарубежными;
7.6.8. осуществляет лекционную, просветительскую деятельность;
7.6.9. заслушивание и обсуждение научных докладов по направлениям деятельности
Отделения Академии;
7.6.10. руководит текущей научно-организационной работой Отделения Академии;
7.6.11. организует и координирует разработку и реализацию долгосрочных и
краткосрочных проектов и программ Отделения Академии;
7.6.12. представляет Академию во взаимоотношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, некоммерческими
организациями;
7.6.13. осуществляет иные виды деятельности в рамках действующего
законодательства и настоящего Устава.

8. НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
8.1. Академия имеет научные подразделения - секции, советы, комиссии, действующие на
основании настоящего Устава, внутренних нормативных актов и Положений,
утвержденных Президентом Академии.
8.2. Секция Академии является основным структурным подразделением Академии,
действующим в интересах достижения и утверждения лидирующего положения
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Академии в области естественных, гуманитарных, технических и медицинских наук.
Каждая секция объединяет ученых - членов Академии, работающих в определенной
области науки.
8.3. Секция Академии:
8.3.1. осуществляет анализ состояния, разработку стратегии развития, организацию
и координацию научных исследований в определенной области естественных
и гуманитарных наук России;
8.3.2. разрабатывает программы исследований по важнейшим научным проблемам
по профилю секции;
8.3.3. выносит предложения о создании научно-исследовательских организаций,
временных творческих коллективов для решения важнейших научных и
практических проблем самостоятельно либо с участием других секций и
научных организаций;
8.3.4. создает научные советы и комиссии, координирует деятельность научноисследовательских, образовательных и хозяйственных организаций по
профилю секции;
8.3.5. организует общественную экспертизу проектов научно-исследовательских и
образовательных программ по профилю секции;
8.3.6. создает экспертные комиссии и советы Академии и готовит заключения для
утверждения Президентом Академии по вопросам награждения членов секции
медалями и премиями от имени Академии и выдвижения научных работ
членов секции на соискание установленных государственных и
негосударственных званий и премий;
8.3.7. осуществляет организацию и координацию информационной и издательской
деятельности по профилю секции;
8.3.8. содействует улучшению преподавания в высших учебных заведениях по
профилю секции;
8.3.9. содействует международному сотрудничеству с другими академиями и
научными организациями зарубежных государств;
8.3.10. содействует внедрению и использованию научно-технических достижений в
практике, способствует популяризации и распространению научных знаний;
8.3.11. оказывает научно-методическую помощь региональным отделениям
Академии, содействует информационному обеспечению научных организаций
по профилю секции;
8.3.12. рекомендует кандидатов в члены Академии;
8.3.13. создает экспертные советы, комиссии и комитеты;
8.3.14. участвует в разработке, реализации и рецензировании образовательных
программ;
8.3.15. осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции в интересах
развития соответствующей отрасли науки.
8.4. Высшим органом секции Академии является Председатель секции.
8.5. Председатель секции Академии является руководящим органом секции.
Председатель секции назначается Президентом Академии.
8.6. Председатель секции:
8.6.1. осуществляет руководство всей деятельностью секции;
8.6.2. организует и контролирует выполнение секцией решений руководящих
органов Академии;
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8.6.3.
8.6.4.
8.6.5.
8.6.6.

выполняет отдельные поручения руководящих органов Академии;
является делегатом в экспертных советах и комиссиях Академией;
отчитывается о работе секции перед Президентом Академии;
осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов
секции Академии.
8.7. Экспертные Советы, комиссии и комитеты создаются и формируются Президиумом
Академии в целях координации деятельности секций и региональных организаций
Академии по основным научным проблемам и направлениям для решения
конкретных задач.
8.8. Экспертные Советы, комиссии и комитеты действуют на основании внутренних
нормативных актов утверждаемых Президентом Академии.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
9.1. Представительства и филиалы Академии действуют на основании Положения или
настоящего Устава.
9.2. Филиалом Академии является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Академии и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.
9.3. Представительством Академии является ее обособленное подразделение,
находящееся вне места нахождения Академии, представляющее интересы Академии
и осуществляющее их защиту.
9.4. Представительства и филиалы Академии не являются юридическими лицами.
9.5. Руководители Представительств и филиалов назначаются решением Президента
Академии, действуют на основании доверенности, выданной Президентом Академии
в установленном порядке.
9.6. Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Академии.
Ответственность за деятельность Представительств и филиалов несет Академия.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА АНО
10.1. Изменения и дополнения в Устав Академии утверждаются решением Учредителя.
10.2. Изменения и дополнения в Уставе Академии приобретают юридическую силу с
момента утверждения новой редакции Устава .

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Реорганизация Академии (слияние, выделение, присоединение, разделение,
преобразование) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским законодательством.
11.2. Реорганизация и ликвидация Академии осуществляется по решению Учредителя.
11.3. Академия может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими
федеральными законами.

