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Действующий на 02.04.2015г. Устав МАН
ИПТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общественная
организация
"Международная
Академия наук информации, информационных процессов
и технологий", сокращенно МАН ИПТ, именуемая в
дальнейшем Академия наук, является независимым
самоуправляемым общественно-научным объединением
научных
работников,
ученых
и
специалистов,
работающих в области информационного моделирования,
разработки оптимальных информационных процессов,
гибких автоматизированных технологий производства,
их рационального информационного обеспечения,
создания перспективных информационных технологий и
методов их эффективного использования в сфере
интеллектуальной деятельности и производства.
Полное наименование на английском языке - International
Academy of Science on Information Processes and
Technologies, сокращенно - IAS IPT.
1.2. Академия наук осуществляет свою деятельность в
сотрудничестве с международными, зарубежными и
научными союзами, ассоциациями, объединениями и
организациями. Академия наук строит свою работу на
основе добровольности объединения и равноправности
всех ее членов, законности, гласности, самоуправления.
1.3. В осуществлении своей деятельности Академия наук
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим
законодательством,
нормами
Международного права и настоящим Уставом.

1.4. Академия наук осуществляет свою деятельность на
территории России, а также в других странах, где
действуют или будут созданы ее структурные
подразделения.
1.5. Академия наук является юридическим лицом с

Предлагаемые изменения в Устав МАН
ИПТ, действующий на 02.04.2015г.
1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.
Общественная
организация
«Международная
Академия
наук
информации,
информационных процессов и технологий», сокращенно
МАН ИПТ, именуемая в дальнейшем Академия наук,
является
независимым
самоуправляемым
международным общественным объединением ученых
и специалистов в области информационных и
коммуникационных
технологий,
разработки
оптимальных
информационных
процессов,
информационного обеспечения автоматизированных
технологий производства, а также подготовки научных
и научно-педагогических кадров для указанных
направлений деятельности.
Полное
наименование
общественной
организации на английском языке - International Academy
of Science on Information and Information Processes and
Technologies, сокращенно - IAS IPT.»;
2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Академия наук строит свою работу на
основе добровольности объединения, законности,
гласности, самоуправления.»;
3) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. В осуществлении своей деятельности
Академия наук руководствуется
законодательством
Российской Федерации, нормами международного права
и настоящим Уставом, а также законодательством
иностранных
государств
и
международными
договорами России, в части осуществления своей
деятельности
на
территории
иностранных
государств.»;

Текст Устава МАН ИПТ с учетом
предлагаемых изменений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общественная
организация
«Международная
Академия
наук
информации,
информационных процессов и технологий», сокращенно
МАН ИПТ, именуемая в дальнейшем Академия наук,
является
независимым
самоуправляемым
международным общественным объединением ученых
и специалистов в области информационных и
коммуникационных
технологий,
разработки
оптимальных
информационных
процессов,
информационного обеспечения автоматизированных
технологий производства, а также подготовки научных
и научно-педагогических кадров для указанных
направлений деятельности.
Полное наименование общественной организации на
английском языке - International Academy of Science on
Information and Information Processes and Technologies,
сокращенно - IAS IPT.
1.2. Академия наук строит свою работу на
основе добровольности объединения, законности,
гласности, самоуправления.

1.3. В осуществлении своей деятельности Академия наук
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации, нормами международного права и
настоящим Уставом, а также законодательством
иностранных
государств
и
международными
договорами России, в части осуществления своей
деятельности на территории иностранных государств.
1.4. Академия наук осуществляет свою деятельность на
территории России, а также в других странах, где
действуют или будут созданы ее структурные
подразделения.
1.5. Академия наук является юридическим лицом с
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момента государственной регистрации. Академия наук
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
рублях и валюте, может быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейских судах. Академия наук имеет
печать, печать Ученого Совета, печать Высшей Международной объединенной экспертной комиссии, штамп,
эмблему, бланки, флаг, медали "За научную работу" и "За
выдающиеся заслуги в решении информационных
проблем в мировом сообществе" и иные реквизиты,
необходимые для обеспечения ее деятельности,
утвержденные и зарегистрированные в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.6. Юридический адрес Академии наук : Москва, РФ.

2.
ЦЕЛИ
И
ЗАДАЧИ,
ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью Академии наук является организация научной
деятельности и ее координация в области создания
оптимальных
информационных
моделей
информационных процессов и технологий, гибких
автоматизированных и других производственных и
перспективных технологий и их информационное
обеспечение в сферах науки, экономики, разных отраслей
производства,
решения
социальных
проблем,
консолидация и интеграция для этих целей усилий
ученых, специалистов, бизнесменов и общественных
деятелей различных стран.

Основными задачами Академии наук являются:

развитие
научной
методологии
решения
информационных проблем, формирование и поддержка
научных
направлений
в
области
исследования
информационных процессов в техносфере и соцсфере;

разработка и исследование перспективных
информационных процессов и технологий производства,
методов эффективного использования научных работ в
различных сферах деятельности;

разработка и внедрение информационного и
иного профессионального обеспечения производственных

4) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Местонахождения постоянного действующего
руководящего органа Академии наук – Президиума
Академии наук: Российская Федерация, г. Москва.»;

5) абзац первый пункта 2.1. после слов «социальных
проблем,» дополнить словами «внедрение
на
предприятиях и в организациях инновационных
проектов
членов
Академии
в
области
информационных
и
телекоммуникационных
процессов и технологий,»

момента государственной регистрации. Академия наук
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
рублях и валюте, может быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейских судах. Академия наук имеет
печать, печать Ученого Совета, печать Высшей Международной объединенной экспертной комиссии, штамп,
эмблему, бланки, флаг, медали "За научную работу" и "За
выдающиеся заслуги в решении информационных
проблем в мировом сообществе" и иные реквизиты,
необходимые для обеспечения ее деятельности,
утвержденные и зарегистрированные в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.6. Местонахождения постоянного действующего
руководящего органа Академии наук – Президиума
Академии наук: Российская Федерация, г. Москва.

2.
ЦЕЛИ
И
ЗАДАЧИ,
ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Академии наук является организация
научной деятельности и ее координация в области
создания оптимальных информационных моделей
информационных процессов и технологий, гибких
автоматизированных и других производственных и
перспективных технологий и их информационное
обеспечение в сферах науки, экономики, разных отраслей
производства, решения социальных проблем, внедрение
на предприятиях и в организациях инновационных
проектов
членов
Академии
в
области
информационных
и
телекоммуникационных
процессов и технологий, консолидация и интеграция для
этих целей усилий ученых, специалистов, бизнесменов и
общественных деятелей различных стран.
Основными задачами Академии наук являются:

развитие
научной
методологии
решения
информационных проблем, формирование и поддержка
научных
направлений
в
области
исследования
информационных процессов в техносфере и соцсфере;

разработка и исследование перспективных
информационных процессов и технологий производства,
методов эффективного использования научных работ в
различных сферах деятельности;

разработка и внедрение информационного и
иного профессионального обеспечения производственных
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процессов во всех технологических сферах деятельности;

подготовка научных кадров для решения
информационных проблем, содействие развитию системы
образования в этой области, повышение информационной
культуры человека и общества;

исследование
современного
состояния
и
динамики развития информационных потребностей
общества и их способов их удовлетворения, проблем
интеграции России и других стан в мировой
информационный процесс, создания и развития единого
информационного
пространства,
изучение
информационных проблем в системе государственной
научно-технической политики России и других стран
мира;

анализ социальных аспектов информационных
процессов общества и выработка научно-обоснованных
рекомендаций по проведению государственной и
международной политики в этой области, созданию
новых форм организации науки, системы подготовки и
переподготовки научных кадров и специалистов
информационной сферы;

исследование
проблем
человека
в
информационном обществе, правовых и психологических
аспектов
информационной
безопасности
и
информационной экологии человека;

исследование и решение информационных
проблем экологии природопользования и использования
космического
пространства,
информационнобиологических систем и технологий, систем сбора,
обработки
и
передачи
информации,
развитие
безбумажной технологии, создание межгосударственных
систем информационной связи;

проведение независимой научной экспертизы
международных и государственных программ и проектов
в области информации общества и информационных
проблем, разработка с этой целью методологии
информационно-аналитической
деятельности,
прогнозирования и экспертизы;

исследования
проблем
развития
многотерминальных и аудиовизуальных информационных
систем театра и кино, телевидения и радиовещания,
издательской
деятельности
и
журналистики,
информационно-биоэнергетической и психологической
деятельности в области культуры и образования;

процессов во всех технологических сферах деятельности;

подготовка научных кадров для решения
информационных проблем, содействие развитию системы
образования в этой области, повышение информационной
культуры человека и общества;

исследование
современного
состояния
и
динамики развития информационных потребностей
общества и их способов их удовлетворения, проблем
интеграции России и других стан в мировой
информационный процесс, создания и развития единого
информационного
пространства,
изучение
информационных проблем в системе государственной
научно-технической политики России и других стран
мира;

анализ социальных аспектов информационных
процессов общества и выработка научно-обоснованных
рекомендаций по проведению государственной и
международной политики в этой области, созданию
новых форм организации науки, системы подготовки и
переподготовки научных кадров и специалистов
информационной сферы;

исследование
проблем
человека
в
информационном обществе, правовых и психологических
аспектов
информационной
безопасности
и
информационной экологии человека;

исследование и решение информационных
проблем экологии природопользования и использования
космического
пространства,
информационнобиологических систем и технологий, систем сбора,
обработки
и
передачи
информации,
развитие
безбумажной технологии, создание межгосударственных
систем информационной связи;

проведение независимой научной экспертизы
международных и государственных программ и проектов
в области информации общества и информационных
проблем, разработка с этой целью методологии
информационно-аналитической
деятельности,
прогнозирования и экспертизы;

исследования
проблем
развития
многотерминальных и аудиовизуальных информационных
систем театра и кино, телевидения и радиовещания,
издательской
деятельности
и
журналистики,
информационно-биоэнергетической и психологической
деятельности в области культуры и образования;
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создание автоматизированных баз данных по
комплексу исследуемых в Академии наук проблем;

участие в проведении работ по формированию и
использованию мировых ресурсов, разработка и
внедрение глобальных информационных систем в
мировое информационное пространство "Интернет";

обеспечение необходимым инструментарием
(современными информационными процессами) в
решении профессиональных задач производства и
управления во всех отраслях народного хозяйства;
2.2. Для осуществления целей и задач Академия наук
осуществляет в установленном законом порядке
следующие виды деятельности:

образовательная деятельность в подготовке
специалистов средней и высшей квалификации в
соответствии с законом РФ «Об образовании»;

проведение
исследований
и
разработок,
направленных
на
формирование
и
развитие
информационного общества, внедрение в сфере науки,
производства, культуры и образования прогрессивных
информационно-аналитических
интеллектуальных
информационных технологий;

участие в создании межгосударственных систем
информационной связи;

организация работ по оказанию информационносправочных и информационно-технологических услуг
государственным, общественным, коммерческим и
частным предприятиям, организациям и учреждениям (в
том числе- иностранным);

издание научной и научно-методической
литературы, газет и журналов в соответствии с
действующим законодательством;
6) в разделе 2 дополнить пунктом 2.3. следующего
содержания:
«2.3. Академия наук не занимается политической
деятельностью.»;
3.ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Академии наук являются физические лица, а
также юридические лица – общественные объединения.
3.2. Членами Академии наук могут быть граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, ученые и
специалисты, внесшие весомый вклад в развитие наук об


создание автоматизированных баз данных по
комплексу исследуемых в Академии наук проблем;

участие в проведении работ по формированию и
использованию мировых ресурсов, разработка и
внедрение глобальных информационных систем в
мировое информационное пространство "Интернет";

обеспечение необходимым инструментарием
(современными информационными процессами) в
решении профессиональных задач производства и
управления во всех отраслях народного хозяйства;
2.2. Для осуществления целей и задач Академия наук
осуществляет в установленном законом порядке
следующие виды деятельности:

образовательная деятельность в подготовке
специалистов средней и высшей квалификации в
соответствии с законом РФ «Об образовании»;

проведение
исследований
и
разработок,
направленных
на
формирование
и
развитие
информационного общества, внедрение в сфере науки,
производства, культуры и образования прогрессивных
информационно-аналитических
интеллектуальных
информационных технологий;

участие в создании межгосударственных систем
информационной связи;

организация работ по оказанию информационносправочных и информационно-технологических услуг
государственным, общественным, коммерческим и
частным предприятиям, организациям и учреждениям (в
том числе- иностранным);

издание научной и научно-методической
литературы, газет и журналов в соответствии с
действующим законодательством;
2.3 Академия наук не занимается политической
деятельностью
3.ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Академии наук являются физические лица, а
также юридические лица – общественные объединения.
3.2. Членами Академии наук могут быть граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, ученые и
специалисты, внесшие весомый вклад в развитие наук об
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информации,
решения информационных проблем
мирового
сообщества,
развитие
современного
информационного
производства,
активное
содействующие повышению информационной культуры
общества.
3.3. Условие и порядок приема членов Академии наук и
присвоения почетных и академических званий МАН ИПТ
является непосредственной прерогативой Президиума
Академия наук на основании
разработанного и
утвержденного им положения.
3.4. Члены Академии наук имеют право:

участвовать
во
всех
мероприятиях,
организуемых Академией наук;

участвовать в формировании органов Академии
наук и быть избранным в их состав;

вносить предложения во все органы Академии
наук по вопросам, связанным с ее деятельностью;

участвовать в работе выборных органов
Академии наук с правом решающего или совещательного
голоса;


обращаться к Академии наук за помощью в
защите своих законных интересов;

быть награжденными дипломом и грамотами
Академии наук, а также с Золотыми медалями «За
научную работу», «За выдающиеся заслуги в области
решения крупных информационных проблем в мировом
сообществе»;

выдвигаться на соискания международных,
государственных и других премий.
3.5. Члены Академии наук обязаны:

соблюдать Устав Академии наук;

принимать активное участие в решении
информационных проблем в мировом сообществе,
выполнять Устав Академии наук, решения Конференции,
Общего собрания и Президиума Академии наук;
участвовать в работе Общих собраний институтов,
центров, филиалов, секций;

ежегодно представлять отчеты в Президиум
Академии наук, ее филиалов и секций о результате свой
научной, научно-организационной, пропагандисткой и
педагогической деятельности.
3.6. Членство в Академии наук прекращается в случаях:

7) в абзаце третьем пункта 3.5. слова «Устав Академии
наук,» исключить;

информации,
решения информационных проблем
мирового
сообщества,
развитие
современного
информационного
производства,
активное
содействующие повышению информационной культуры
общества.
3.3. Условие и порядок приема членов Академии наук и
присвоения почетных и академических званий МАН ИПТ
является непосредственной прерогативой Президиума
Академия наук на основании
разработанного и
утвержденного им положения.
3.4. Члены Академии наук имеют право:

участвовать
во
всех
мероприятиях,
организуемых Академией наук;

участвовать в формировании органов Академии
наук и быть избранным в их состав;

вносить предложения во все органы Академии
наук по вопросам, связанным с ее деятельностью;

участвовать в работе выборных органов
Академии наук с правом решающего или совещательного
голоса;


обращаться к Академии наук за помощью в
защите своих законных интересов;

быть награжденными дипломом и грамотами
Академии наук, а также с Золотыми медалями «За
научную работу», «За выдающиеся заслуги в области
решения крупных информационных проблем в мировом
сообществе»;

выдвигаться на соискания международных,
государственных и других премий.
3.5. Члены Академии наук обязаны:

соблюдать Устав Академии наук;

принимать активное участие в решении
информационных проблем в мировом сообществе,
выполнять решения Конференции, Общего собрания и
Президиума Академии наук; участвовать в работе Общих
собраний институтов, центров, филиалов, секций;

ежегодно представлять отчеты в Президиум
Академии наук, ее филиалов и секций о результате свой
научной, научно-организационной, пропагандисткой и
педагогической деятельности.
3.6. Членство в Академии наук прекращается в случаях:
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выхода из Академии наук по собственному
желанию;

исключения из Академии наук за проступки,
порочащие честь и звание члена Академии наук и
самоустранение от работы в Академии наук, а также за
несоблюдение Устава Академии наук.


выхода из Академии наук по собственному
желанию;

исключения из Академии наук за проступки,
порочащие честь и звание члена Академии наук и
самоустранение от работы в Академии наук, а также за
несоблюдение Устава Академии наук.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АКАДЕМИИ НАУК
4.1. Руководящими органами Академии наук являются:
Конференция Академии наук, Президиум.
4.2. Высшим органом Академии наук является
Конференция. Конференция созывается не менее одного
раза в два года. В случае необходимости по инициативе
Президиума Академии наук или ее Президента может
быть созвана вне очередное Общее собрание или
Конференция.
Конференция является правомочной, если на ней
присутствуют не менее 50% членов Академии наук.
4.3. Конференция:

вырабатывает и утверждает перспективные
направления, стратегию и тактику деятельности
Академии наук;

утверждает Устав, вносит изменения и
дополнения в Устав Академии наук, избирает Президента
и вице-президента Академии наук, утвержадет регламент
Конференции, другие програмные документы, вносит в
них необходимые изменения и дополнения;

избирает Президиум Академии наук и членов
Исполнительного совета и заслушивает отчеты о их
деятельности;

избирате конкурсную комиссию;

избирает Ревизионную комиссию;

утверждает именные премии и стипендии,
почетные звания Академии наук;

принимает
решение
о
ликвидации
и
реорганизации Академии наук.
Решение Конференции считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих, кроме
решения о ликвидации и реорганизации Академии наук и
решений о внесении изменений и дополнений в Устав
Академии наук.
4.4. Руководящим органом Академии наук между
Конференциями является Президиум Академии наук,

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АКАДЕМИИ НАУК
4.1. Руководящими органами Академии наук являются:
Конференция Академии наук, Президиум.
4.2. Высшим органом Академии наук является
Конференция. Конференция созывается не менее одного
раза в два года. В случае необходимости по инициативе
Президиума Академии наук или ее Президента может
быть созвана вне очередное Общее собрание или
Конференция.
Конференция является правомочной, если на ней
присутствуют не менее 50% членов Академии наук.
4.3. Конференция:

вырабатывает и утверждает перспективные
направления, стратегию и тактику деятельности
Академии наук;

утверждает Устав, вносит изменения и
дополнения в Устав Академии наук, избирает Президента
и вице-президента Академии наук, утвержадет регламент
Конференции, другие програмные документы, вносит в
них необходимые изменения и дополнения;

избирает Президиум Академии наук и членов
Исполнительного совета и заслушивает отчеты о их
деятельности;

избирате конкурсную комиссию;

избирает Ревизионную комиссию;

утверждает именные премии и стипендии,
почетные звания Академии наук;

принимает
решение
о
ликвидации
и
реорганизации Академии наук.
Решение Конференции считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих, кроме
решения о ликвидации и реорганизации Академии наук и
решений о внесении изменений и дополнений в Устав
Академии наук.
4.4. Руководящим органом Академии наук между
Конференциями является Президиум Академии наук,

8) пункты 4.4., 4.5. и 4.6. объединить и изложить в
следующей редакции:
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возглавляемый Президентом Академии наук, который
осуществляет права юридического лица от имени
общественной организации.
Президиум Академии наук избирается Конференцией
открытым голосованием сроком на пять лет, в состав
Президиума входят: Президент, вице-президент, Главный
ученый секретарь Академии наук и члены Президиума.
Количество
членов
Президиума
определяется
Конференцией Академии наук.

4.5. Президиум Академии наук:

руководит деятельностью Академии наук,
координирует работу ее структурных подразделений,
принимает решения о созыве очередных и внеочередных
Конференций Академии наук, вносит предложения по
вопросам повестки дня и о голосовании;

«4.4. Руководящим органом Академии наук между
Конференциями является Президиум Академии наук,
возглавляемый Президентом Академии наук.
В состав Президиума Академии наук входят: Президент
Академии наук, Первый вице-президент Академии
наук,
вице-президенты
Академии
наук
по
направлениям, Главный ученый секретарь Академии
наук и члены Президиума Академии наук. Количество
членов Президиума Академии наук определяется
Конференцией Академии наук. В промежутке между
конференциями допускается кооптация в члены
Президиума Академии наук из числа членов
Академии наук взамен выбывших. Президиум
Академии наук по предложению Президента
Академии наук избирает из своего состава Главного
ученого секретаря Академии наук.
4.4.1. Президиум Академии наук:

руководит деятельностью Академии наук,
координирует работу ее структурных подразделений,
принимает решения о созыве очередной и внеочередных
Конференций Академии наук, определяет порядок
избрания делегатов на Конференцию и норму
представительства, вносит предложения по вопросам
повестки дня Конференции;

по предложению Президента Академии наук
утверждает распределение обязанностей между
Первым вице-президентом Академии наук, вицепрезидентами Академии наук по направлениям и
членами Президиума Академии наук;

по представлению Президента Академии наук
кооптирует в состав Президиума Академии наук
новых членов, взамен выбывших;

представляет Конференции для избрания
кандидатуры в состав Президиума Академии наук,
включая кандидатуру на пост Президента Академии
наук;

организует
разработку
и
утверждает
Положения:

Об условиях и порядке приема в члены
Академии
наук,
присвоения
почетных
и
академических званий
Академии наук, а также
исключения из членов Академии наук и лишения
почетных и академических званий Академии наук;

О размере и порядке уплаты членских

возглавляемый Президентом Академии наук.
В состав Президиума Академии наук входят: Президент
Академии наук, Первый вице-президент Академии
наук,
вице-президенты
Академии
наук
по
направлениям, Главный ученый секретарь Академии
наук и члены Президиума Академии наук. Количество
членов Президиума Академии наук определяется
Конференцией Академии наук. В промежутке между
конференциями допускается кооптация в члены
Президиума Академии наук из числа членов
Академии наук взамен выбывших. Президиум
Академии наук по предложению Президента
Академии наук избирает из своего состава Главного
ученого секретаря Академии наук.
4.4.1. Президиум Академии наук:

руководит деятельностью Академии наук,
координирует работу ее структурных подразделений,
принимает решения о созыве очередной и внеочередных
Конференций Академии наук, определяет порядок
избрания делегатов на Конференцию и норму
представительства, вносит предложения по вопросам
повестки дня Конференции;

по предложению Президента Академии наук
утверждает распределение обязанностей между
Первым вице-президентом Академии наук, вицепрезидентами Академии наук по направлениям и
членами Президиума Академии наук;

по представлению Президента Академии наук
кооптирует в состав Президиума Академии наук
новых членов, взамен выбывших;

представляет Конференции для избрания
кандидатуры в состав Президиума Академии наук,
включая кандидатуру на пост Президента Академии
наук;

организует
разработку
и
утверждает
Положения:

Об условиях и порядке приема в члены
Академии
наук,
присвоения
почетных
и
академических званий
Академии наук, а также
исключения из членов Академии наук и лишения
почетных и академических званий Академии наук;

О размере и порядке уплаты членских
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осуществляет присвоение почетных званий,
Золотых медалей и почетных грамот;


организует работу Академии наук в период
между Конференциями;

принимает решения о создании новых
Национальных Академий наук, институтов, секций
Академии наук, ее филиалов и представительств;


создает общеобразовательные
лицеи, колледжи, университеты и фонды;

структуры:

вносов;

О структурных подразделениях Академии
наук;

О юридических лицах - членах Академии
наук;

Об аппарате Академии наук;

О делопроизводстве в Академии наук;

О Конкурсной комиссии Академии наук;

Об Экспертной комиссии Академии наук;

Об Ученом совете Академии наук;

О защите диссертаций на соискание ученой
степени Doctor of Philosophy (PhD).

О наградах Академии наук;

О порядке выдвижение на соискания
международных, государственных и других премий (в
соответствии с установленными учредителями
премий условиями выдвижения);

вправе
организовывать
разработку
и
утверждать Положений по другим вопросам
внутренней жизни Академии наук, требующим
установление специального регулирования;

осуществляет прием в члены Академии наук,
присвоение почетных и академических званий в
соответствии с утвержденным Положением;

осуществляет
награждение
медалями,
почетными грамотами и другими наградами
Академии наук в соответствии с утвержденным
Положением;

вносов;

О структурных подразделениях Академии
наук;

О юридических лицах - членах Академии
наук;

Об аппарате Академии наук;

О делопроизводстве в Академии наук;

О Конкурсной комиссии Академии наук;

Об Экспертной комиссии Академии наук;

Об Ученом совете Академии наук;

О защите диссертаций на соискание ученой
степени Doctor of Philosophy (PhD).

О наградах Академии наук;

О порядке выдвижение на соискания
международных, государственных и других премий (в
соответствии с установленными учредителями
премий условиями выдвижения);

вправе
организовывать
разработку
и
утверждать Положений по другим вопросам
внутренней жизни Академии наук, требующим
установление специального регулирования;

осуществляет прием в члены Академии наук,
присвоение почетных и академических званий в
соответствии с утвержденным Положением;

осуществляет
награждение
медалями,
почетными грамотами и другими наградами
Академии наук в соответствии с утвержденным
Положением;


организует работу Академии наук в период
между Конференциями;

принимает решения о создании структурных
подразделений Академии наук, их преобразовании и
утверждает общую структуру Академии наук;

утверждает
численность
и
структуру
аппарата Академии наук;

рассматривает
ежегодный
доклад
Ревизионной комиссии о состоянии финансовохозяйственной и организационно-исполнительской
деятельности Академии наук;

формирует Ученый совет Академии наук;

может выступать от имени Академии наук в
качестве
учредителя
юридических
лиц
(для
реализации целей и задач, стоящих перед Академией


организует работу Академии наук в период
между Конференциями;

принимает решения о создании структурных
подразделений Академии наук, их преобразовании и
утверждает общую структуру Академии наук;

утверждает
численность
и
структуру
аппарата Академии наук;

рассматривает
ежегодный
доклад
Ревизионной комиссии о состоянии финансовохозяйственной и организационно-исполнительской
деятельности Академии наук;

формирует Ученый совет Академии наук;

может выступать от имени Академии наук в
качестве
учредителя
юридических
лиц
(для
реализации целей и задач, стоящих перед Академией
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наук);

наук);


принимает решение о проведении выставок,
конференций, симпозиумов, конкурсов и назначает
ответственных
исполнителей
за
проведение
соответствующих мероприятий;

создает и ведет энциклопедию Академии
наук;

осуществляет другие полномочия, вытекающие
из задач текущего руководства Академии наук.


принимает решение о проведении выставок,
конференций, симпозиумов, конкурсов и назначает
ответственных
исполнителей
за
проведение
соответствующих мероприятий;

создает и ведет энциклопедию Академии
наук;

осуществляет другие полномочия, вытекающие
из задач текущего руководства Академии наук.

Решения Президиума Академии наук считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей присутствующих членов Президиума Академии
наук.
Заседание
Президиума
Академии
наук,
правомочно при наличии не менее 50% членов
Президиума Академии наук.
4.4.2. Президент Академии наук:

Решения Президиума Академии наук считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей присутствующих членов Президиума Академии
наук.
Заседание
Президиума
Академии
наук,
правомочно при наличии не менее 50% членов
Президиума Академии наук.
4.4.2. Президент Академии наук:


осуществляет функции по координации научной
и научно-организационной деятельности Академии наук;


осуществляет функции по координации научной
и научно-организационной деятельности Академии наук;


возглавляет
Президиум
Академии
наук,
организует
и
координирует
его
работу,
председательствует на его заседаниях;

вносит
предложения
о
распределении
обязанностей между членами Президиума Академии
наук в соответствии с задачами, стоящими перед
Президиумом Академии наук, и полномочиями
отдельных членов Президиума Академии наук,
закрепленными в Уставе;

вносит предложения о кооптации в состав
Президиума Академии наук новых членов, взамен
выбывших;

осуществляет права юридического лица от
имени Академии наук;


возглавляет
Президиум
Академии
наук,
организует
и
координирует
его
работу,
председательствует на его заседаниях;

вносит
предложения
о
распределении
обязанностей между членами Президиума Академии
наук в соответствии с задачами, стоящими перед
Президиумом Академии наук, и полномочиями
отдельных членов Президиума Академии наук,
закрепленными в Уставе;

вносит предложения о кооптации в состав
Президиума Академии наук новых членов, взамен
выбывших;

осуществляет права юридического лица от
имени Академии наук;


утверждает
распределение
обязанностей
между Президентом, вице-президентами и членами
Президиума;

утверждает Положение об аппарате Академии
наук, структурных подразделениях Академии наук;


осуществляет другие полномочия, вытекающие
из задач текущего руководства Академии наук;

принимает решения о создании отделений
филиалов и представительств Академии наук.
Решения Президиума считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей членов Президиума,
заседания Президиума, правомочны при наличии двух
третей членов Президиума.
4.6. Президент Академии наук избирается сроком на
пять лет:

осуществляет функции по координации научной
и научно-организационной деятельности Академии наук и
ее Президиума;

открывает Конференцию или делегирует эти
полномочия вице-президенту;

возглавляет
Президиум
Академии
наук,
организует
и
координирует
его
работу,
председательствует на его заседаниях;

вносит предложения о дополнении и обновлении
состава
Президиума,
о
распределений
и
перераспределений обязанностей членов Президиума в
соответствии с его задачами;


представляет Академию наук в отношениях с
российскими
и иностранными организациями, их
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союзами, другими физическими и юридическими лицами,
выполняет
другие
функции,
необходимые
для
эффективного руководства Президиумом Академии наук;

осуществляет контроль за деятельностью
структурных подразделений Академии наук;

утверждает структуру и штат Академии наук,
принимает на работу, увольняет сотрудников, заключает
договоры и контракты на замещение штатных
должностей,
создание
временных
творческих
коллективов,
осуществляет
другие
действия,
предусмотренные контрактами, издает приказы и
распоряжения;

заключает договоры, контракты и соглашения
от имени Академии наук;

в случае отсутствия Президента его функции
выполняет вице-президент.


представляет Академию наук в отношениях с
российскими
и иностранными организациями, их
союзами, другими юридическими и физическими лицами;

осуществляет контроль за деятельностью
структурных подразделений Академии наук;

утверждает штатное расписание аппарата
Академии наук, принимает на работу, увольняет
сотрудников, заключает договоры, в том числе
гражданско-правового характера;


представляет Академию наук в отношениях с
российскими
и иностранными организациями, их
союзами, другими юридическими и физическими лицами;

осуществляет контроль за деятельностью
структурных подразделений Академии наук;

утверждает штатное расписание аппарата
Академии наук, принимает на работу, увольняет
сотрудников, заключает договоры, в том числе
гражданско-правового характера;


осуществляет иные действия, необходимые
для текущего руководства деятельностью Академии
наук.
4.4.3. Первый вице-президент Академии наук:

осуществляет
отдельные
полномочия
Президента Академии наук по его поручению;

выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук;

в случае отсутствия Президента Академии
наук и при необходимости срочного осуществления
действий в рамках его полномочий, выступает в
качестве временно исполняющего обязанности
Президента Академии наук.
4.3.4. Вице-президент Академии наук по направлению
2.
осуществляет функции по координации
научной и научно-организационной деятельности
Академии наук по определенному направлению,
закрепленному за ним Конференцией.
3.
выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук;
4.
в случае отсутствия Президента Академии
наук и Первого вице-президента Академии наук и при
необходимости срочного осуществления действий в
рамках их полномочий, выступает в качестве
временно исполняющего обязанности Президента
Академии наук, если такое полномочие закреплено за


осуществляет иные действия, необходимые
для текущего руководства деятельностью Академии
наук.
4.4.3. Первый вице-президент Академии наук:

осуществляет
отдельные
полномочия
Президента Академии наук по его поручению;

выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук;

в случае отсутствия Президента Академии
наук и при необходимости срочного осуществления
действий в рамках его полномочий, выступает в
качестве временно исполняющего обязанности
Президента Академии наук.
4.3.4. Вице-президент Академии наук по направлению
5.
осуществляет функции по координации
научной и научно-организационной деятельности
Академии наук по определенному направлению,
закрепленному за ним Конференцией.
6.
выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук;
7.
в случае отсутствия Президента Академии
наук и Первого вице-президента Академии наук и при
необходимости срочного осуществления действий в
рамках их полномочий, выступает в качестве
временно исполняющего обязанности Президента
Академии наук, если такое полномочие закреплено за
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4.7. Ревизионная комиссия избирается сроком на два года:
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Академии наук. Проверки проводятся не
реже одного раза в год. Ревизионная комиссия подотчетна
Конференции и представляет ей на утверждения
результаты своих проверок.
4.8. Главный ученый секретарь Академии наук:

ним решением Президиума Академии наук.
4.3.5. Главный ученый секретарь Академии наук:

осуществляет
необходимую
научноорганизационную работу по планированию, анализу и
организации деятельности Академии наук и
Президиума Академии наук;

готовит
необходимые
материалы
для
рассмотрения на заседании Президиума Академии
наук

организует сбор и рассмотрения на заседании
Президиума
Академии
наук
отчетных
и
информационных
материалов
о
деятельности
структурных подразделений Академии наук; ежегодно
формирует сводный отчет о научной, научноорганизационной и педагогической
деятельности
членов Академии наук. Доводит до структурных
подразделений Академии наук решения Президиума
Академии наук;

организует ведение протоколов заседаний
Президиума Академии наук;

осуществляет
контроль
за
ведением
докусентов в подразделениях Академии наук;

осуществляет рабочие взаимодействия с
иностранными и российскими научными и иными
организациями
в
соответствии
с
решением
Президиума Академии наук;

обеспечивает порядок работы очередной и
внеочередных Конференций Академии наук;

руководит работой аппарата Академии наук,
организует работу технического секретаря по ведению
делопроизводства, в том числе по ведению, хранению
и учету личных дел членов Академии наук, архива
Академии наук.
4.3.6. член Президиума Академии наук

выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук.»;
Пункт 4.7 считать пунктом 4.5.

10) пункт 4.8. исключить;

ним решением Президиума Академии наук.
4.3.5. Главный ученый секретарь Академии наук:

осуществляет
необходимую
научноорганизационную работу по планированию, анализу и
организации деятельности Академии наук и
Президиума Академии наук;

готовит
необходимые
материалы
для
рассмотрения на заседании Президиума Академии
наук

организует сбор и рассмотрения на заседании
Президиума
Академии
наук
отчетных
и
информационных
материалов
о
деятельности
структурных подразделений Академии наук; ежегодно
формирует сводный отчет о научной, научноорганизационной и педагогической
деятельности
членов Академии наук. Доводит до структурных
подразделений Академии наук решения Президиума
Академии наук;

организует ведение протоколов заседаний
Президиума Академии наук;

осуществляет
контроль
за
ведением
докусентов в подразделениях Академии наук;

осуществляет рабочие взаимодействия с
иностранными и российскими научными и иными
организациями
в
соответствии
с
решением
Президиума Академии наук;

обеспечивает порядок работы очередной и
внеочередных Конференций Академии наук;

руководит работой аппарата Академии наук,
организует работу технического секретаря по ведению
делопроизводства, в том числе по ведению, хранению
и учету личных дел членов Академии наук, архива
Академии наук.
4.3.6. член Президиума Академии наук
6.
выполняет обязанности в соответствии с
распределением
обязанностей
между
членами
Президиума Академии наук.
4.5. Ревизионная комиссия избирается сроком на два года:
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Академии наук. Проверки проводятся не
реже одного раза в год. Ревизионная комиссия подотчетна
Конференции и представляет ей на утверждения
результаты своих проверок.
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осуществляет
необходимую
научноорганизационную работу по планированию и анализу
деятельности Академии наук, ее подразделений и
Президиума;

организует сбор и рассмотрения на Президиуме
Академии наук отчетных и информационных материалов
деятельность ее структурных подразделений; рассылку
им материалов о деятельности Президиума;

осуществляет рабочие взаимодействия с
иностранными и российскими научными и другими
организациями в соответствии с решением Президиума и
положением Президиума Академии наук;

готовит положения по повестке дня и
осуществляет
порядок
работы
очередных
и
внеочередных Конференций Академии наук;

руководит
работой
рабочего
аппарат
секретариата Президиума Академии наук.
5. СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО АКАДЕМИИ
НАУК
5.1. Академия наук, ее структурные подразделения могут
иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности,
предусмотренной
их
уставами
(положениями).
В
собственности
общественных
объединений Академии наук могут также находиться
издательства, другие хозяйственные организации,
создаваемые за счет средств этих объединений в
соответствии с целями, определенными настоящим
Уставом.
5.2. Денежные средства Академии наук формируются из
вступительных и членских взносов; добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проведения в
соответствии с Уставом лекций, выставок, спортивных
мероприятий, лотерей; доходов от предпринимательской
и издательской деятельности, выполнения проектов,
программ и других не запрещенных законом
преступлений.
5.3. доходы и имущество Академии наук не могут
перераспределяться между ее членами и используются
только для решения уставных задач, указанных в
настоящем Уставе.

5. СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО АКАДЕМИИ
НАУК
5.1. Академия наук, ее структурные подразделения могут
иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности,
предусмотренной
их
уставами
(положениями).
В
собственности
общественных
объединений Академии наук могут также находиться
издательства, другие хозяйственные организации,
создаваемые за счет средств этих объединений в
соответствии с целями, определенными настоящим
Уставом.
5.2. Денежные средства Академии наук формируются из
вступительных и членских взносов; добровольных
взносов и пожертвований; поступлений от проведения в
соответствии с Уставом лекций, выставок, спортивных
мероприятий, лотерей; доходов от предпринимательской
и издательской деятельности, выполнения проектов,
программ и других не запрещенных законом
преступлений.
5.3. доходы и имущество Академии наук не могут
перераспределяться между ее членами и используются
только для решения уставных задач, указанных в
настоящем Уставе.
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6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК
6.1. Для реализации своих целей и задач Академия наук
имеет право:

осуществлять информационно-аналитическую,
научно-техническую,
производственную,
учебную,
организационную,
хозяйственную
и
иную,
не
запрещенную законодательством деятельность, в том
числе- с иностранными фирмами, коммерческими
структурами, коллективами и отдельными гражданами;


заключать с российскими и зарубежными
организациями, информационными центрами, фондами,
учреждениями, обществами, предприятиями, иными
юридическими и физическими лицами договоры и иные
сделки
в
соответствии
с
действующим
законодательством;

11) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Для реализации своих целей и задач Академия наук
имеет право:

осуществлять информационно-аналитическую,
научную,
производственную,
учебную,
организационную,
хозяйственную
и
иную,
не
запрещенную законодательством деятельность, в том
числе совместно с иностранными коммерческими и
некоммерческими организациями, коллективами и
отдельными гражданами;

выступать с инициативами по вопросам
связанным с достижением целей и решением задач
Академии
наук,
вносить
соответствующие
предложения
в
органы
государственной
и
муниципальной власти; участвовать в выработке
решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством об
общественных объединениях;

формировать свою структуру, в том числе
создавать региональные и иностранные отделения
(филиалы) и представительства;

создавать объединения и союзы с другими
общественными объединениями;

организовывать и проводить симпозиумы,
конференции, выставки, семинары, круглые столы,
конкурсы и иные публичные мероприятия в том
числе с международным участием;

издавать научную и научно-методическую
литературу, журналы и газеты;

осуществляет научную, информационную и
другую
деятельность
с
международными,
иностранными организациями по тематике Академии
наук
в
соответствии
с
действующим
законодательством;

заключать с российскими и зарубежными
организациями, иными юридическими и физическими
лицами договоры и иные сделки в соответствии с
действующим законодательством;

выступать учредителем юридических лиц в
установленном законом порядке;

6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК
6.1. Для реализации своих целей и задач Академия наук
имеет право:

осуществлять информационно-аналитическую,
научную,
производственную,
учебную,
организационную,
хозяйственную
и
иную,
не
запрещенную законодательством деятельность, в том
числе совместно с иностранными коммерческими и
некоммерческими организациями, коллективами и
отдельными гражданами;

выступать с инициативами по вопросам
связанным с достижением целей и решением задач
Академии
наук,
вносить
соответствующие
предложения
в
органы
государственной
и
муниципальной власти; участвовать в выработке
решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством об
общественных объединениях;

формировать свою структуру, в том числе
создавать региональные и иностранные отделения
(филиалы) и представительства;

создавать объединения и союзы с другими
общественными объединениями;

организовывать и проводить симпозиумы,
конференции, выставки, семинары, круглые столы,
конкурсы и иные публичные мероприятия в том
числе с международным участием;

издавать научную и научно-методическую
литературу, журналы и газеты;

осуществляет научную, информационную и
другую
деятельность
с
международными,
иностранными организациями по тематике Академии
наук
в
соответствии
с
действующим
законодательством;

заключать с российскими и зарубежными
организациями, иными юридическими и физическими
лицами договоры и иные сделки в соответствии с
действующим законодательством;

выступать учредителем юридических лиц в
установленном законом порядке;
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формировать
в
установленном
порядке
творческие, научные, производственные, и иные
коллективы (как временные, так и постоянные) с оплатой
работ в договорном (по контрактам) порядке;

создавать научные и научно-технические
международные общественные экспертизные комиссии и
советы, проводить экпертизы научных званий и
степеней, присвоенных Ученым Советом МАН ИПТ, а
также
проводить
общественные
экпертизы
инвестиционных и научных разработок по тематике
Академии наук, по заказам органов государственной
власти и управления, предприятий, учреждений и
организаций, российских и зарубежных фирм, фондов,
частных лиц и т.п.

создавать общественные ученые советы по
принуждению ученых степеней по соответствующим
утвержденным специальностям Академии наук;


организовывать и вести автоматизированные
банки данных по исследуемым проблемам;

открывать в установленном законом порядке
общественные
Национальные
Академии
наук,
университеты, институты, центры, образовательные
лицеи, колледжи, филиалы, секции и другие учебные
заведения по подготовке и повышению квалификации
специалистов в области информационных проблем
технологии производства и другим отраслям знаний по
профилю Академии наук;

организовывать выставки и конференции,
проводить симпозиумы и участвовать в отечественных
и зарубежных мероприятиях по тематике совей
деятельности;

открывать счета (в том числе валютные) в банках
и иных кредитных учреждениях, получать кредиты в
специализированных и коммерческих банках;

в соответствии с законом осуществлять
авторские и патентные права, приобретенные или
переданные в установленном порядке;


формировать
в
установленном
порядке
творческие, научные, производственные и иные
коллективы (как временные, так и постоянные), в том
числе, с оплатой работ в договорном порядке;

создавать научные и научно-технические
международные общественные экспертные комиссии и
советы,
проводить
общественные
экспертизы
инвестиционных и научных разработок по тематике
Академии наук по заказам государственных и
муниципальных органов, российских и зарубежных
организаций и физических лиц.


формировать
в
установленном
порядке
творческие, научные, производственные и иные
коллективы (как временные, так и постоянные), в том
числе, с оплатой работ в договорном порядке;

создавать научные и научно-технические
международные общественные экспертные комиссии и
советы,
проводить
общественные
экспертизы
инвестиционных и научных разработок по тематике
Академии наук по заказам государственных и
муниципальных органов, российских и зарубежных
организаций и физических лиц.


создавать советы по защите диссертаций на
соискание ученой степени Doctor of Philosophy (PhD), в
соответствии с российским и международным
законодательством;

в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
выходить
с
ходатайством о создании на базе Академии наук
советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук;


создавать советы по защите диссертаций на
соискание ученой степени Doctor of Philosophy (PhD), в
соответствии с российским и международным
законодательством;

в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
выходить
с
ходатайством о создании на базе Академии наук
советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук;


открывать счета (в том числе валютные) и
получать кредиты в банках и иных кредитных
учреждениях;

осуществлять авторские и патентные права,
приобретенные или переданные в установленном
порядке;


открывать счета (в том числе валютные) и
получать кредиты в банках и иных кредитных
учреждениях;

осуществлять авторские и патентные права,
приобретенные или переданные в установленном
порядке;
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через созданные хозяйственные общества и
хозяйственные
товарищества
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством.

6.2. Академия наук имеет права и исполняет обязанности,
предусмотренные ст.ст. 27 и 29 Федерального закона «Об
общественных объединения».
7. СТРУКТУРА АКАДЕМИИ НАУК
7.1. Академия наук имеет в своем составе региональные
отделения, филиалы, представительства, создаваемые на
территории РФ и за ее рубежом.


осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством;


осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством;


представлять и защищать свои права,
законные интересы своих членов;

осуществлять
иную
деятельность,
установленную российским законодательством и
международными договорами Российской Федерации;

пользоваться
иными
правами,
предусмотренными для общественных организаций
законодательством об общественных объединениях и
предусмотренными для общественных объединений
научных работников законодательством о науке и
государственной научно-технической политике.».


представлять и защищать свои права,
законные интересы своих членов;

осуществлять
иную
деятельность,
установленную российским законодательством и
международными договорами Российской Федерации;

пользоваться
иными
правами,
предусмотренными для общественных организаций
законодательством об общественных объединениях и
предусмотренными для общественных объединений
научных работников законодательством о науке и
государственной научно-технической политике.
6.2. Академия наук имеет права и исполняет обязанности,
предусмотренные ст.ст. 27 и 29 Федерального закона «Об
общественных объединения».
7. СТРУКТУРА АКАДЕМИИ НАУК
7.1. Основными структурными подразделениями
Академии наук являются следующие научные
структурные подразделения:
- секции, создаваемые по функциональному принципу
и включающие в свой состав отделения по
конкретным направлениям в области научных
интересов секции;
автономные
отделения,
создаваемые
по
функциональному принципу,
непосредственно
курируемые вице-президентом Академии наук по
направлению и не входящие в секции;
- филиалы, создаваемые на территории Российской
Федерации и на территории иностранных государств и
представляющие собой региональные (иностранные)
отделения
Академии
наук,
осуществляющие
деятельность в рамках целей и задач Академии наук и
направлений
деятельности,
предусмотренных
Уставом. В составе филиала могут действовать
отделения,
создаваемые
по
функциональному
признаку;
- Академии-сателлиты с правами секции или
филиала, действующие на основании собственного
устава, не противоречащего настоящему Уставу, но не
обладающие правами юридического лица. Академиисателлиты создаются путем преобразования секции,

12) пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Основными структурными подразделениями
Академии наук являются следующие научные
структурные подразделения:
- секции, создаваемые по функциональному принципу
и включающие в свой состав отделения по
конкретным направлениям в области научных
интересов секции;
автономные
отделения,
создаваемые
по
функциональному принципу,
непосредственно
курируемые вице-президентом Академии наук по
направлению и не входящие в секции;
- филиалы, создаваемые на территории Российской
Федерации и на территории иностранных государств и
представляющие собой региональные (иностранные)
отделения
Академии
наук,
осуществляющие
деятельность в рамках целей и задач Академии наук и
направлений
деятельности,
предусмотренных
Уставом. В составе филиала могут действовать
отделения,
создаваемые
по
функциональному
признаку;
- Академии-сателлиты с правами секции или
филиала, действующие на основании собственного
устава, не противоречащего настоящему Уставу, но не
обладающие правами юридического лица. Академии-
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сателлиты создаются путем преобразования секции,
филиала по предложению общего собрания секции,
филиала и по решению Президиума Академии наук в
порядке,
предусмотренном
Положением
о
структурных подразделениях Академии наук. Устав
принимается общим собранием создаваемой Академии
и утверждается Президиумом Академии наук.».
7.2. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами и действуют в соответствии с
нормами действующего законодательства и Положения,
утвержденного президиумом Академии наук.
7.3. Отделения Академии наук создаются по
территориальному признаку. Они руководствуют как
Уставом Академии наук, так и собственным Уставом.
Высшим руководящим органом отделения Академии
наук, которое руководствуется Уставом Академии наук,
является
Общее
собрание,
которое
созывается
Председателем (академиком-секретарем) отделения не
реже одного раз в год.
7.4. в период между Общими собраниями отделения
руководство его деятельностью осуществляет Президиум
отделения или Председатель (академик-секретарь)
отделения.
7.5. Отделения участвуют в работе высших органов
Академии наук через своих представителей.
7.6. отделения, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом, имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленного за
ними собственником.
7.7. Права Академии наук и ее структурных
подразделений по управлению имуществом определяются
настоящим Уставом, действующим законодательством, а
также решениями руководящего органа Академии наук.
8.
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Академии
наук производится по решению Конференции Академии
наук, если за данное решение проголосовало не менее
двух третей от общего числа присутствующих делегатов.
8.2. изменения и дополнения в Уставе Академии наук
регистрируются в соответствии с действующим
законодательством.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИИ
НАУК

филиала по предложению общего собрания секции,
филиала и по решению Президиума Академии наук в
порядке,
предусмотренном
Положением
о
структурных подразделениях Академии наук. Устав
принимается общим собранием создаваемой Академии
и утверждается Президиумом Академии наук.
7.2. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами и действуют в соответствии с
нормами действующего законодательства и Положения,
утвержденного президиумом Академии наук.
7.3. Отделения Академии наук создаются по
территориальному признаку. Они руководствуют как
Уставом Академии наук, так и собственным Уставом.
Высшим руководящим органом отделения Академии
наук, которое руководствуется Уставом Академии наук,
является
Общее
собрание,
которое
созывается
Председателем (академиком-секретарем) отделения не
реже одного раз в год.
7.4. в период между Общими собраниями отделения
руководство его деятельностью осуществляет Президиум
отделения или Председатель (академик-секретарь)
отделения.
7.5. Отделения участвуют в работе высших органов
Академии наук через своих представителей.
7.6. отделения, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом, имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленного за
ними собственником.
7.7. Права Академии наук и ее структурных
подразделений по управлению имуществом определяются
настоящим Уставом, действующим законодательством, а
также решениями руководящего органа Академии наук.
8.
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Академии
наук производится по решению Конференции Академии
наук, если за данное решение проголосовало не менее
двух третей от общего числа присутствующих делегатов.
8.2. изменения и дополнения в Уставе Академии наук
регистрируются в соответствии с действующим
законодательством.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИИ
НАУК
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9.1. Ликвидация Академии наук осуществляется по
решению Конференции, если за данное решение
проголосовало не менее двух третей присутствующих
делегатов.
9.2. Ликвидация Академии наук может быть
осуществлена
также
по
другим
основаниям,
предусмотренных законом.
9.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) Академии наук может быть
осуществлена по решению Конференции, ели за данное
решение проголосовало не менее двух третей
присутствующих делегатов.
9.4. Ликвидация и реорганизация Академии наук
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
гражданским законодательством.
9.5.
Имущество
и
средства
Академии
наук,
ликвидируемой по решению Конференции, после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на
уставные цели Академии наук и правопреемнику МАН
ИПТ.
9.6. документы по личному составу штатного аппарата
после ликвидации передаются на хранение в
установленном законом порядке в Государственный
архив.
9.7. Решение о ликвидации направляется в орган,
зарегистрировавший Академию наук, для исключения
Академии наук из единого государственного реестра
юридических лиц.

9.1. Ликвидация Академии наук осуществляется по
решению Конференции, если за данное решение
проголосовало не менее двух третей присутствующих
делегатов.
9.2. Ликвидация Академии наук может быть
осуществлена
также
по
другим
основаниям,
предусмотренных законом.
9.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) Академии наук может быть
осуществлена по решению Конференции, ели за данное
решение проголосовало не менее двух третей
присутствующих делегатов.
9.4. Ликвидация и реорганизация Академии наук
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
гражданским законодательством.
9.5.
Имущество
и
средства
Академии
наук,
ликвидируемой по решению Конференции, после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на
уставные цели Академии наук и правопреемнику МАН
ИПТ.
9.6. документы по личному составу штатного аппарата
после ликвидации передаются на хранение в
установленном законом порядке в Государственный
архив.
9.7. Решение о ликвидации направляется в орган,
зарегистрировавший Академию наук, для исключения
Академии наук из единого государственного реестра
юридических лиц.

