ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2011 года, № 815-Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
№ 477 ОТ 29 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА
Принимая за основу пункт 1 части 1 статьи 7 Закона Республики Армения “О
Национальной академии наук Республики Армения” Правительство Республики
Армения постановляет:
1. Утвердить Устав Национальной Академии наук Республики Армения согласно
Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики
Армения № 477 от 29 апреля 2002 года “Об утверждении Устава Национальной
академии наук Республики Армения”.
3. Разрешить Национальной Академии наук Республики Армения осуществление
следующих видов предпринимательской деятельности:
1)
осуществление
научно-исследовательских,
научно-технических,
производственных работ, коммерциализацию их результатов;
2) оказание консультационных, экспертных услуг;
3) осуществление издательской, типографской деятельности и реализацию ее
продукции;
4)
организацию
магистерского,
послевузовского
профессионального,
общеобразовательного и дополнительного образования;
5) организацию подготовительного образования иностранных граждан в целях
их магистерского и послевузовского специального образования;
6) реализацию международных научно-образовательных программ;
7) организацию общественного питания, отдыха, лечения, быта работников и
учащихся Академии и их обслуживание.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Армения

Т. Саргсян

20 июня 2011 года
Ереван
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Приложение
к Постановлению Правительства РА
от 26 мая 2011 года № 815
УСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Некоммерческая организация “Национальная Академия наук Республики
Армения”

(далее

-

Академия)

является

правопреемницей

государственной

некоммерческой организации “Национальная Академия наук Республики Армения” –
правопреемницы Академии наук АрмССР, созданной Постановлением Совнаркома
Армянской Советской Социалистической Республики № 702 от 10 ноября 1943 года.
2. Академия – самоуправляемая высшая научная организация, учрежденная
Республикой Армения, имеющая особый статус, которая организует, осуществляет и
координирует

фундаментальные

и

прикладные

исследования,

необходимые

для

основанного на знании экономического, социального и культурного развития.
3. Академия - вид являющейся юридическим лицом некоммерческой организации,
особенности организационной, правовой формы и статус которой устанавливаются
Законом Республики Армения “О Национальной Академии наук Республики Армения”.
4. Академия действует на основе Закона Республики Армения “О Национальной
Академии наук Республики Армения”, законодательства, международных договоров
Республики Армения, а также настоящего Устава.
5. Академия объединяет все научные организации системы, академиков и членовкорреспондентов Академии, научный, научно-технический, научно-вспомогательный
персонал системы Академии.
6. Академия, согласно Закону Республики Армения “О Национальной Академии
наук Республики Армения” и настоящему Уставу, вправе управлять своей деятельностью,
безвозмездно и бессрочно владеть закрепленным за ней Правительством Республики
Армения имуществом, создавать в установленном законодательством Республики
Армения порядке организации, не являющиеся государственными некоммерческими
организациями, реорганизовывать или ликвидировать созданные ею организации.
7. В состав Академии включены как научно-исследовательские институты,
научные и научно-технологические центры, так и организации общеакадемического
характера

-

научно-образовательного,

научно-производственного,

научно2

вспомогательного .
8. Организация работы Академии осуществляется через органы управления
Академией, статус которых устанавливается настоящим Уставом.
9. Структура Академии формируется по научным отделениям (далее - отделения),
число которых определяется Президиумом Академии.
10. Органами управления Академии являются Общее собрание Академии (высший
орган управления Академией) (далее - Общее собрание), Президиум Академии (далее Президиум) и Президент Академии. Устав Академии принимается на Общем собрании и
утверждается Правительством Республики Армения. Президент Академии избирается на
Общем собрании академиками Академии.
11. Академия ежегодно представляет в Правительство Республики Армения:
1) отчет о научно-организационной и финансово-экономической деятельности;
2) предложения о приоритетах развития фундаментальных и прикладных наук, а
также о работах поисковой направленности.
12. Результаты интеллектуальной деятельности и разработок академиков и членовкорреспондентов,

научных

работников

Академии,

осуществленных

в

финансирования из государственного бюджета Республики Армения,

рамках
являются

собственностью Республики Армения, с сохранением в их отношении права на
интеллектуальную собственность в установленном законом порядке.
13. Академия имеет круглую печать с изображением Герба Республики Армения и
своего наименования на армянском, русском и английском языках, штамп, может иметь
бланки с собственным наименованием, эмблему и другие средства идентификации.
Академия имеет статус юридического лица, товарный знак, зарегистрированный и
утвержденный в порядке, предусмотренном законом, самостоятельный баланс.
14. Местонахождение Президиума Академии – гор.Ереван, Баграмяна 24.

II. ОСОБЕННОСТИ ОСОБОГО СТАТУСА
АКАДЕМИИ
15. Академия подчиняется непосредственно Правительству Республики Армения.
Президент Академии принимает участие в заседаниях Правительства Республики
Армения.
16. Академия является высшем научным центром Республики Армения,
официальным

научным

советником

Правительства

Республики

Армения,

и

представленные ею предложения рассматриваются Правительством и соответствующими
органами

государственного

управления

Республики

Армения.

Официальные
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представители

Академии

имеют

право

принимать

непосредственное

участие

в

рассмотрении представленных ими предложений.
17. Академия для решения возложенных на нее задач может выполнять отдельные
функции уполномоченного органа государственного управления – осуществлять общее
управление научными организациями, юридическими лицами и учреждениями своей
системы, обеспечивая их нормальную деятельность.
18. Взаимоотношения имеющих статус юридического лица государственных
некоммерческих

организаций

системы

Академии,

и

Академии

устанавливаются

законодательством Республики Армения и настоящим Уставом.
19. Академия в установленных Правительством Республики Армения случаях и
порядке утверждает уставы государственных некоммерческих организаций системы
Академии и производит назначения на должности в их исполнительных органах.
20.

Академия

и

организации

ее

системы

имеют

право

заниматься

производственной и инновационной предпринимательской деятельностью в пределах,
допускаемых Законом Республики Армения “О Национальной Академии наук Республики
Армения” и настоящим Уставом.
21. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, Академией и
организациями системы используются для решения своих уставных задач.

III.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ,
ВКЛЮЧАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЕЮ ВИДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22. Основной целью Академии является организация и осуществление в
Республике Армения научных исследований, направленных на разъяснения законов
развития

природы,

национальной

общества

безопасности,

и

человека,

которые

технологическому,

окажут

содействие

экономическому,

защите

социальному

и

культурному развитию Армении.
23. Предмет деятельности Академии формируется стоящими перед ней основными
задачами, направлениями и ее функциями.
24. Задачами Академии являются:
1) научное обеспечение развития экономической, социальной, государственной и
правовой системы и культуры, рационального использования и охраны природы Армении;
2) организация и координация фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок по важнейшим направлениям физико-математических,
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естественных, химических наук и науки о Земле, технических, общественных наук и
арменоведения;
3) представление в установленном порядке совместно с уполномоченными
государственными органами предложений Правительству Республики Армения по
перечню

приоритетных

направлений

фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований, законодательству, относящемуся к совершенствованию научной и научнотехнической деятельности в республике;
4) выявление приниципиально новых направлений научно-технического прогресса,
участие в разработке предложений по практическому применению достижений
отечественной и мировой науки;
5) организация выборов академиков и членов-корреспондентов Академии,
присвоение титулов Почетного академика Академии, Иностранного члена Академии и
Почетного доктора Академии в порядке, установленном своим Уставом;
6) развитие взаимосвязей Академии, вузов, ведомств и других

научных

организаций, содействие организации внутриреспубликанского и международного
научно-технического сотрудничества;
7) создание благоприятных условий для развития научных школ, подготовки
высококвалифицированных

научных

кадров,

повышения

квалификации

научных

работников и специалистов (в том числе и в зарубежных научных центрах);
8) обеспечение развития научно-технической информационной системы;
9) создание благоприятных условия для развития международного научного
сотрудничества.
25. Основными направлениями деятельности Академии являются:
1) анализ состояния и разработка прогнозов относительно тенденций дальнейшего
развития научно-технической сферы;
2) создание научных и научно-технических советов, экспертных групп, комиссий
по проблемам арменоведения, общественных, физико-математических, естественных,
химических наук и науки о Земле, а также технических наук;
3)

представление

Правительству

Республики

Армения

предложений

по

законодательству, относящемуся к совершенствованию научной и научно-технической
деятельности;
4) определение основных направлений деятельности научных организаций и
других структурных звеньев системы Академии;
5) подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических
кадров (включая и магистерские);
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6) проведение в установленных законодательством Республики Армения порядке и
случаях научной экспертизы проектов документов, касающихся науки, научных, научнотехнических и экономических программ, инновационных программ;
7) укрепление материально-технической базы Академии, обеспечение организации
опытного

производства

наукоемкой

и

высокотехнологичной

научно-технической

продукции, а также создание и распространение новых средств и методов исследования;
8) разработка проектов программ по капиталовложениям, направленным на
развитие научных организаций и других структурных звеньев системы Академии;
9)

осуществление

международного

научного

и

научно-технического

сотрудничества, развитие связей с академиями наук и другими научными организациями
зарубежных стран, выполнение межгосударственных научных и научно-технических
программ и проектов, участие в деятельности международных научных и научнотехнических организаций и ассоциаций;
10) обеспечение участия иностранного (в том числе и Диаспоры) научного
потенциала в фундаментальных и прикладных исследованиях, осуществляемых в научных
организациях системы Академии;
11) содействие внедрению в республике современных технологий, а также
развертыванию научно-исследовательских изучений для их совершенствования;
12)
повышению

содействие

повышению

квалификации

научного

уровня

образовательной

профессорско-преподавательского

состава

системы,
заведений,

обеспечивающих высшее образование, созданию образовательных программ и пособий;
13) пропаганда и распространение знаний;
14) издательская деятельность;
15) создание в системе Академии, а также в установленном законом порядке,
совместных научных, научно-образовательных и научно-производственных центров;
16) создание и развитие собственных ресурсов научно-технической информации, в
том числе распространение в отечественной и международной информационной
компьютерной сети ;
17) организация и проведение научных сессий, конференций, научных школ,
семинаров и совещаний, а также участие в других подобных мероприятиях;
18) осуществление иной установленной законодательством Республики Армения
деятельности, направленной на формирование гармоничной научной, образовательной
системы и системы культуры, и развитие научного потенциала республики.
26. Функциями Академии являются:
1) обсуждение, утверждение и координация направлений осуществляемых
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исследовательских работ и выполняемых работ в научных учреждениях системы
Академии;
2) координация осуществляемых в республике фундаментальных научноисследовательских работ в порядке, установленном законодательством Республики
Армения;
3) формирование экспертных, консультационных органов, групп в порядке,
установленном законодательством Республики Армения;
4)

осуществление

в

установленном

порядке

экспертизы

в

области

фундаментальных наук;
5) разработка, рассмотрение совместно с вузовскими и ведомственными научными
организациями связанных с сферами ее деятельности целевых программ и их
представление государственным органам;
6) оформление совместных инвестиционных предложений, основанных на
результатах, полученных в научных организациях системы, а также других научных
организациях, и содействие им;
7) разработка мер, связанных с защитой и использованием созданной в своей сфере
интеллектуальной собствености;
8) организация экспедиций и экспедиционных исследований в различных областях
науки;
9) заключение договоров и соглашений с иностранными организациями.
27. Совместными с заинтересованными органами государственного управления и
ведомствами Республики Армения функциями Академии являются:
1) разработка и реализация в Республике Армения актуальных научных
направлений и единой научно-технической политики;
2) формирование приоритетных направлений, государственных программ и
проектов фундаментальных исследований, научное обоснование программ социальноэкономического развития;
3) разработка принципов и методов экспертизы научно-исследовательских
программ;
4)

обеспечение

консультаций,

связанных

с

научными

исследованиями,

выполняемыми для решения перспективных и наиболее актуальных современных задач
экономического развития республики, проблем разработки наукоемких технологий,
процессами

создания

на

их

основе

соответствующих

производств

в

порядке,

установленном законодательством Республики Армения;
5) формирование приоритетных направлений, государственных программ и
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проектов фундаментальных исследований, научное обоснование программ социальноэкономического развития.
28. Академия для выполнения своих функций:
1) определяет основные направления фундаментальных исследований в сферах
физико-математических, естественных, химических наук и науки о Земле, а также
технических, общественных наук и арменоведения;
2)

выделяет

наиболее

перспективные

направления

фундаментальных

исследований, в которых объединение академических организации, может обеспечить
быстрое получение принципиально новых результатов в сверах наук и технологий,
содействует обеспечению этих исследований необходимыми инструментами и приборами,
в частности, через центры и другие структуры, совместно использующие эти приборы;
3)

создает

в

рамках

законодательства

Республики

Армения

научно-

образовательные центры, специализированные школы и прочее;
4) осуществляет издательскую деятельность −

основывает и опубликовывает

научную и научно-популярную периодику Академии, монографии и прочее;
5) принимает участие в создании и экспертизе учебников;
6) осуществляет информационное обеспечение научных организаций, научных
библиотек, музеев и архивов;
7) создает согласно установленному порядку научные советы и комиссии по
важнейшим направлениям науки и техники.
29. Академия имеет право заниматься следующими видами предпринимательской
деятельности:
1)

осуществление

научно-исследовательской,

научно-технической,

производственной работ, коммерциализация результатов этих работ;
2) оказание консультационных, экспертных услуг;
3)

развертывание

издательской,

печатной

деятельности

и

реализация

ее

результатов;
4)

организация

магистерского,

послевузовского

профессионального,

общеобразовательного и дополнительного образования;
5) организация подготовительного образования иностранных граждан в целях их
магистерского и послевузовского профессионального образования;
6) реализация международных научно-образовательных программ;
7) организация и обслуживания общественного питания, отдыха, лечения, быта
работников и учащихся Академии.
30. Доходы, полученные Академией в результате предпринимательской
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деятельности, направляются на реализацию ее уставных целей.
IV. СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Отделение Академии
31. Отделение является основным структурным подразделением Академии,
объединяющим ученых одной или нескольких смежных научных отраслей – членов
Академии и научных работников соответствующих научных подразделений Академии.
Отделение включает научные, научно-технические институты, центры и другие
организации Академии по своему профилю.
32. В Академии действуют следующие отделения− по научному профилю:
1) Отделение математики и технических наук;
2) Отделение физики и астрофизики;
3) Отделение естественных наук;
4) Отделение химии и науки о Земле;
5) Отделение арменоведения и общественных наук.
33. Основной задачей отделения является развитие фундаментальных и
прикладных исследований в объединенных в отделении научных институтах, центрах и
других организациях. Отделение осуществляет научно-методическое и научноорганизационное руководство последними, содействует укреплению и росту их
кадрового состава, научной базы, установлению и реализации научных связей, развитию
международного сотрудничества с научными организациями и вузами других ведомств.
34. Высшим органом управления отделением является общее собрание
отделения, состоящее из включенных в данное отделение членов Академии и
директоров и представителей научных организаций отделения.
35. Работой отделения руководит

академик-секретарь отделения, который

выдвигается из числа академиков или членов-корреспондентов отделения, избирается
общим собранием отделения закрытым голосованием, простым большинством голосов
участников голосования на собрании - на срок в 5 лет
36. Коллегиальным органом управления отделением является бюро отделения
под руководством академика-секретаря. Члены бюро отделения избираются из его
членов общим собранием отделения открытым голосованием, простым большинством
голосов участников собрания, сроком на 5 лет и утверждаются Президиумом Академии.
37. Цели и задачи отделения, пределы компетенции общего собрания, бюро и
академика-секретаря отделения устанавливаются Положением отделения, которое
утверждается Президиумом Академии.
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38. Общее собрание отделения,
1) утверждает основные направления научных работ, выполняемых в отделении,
рассматривает ход их выполнения;
2) обсуждает и утверждает годовой отчет отделения;
3) заслушивает и обсуждает научные доклады представителей академической
системы и других научных организаций, отдельных ученых;
4) избирает кандидатов в члены Академии для представления Общему собранию;
5) организует процесс избрания директоров научных организаций Академии.
39. Порядок организации общего собрания отделения, обеспечения кворума и
принятия решений осуществляется в соответствии с порядком организации Общего
собрания Академии, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Научные и научно-технологические организации
Академии
40. Научными и научно-технологическими организациями системы Академии
являются

научно-исследовательские

институты,

научно-технологические

центры,

ботанические сады, Фундаментальная библиотека, архивы, музеи, Международный
научно-образовательный центр, Национальное бюро экспертиз и Фонд развития науки.
41. Государственные некоммерческие организации “Научно-исследовательский
институт” и “Научно-технологический центр” являются теми основными звеньями
Академии, которые выполняют исследования фундаментального, прикладного и
инновационного характера, готовят высококвалифицированные научные кадры.
42. Научно-исследовательские институты и научно-технологические центры
могут создавать кафедры Международного научно-образовательного центра Академии,
библиотеки, архивы и прочее.
43.

Руководство

научно-исследовательским

институтом

и

научно-

технологическим центром осуществляет директор, избрание которого производится
согласно процедуре проведения выборов, утвержденному Президиумом.
44. Особенности
института и
созданном

структуры и деятельности

научно-исследовательского

научно-технологического центра Академии представлены в их Уставе,
на

основании

Типового

(примерного)

положения

организации,

и

утверждаемом Президиумом.
Аппарат Президиума Академии
45. Деятельность Президиума Академии осуществляется посредством аппарата
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Президиума Академии, регламент, структура и компетенция которого устанавливаются
Президентом Академии.
V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЕЙ
Общее собрание Академии
46. Общее собрание – высший орган коллегиального управления Академией.
Членами Общего собрания являются Президент Академии, члены Президиума Академии,
академики и члены-корреспонденты Академии, а также по одному представителю
научных работников научных учреждений системы Академии, которые по решению
научных советов организаций делегируются на Общее собрание на срок от 1 года до 5 лет
– в пределах до 30 процентов от общего числа членов Общего собрания. В числе
представителей научных организаций не учитываются работающие в этих организациях
академики и члены-корреспонденты Академии. Члены Академии обязаны участвовать в
работе Общего собрания и общих собраний тех отделений, в которые они входят.
Представители научных организаций обязаны участвовать в работах Общего собрания и
отделений, за исключением выборов членов Академии.
47. Иностранные и почетные члены Академии, а также директора организаций
принимают участие в работе Общего собрания с правом совещательного голоса.
48. Общее собрание:
1) утверждает основные направления проводимых

в Академии научных

исследований, рассматривает ход их развития, решает важнейшие научные и научноорганизационные вопросы Академии;
2) принимает постановления
изменений–

для

представления

о принятии Устава Академии и внесении в него
их

в

установленном

порядке

на

утверждение

Правительством Республики Армения;
3) рассматривает и утверждает годовой отчет Президиума;
4) устанавливает по предложения Президента Академии численность членов
Президиума;
5) заслушивает доклады отделений, директоров научных организаций системы
Академии, отдельных ученых;
6) избирает академиков и членов-корреспондентов Академии;
7)

избирает

Президента,

вице-президента,

академика-секретаря

Академии,

академиков-секретарей отделений Академии, утверждает и избирает члена Президиума,
избирает других членов Президиума на 5-летний срок.
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49. Общее собрание Академии созывается не реже, чем раз в год. Годовое отчетное
Общее собрание Академии проводится по решению Президиума – в первом квартале
следующего года. Внеочередные заседаний Общего собрания созываются по требованию
не менее чем одной трети от общего числа членов Академии, а также Президиума или
Президента Академии. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют не менее
чем две трети его членов. Постановления
голосованием,

простым

большинством

Общего собрания принимаются открытым
голосов,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим уставом.
50. Предложения по вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания,
могут представлять члены Общего собрания – через Президиум или одной третью
голосов участников Общего собрания, а научные советы и научные работники научных
организаций Академии – через отделения, а затем Президиум.
51.

Общее

собрание

по

предложению

Президента

Академии

закрытым

голосованием, не менее чем двумя третями голосов списочного состава участников
собрания, может досрочно прекратить

деятельность Президиума или отдельных его

членов и провести их новые выборы на оставшийся срок.
52. Вносимые в Устав Академии изменения и дополнения принимаются не менее
чем двумя третями голосов членов, участвующих в голосовании на собрании. Устав
Академии, вносимые в Устав изменения и дополнения вступают в силу после
утверждения Правительством Республики Армения и

получения в установленном

порядке государственной регистрации.
Президиум Академии
53. Президиум Академии – орган текущего управления Академией в период между
заседаниями Общего собрания, который осуществляет общее научное и научноорганизационное руководство отделениями, научными организациями.
54. Членами Президиума по должности являются Президент, вице-президент,
академик-секретарь Академии, избранные Общим собранием, академики-секретари
отделений – после их утверждения на этой должности на Общем собрании Академии.
Другие члены Академии избираются членами Президиума Общим собранием - закрытым
голосованием, простым большинством голосов списочного состава членов собрания сроком на 5 лет. Президиум распределяет обязанности между членами Президиума – по
предложению Президента Академии.
55.

Постановления

Президиума

принимаются

закрытым

или

открытым
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голосованием – простым большинством голосов всех членов Президиума.
56. Президиум в своей деятельности подотчетен Общему собранию. Президиум
докладывает годовому Общему собранию о важных научных достижениях Академии,
принятых им важнейших решениях и ходе их выполнения в период между заседаниями
Общего собрания.
57. Предметом деятельности Президиума являются:
1) рассмотрение тематики научных исследований системы Академии, заявок на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, государственных
программ фундаментальных исследований, экономических и

других проектов и

результатов научной экспертизы и принятие решений по ним;
2) формулирование предложений по внесению изменений и дополнений в Устав
Академии и типовое (примерное) Положение о научной организации

Академии, на

основании которых Президент Академии представляет предложение Общему собранию и
в случае положительного решения последнего - Правительству Республики Армения;
3)

осуществление

международного

научно-технического

сотрудничества,

разработка его форм, заключение договоров с научными центрами других стран, участие в
создании международных научных организаций и их деятельности, проведение
международных научных конференций, совещаний;
4) выбор директоров научных организаций Академии;
5) принятие решения о созыве Общего собрания;
6) принятие решения о соискательстве, об организации магистратуры, аспирантуры
и докторантуры в системе Академии;
7) принятие решения о присвоении установленных Академией почетных званий,
премий и медалей;
8) принятие решения о формировании научных советов и комиссий для разработки
важнейших проблем фундаментальных исследований, осуществления

работ по

экспертизе;
9)

принятие

решений

об

организации

издательских

работ,

основании,

преобразовании и издании научной периодики, утверждении представленной научноиздательским советом Академии программы по издательству и о контроле за ее
исполнением;
10) утверждение регламента выборов членов Академии,

порядка выборов

Президента Академии. Принятие решения об утверждении положений об отделении,
научной организации и других организаций Академии на основании типового
(примерного) Положения;
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11) представление на рассмотрение Общего собрания годовой отчетности
Академии;
12) принятие решения о представлении Правительству Республики Армения
предложений о сроке проведения в установленном порядке выборов членов, номенклатуре
специальностей,

максимальном

числе

вакантных

мест

академиков

и

членов-

корреспондентов Академии;
13) принятие решения о представлении отдельной строкой годовой бюджетной
заявки Академии в части базового финансирования в орган государственного управления;
14) утверждение в своих должностях директоров научно-исследовательских и
научно-вспомогательных организаций Академии, главных редакторов ежемесячников,
председателей советов и комиссий;
15) создание в установленном законодательством Республики Армения порядке
фондов, резервов для развития наиболее перспективных направлений фундаментальных
исследований и обеспечения социальной защищенности научных работников Академии;
16) утверждение по предложению

Президента Академии номенклатуры

назначаемых должностей;
17) принятие решения о распоряжении выделенными Академии финансовыми
средствами, материальными ценностями и другим имуществом;
18)

осуществление

других

функций,

вытекающих

из

действующего

законодательства Республики Армения и настоящего Устава.
58. Президиум осуществляет контроль за выполнением членами Академии
положений Устава Академии. Создает Комиссию по этике, утверждает положение о ней.
59. Директоров научно-образовательных, научно-производственных, научновспомогательных

организаций,

организаций

общеакадемического

характера,

действующих в непосредственном подчинении Президиуму, назначает на работу и
освобождает с работы Президент Академии – по решению Президиума.

Президент Академии
60. Исполнительным органом Академии является Президент Академии, который
осуществляет общее и оперативное руководство деятельностью Академии.
61. Президент Академии избирается на Общем собрании из числа действительных
членов Академии закрытым голосованием, простым большинством голосов - на срок в 5
лет. Одно и то же лицо не может избираться Президентом Академии более двух раз
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подряд.
62. Президент Академии:
1) руководит работой Академии в пределах своих полномочий и в соответствии с
настоящим Уставом обеспечивает нормальную деятельность Академии;
2)

издает

в

пределах

своих

полномочий

приказы

и

распоряжения,

приостанавливает приказы и распоряжения научных организаций системы Академии,
противоречащие требованиям законодательства Республики Армения и настоящего
Устава;
3) председательствует на заседаниях Общего собрания и Президиума;
4) принимает на работу и освобождает с работы работников аппарата Академии в
порядке, установленном законодательством Республики Армения;
5) представляет на утверждение Президиума структуру Президиума, штатное
расписание и численный состав работников аппарата;
6) является главным распорядителем кредитов Академии;
7) подписывает заключаемые Академией договоры о научном сотрудничестве и
другие договоры, соглашения или в установленном порядке уполномочивает на это вицепрезидента;
8) представляет Общему собрания предложения о досрочном прекращении
полномочий членов Президиума и об избрании новых членов;
9) обеспечивает соблюдение Конституции Республики Армения, законов,
исполнение указов и распоряжений Президента Республики Армения, постановлений
Правительства Республики Армения, постановлений Общего собрания и Президиума;
10) осуществляет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.
63. Вице-президент и академик-секретарь Академии избираются на Общем
собрании из числа академиков или членов-корреспондентов Академии по представлению
Президента Академии закрытым голосованием, простым большинством голосов – на срок
в 5 лет. Вице-президент и академик-секретарь Академии могут избираться не более двух
раз подряд.
64. При отсутствии Президента Академии его обязанности исполняет вицепрезидент.
65. Академик-секретарь Академии ведет подготовку Общих собраний и заседаний
Президиума, устанавливает контроль за выполнением решений Общего собрания и
Президиума, приказов и распоряжений Президента Академии, организует подготовку
отчета Президиума, осуществляет связи с государственными и другими органами
Республики Армения.
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VI. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
66. Академия присваивает высшие академические научные титулы академика
Академии

(действительного

члена

Академии),

члена-корреспондента

Академии,

почетного члена Академии, иностранного члена Аакадемии и научную степень Почетного
доктора Академии. Высшие академические титулы и научная степень Пчетного доктора
присваиваются пожизненно.
67.

Научные

титулы

и

научная

степень

Почетного

доктора

Академии

подтверждаются дипломами.
68. Академиком Академии избираются имеющие гражданство Республики
Армения

ученые, обогатившие науку работами, имеющими первостепенное научное

значение и получившими международное признание.
69. Членом-корреспондентом Академии избираются имеющие гражданство
Республики Армения

ученые, обогатившие науку научными работами, имеющими

наивысшее научное значение.
70. Иностранным членом Академии может быть избран ученый, связанный своей
деятельностью с Арменией, обогатившие науку значительными научными результатами,
имеющий мировое признание.
71.

Почетным членом Академии может быть избран известный ученый,

общественный или иной деятель Армении или зарубежной страны, содействующий
деятельности Академии.
72. Почетным доктором Академии может быть избран известный ученый,
государственний, общественный или иной деятель Армении или зарубежной страны,
содействующий деятельности Академии.
73. Максимальное число и специальности действительных членов Академии и
членов-корреспондентов Академии устанавливает Правительство Республики Армения –
по предложению Президиума.
74. Члены Академии, долгие годы проживающие и работающие за рубежом без
командирования и не выполняющие свои уставные обязанности, не включаются в
перечень членов Академии, участвующих в выборах в Академии.
75. Академикам и членам-корреспондентам Академии выдается пожизненная
почетная выплата, размер которой устанавливается Правительством Республики Армения.
Почетная выплата предоставляется членам Академии, которые проживают и работают в
Республике Армения или выехали в служебную командировку за границу на срок до трех
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месяцев.
76. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии проводятся не реже
чем раз в каждые 3 года.
77. Сообщение Президиума о проведении выборов опубликовывается в печати не
позднее чем за 2 месяца до дня проведения выборов.
78. Выдвижение кандидатов в академики Академии предоставляется академикам
Академии, выдвижение кандидатов в члены-корреспонденты – академикам и членамкорреспондентам

Академии.

Выдвижение

кандидатов

в

академики

Академии

предоставляется также государственным научным организациям, государственным
высшим учебным заведениям, а также крупным негосударственным научно-техническим
центрам. Кандидаты выдвигаются на заседаниях научных, научно-технических советов –
простым большинством голосов. Кандидаты выдвигаются согласно специальностям.
79. Выборы академиков и членов-корреспондентов Академии проводятся на
Общем собрании закрытым голосованием из числа кандидатов, избранных на общих
собраниях отделений. Число избранных на общих собраниях отделений кандидатов в
академики и члены-корреспонденты Академии не должно превышать соответствующее
число вакантных мест данного отделения.
80. Выборы иностранных и почетных членов Академии проводятся на Общем
собрании – по предложению Президента Академии, из числа кандидатов, выдвинутых
общими собраниями отделений. Порядок голосования определяется Общим собранием.
81. Научная степень Почетного доктора присваивается Президиумом по
предложения отделений – открытым голосованием, простым большинством голосов.
82. При выборах кандидатов в академики Академии на общем собрании отделения
право решающего голоса имеют академики данного отделения.
83. При выборах кандидатов в члены-корреспонденты Академии на общем
собрании отделения право решающего голоса имеют академики и члены-корреспонденты
данного отделения.
84. По разрешению Президиума могут быть проведены объединенные общие
собрания отделений – для избрания кандидатов на свободные места всех выделенных
этим отделениям академиков или часть из этих мест.
85. В случае, когда объявленная специальность имеет отношения к

разным

отделениям, решение о баллотировании кандидата в том или ином отделении принимается
Президиумом.
86. В случае отсутствия отдельных членов отделения по уважительной причине
общие списки участвующих в общем собрании отделения

академиков и членов17

корреспондентов

Академии

уточняются

до

общего

собрания,

после

чего

они

представляются на голосование.
87. В список участвующих в выборах академиков и членов-корреспондентов
Академии не включаются академики и члены-корреспонденты отделений Академии,
которые во время выборов находятся за рубежом. В списки голосующих не включаются
академики и члены-корреспонденты, состояние здоровья которых делает невозможным их
участие в общем собрании отделения.
88. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы кандидатов в
академики Академии, если в голосовании участвуют не менее чем три четверти
академиков данного отделения.
89. Общее собрание отделения правомочно проводить выборы кандидатов в членыкорреспонденты Академии, если в голосовании участвуют не менее чем три четверти от
общего числа членов Академии данного отделения.
90. Избранными кандидатами в академики Академии считаются лица, получившие
на общем собрании отделения максимальное число голосов, но не менее чем две трети
голосов академиков Академии, принявших участие в голосовании в данном отделении.
91. Избранными кандидатами в члены-корреспонденты Академии считаются лица,
получившие на общем собрании отделения максимальное число голосов, но не менее чем
две трети голосов являющихся членами отделения академиков и членов-корреспондентов
Академии, принявших участие в голосовании в данном отделении.
92. При выборах академиков Академии на Общем собрании право решающего
голоса имеют академики Академии, а при выборах членов-корреспондентов – академики и
члены-корреспонденты Академии. Кворум и порядок голосования такие же, как и при
выборах академиков и членов-корреспондентов Академии

на общих собраниях

отделений. Списочный состав участвующих в голосовании утверждается решением
Президиума.
93. Избранными академиками Академии считаются лица, получившие на Общем
собрании не менее чем две трети голосов академиков Академии, принявших участие в
голосовании.
94.

Избранными

членами-корреспондентами

Академии

считаются

лица,

получившие на Общем собрании не менее чем две трети голосов членов Академии,
принявших участие в голосовании.
95. Иностранные и почетные члены Академии считаются избранными, если на
Общем собрании они получили простое большинство голосов списочного состава членов
Академии.
18

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
96. Каждый академик и член-корреспондент Академии может состоять в составе
только одного отделения Академии.
97. Члены Академии имеют право представлять на обсуждение своего отделения и
Президиума научные и научно-организационные вопросы, а также на перенесение
обсуждения этих вопросов при посредстве отделения и Президиума на общее собрание
отделения и Общее собрание.
98. Члены Академии имеют право избирать руководящие органы Академии и
избираться в состав руководящих органов Академии.
99. Члены Академии обязаны выполнять решения руководящих органов Академии,
участвовать в выполнении поставленных перед Академией задач, ежегодно представлять
годовой отчет о своей научной и научно-организационной деятельности в отделение, по
линии которого они избраны членами Академии.
100. Члены Академии свое решение о временном приостановлении своей
деятельности в Академии должны предварительно согласовать с Президиумом Академии.
101. Академик и член-корреспондент Академии могут приказом директора
института без конкурса и выборов назначаться на должность руководителя научного
подразделения на срок в 5 лет.
102. Бывшие многолетние (10 и более лет) члены Президиума решением
Президиума могут бессрочно утверждаться советниками Президиума.
103. Многолетние (10 и более лет) директора научных организаций решением
Президиума

могут

бессрочно

утверждаться

советниками

директоров

научных

организаций.
104. Для советника сохраняются заработная плата и установленные действующим
законодательством льготы соответственно занимаемой им

последней

должности в

системе Академии.
VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ АКАДЕМИИ
105. Принадлежащее Академии имущество состоит из считающегося

ее

собственностью имущества и имущества, закрепленного за ней Правительством
Республики Армения для бессрочного, безвозмездного пользования в целях обеспечения
научной деятельности.
106. Порядок пользования, владения и распоряжения закрепленным за Академией
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имуществом и ее бюджетными средствами, а также принадлежащим ей на праве
собственности имуществом устанавливается настоящим Уставом и учредителем.
107. Академия на полученные от своей предпринимательской деятельности
средства может приобретать здания, сооружения, строения, оборудование, транспортные
средства, средства связи, земельные угодья и другое имущество, а также имущество,
обеспечивающее

удовлетворение

социальных

потребностей

работников

системы

Академии: жилищный фонд, поликлинику, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, лагеря,
дома творчества ученых и другое, не запрещенное законом имущество.
108. Организации Академии и ее системы имеют право передавать в аренду
находящееся в их распоряжении

и неиспользуемое имущество (в том числе и

недвижимое) и использовать полученные суммы для решения своих уставных задач.
109. Срок аренды закрепленного имущества не может составлять более одного
года, за исключением случаев, установленных учредителем.
110. Академия не имеет право на отчуждение, заклад, передачу в безвозмездное
пользование закрепленного имущества или своих прав на него.
111. Академия имеет право передачи закрепленного за ней имущества в аренду,
если это не запрещается решением учредителя или Уставом. Доходы, полученные в
результате

использования

закрепленного

за

Академией

и

считающегося

ее

собственностью имущества, а также от ее предпринимательской деятельности, являются
собственностью Академии, которые используются в уставных целях.
112. Собственность Академии формируется из передаваемого ей на праве
собственности учредителем при ее учреждении и в последующем, а также созданного и
приобретенного в процессе ее деятельности имущества.
113. Учредитель не имеет прав в отношении движимого и недвижимого
имущества, принадлежащего Академии на праве собственности, за исключением
имущества, оставшегося после ликвидации.
114. Заботу о сохранении собственности Академии несет Академия.
115. Финансирование Академии осуществляется из средств государственного
бюджета

Республики

Армения,

доходов,

полученных

от

договорных

работ,

пожертвований республиканских и международных фондов, других организаций и
частных лиц и других, не запрещенных законом источников.
116. Финансовые средства Академии формируются:
1) из средств государственного бюджета Республики Армения, доходов,
полученных от научной и экономической деятельности Академии, в то числе и
договорных работ с республиканскими и зарубежными юридическими и физическими
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лицами, научно-производственной деятельности, связанной с реализацией собственных
разработок;
2) из пожертвований, грантов юридических и физических лиц (в том числе и
зарубежных), а также завещаний;
3) из доходов, полученных с имущества и имущественных прав Академии;
4) из других источников, не запрещенных законом.
117. Привлечение дополнительных источников финансирования не может повлечь
уменьшение

размеров

финансирования

Академии

из

государственного

бюджета

Республики Армения.
118. Академия в пределах своего финансирования самостоятельно определяет
численность своих работников, порядок их оплаты, а также основные направления
расходования выделяемых сумм в порядке, установленном законодательством Республики
Армения и настоящим Уставом.
119.

Выделение

финансовых

средств,

предоставленных

огсударственным

бюджетом организациям системы Академии производится Академией.
120. Академия в установленном порядке распоряжается выделенными ей из
государственного бюджета Республики Армения базовыми финансовыми средствами и
распределяет их по научным направлениям и научным организациям.
IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИИ
121. Академия реорганизуется и ликвидируется

в порядке, установленном

законодательством Республики Армения.

Руководитель Аппарата
Правительства Республики Армения

Д. Саргсян
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