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О внесении изменений и
дополнений в Положение о
Международной ассоциации
академий наук

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
Внести в Положение о Международной ассоциации академий наук,
утвержденное учредительным собранием Международной ассоциации
академий наук 23 сентября 1993 г., следующие дополнения и изменения.
1 . В пункте 1 :
часть вторую изложить в следующей редакции:
« Ассоциация является международным неправительственным
объединением, действующим в соответствии с законодательством
соответствующих государств, соглашениями и договорами между ними и
настоящим Положением .»;
дополнить пункт частями шестой и седьмой следующего
содержания:
«Государственные отраслевые и региональные академии наук
принимаются в состав Ассоциации на правах ассоциированных членов.
При наличии согласия Национальной академии наук страны, к которой
принадлежат данные государственные отраслевые и региональные
академии наук, выраженного в письменной форме, Совет Ассоциации по
ходатайству самих организаций через два года может принять решение о
придании им статуса полноправных членов.
Решение о вступлении в Ассоциацию новых членов принимается
Советом Ассоциации. Членство в Ассоциации подтверждается
свидетельством, выдаваемым базовой академией наук Ассоциации .».
Изложить пункт 6 в следующей редакции:
2.
«6. Ассоциация имеет эмблему, флаг и официальный сайт.» .
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В пункте 9:
изложить часть первую в следующей редакции:
«9. Высшим органом Ассоциации является Совет Ассоциации.
Возглавляет Совет Ассоциации руководитель Ассоциации. В состав
Совета Ассоциации входят руководители академий наук - членов
Ассоциации или уполномоченные ими лица из состава руководства
академий наук, а также два заместителя руководителя Ассоциации.»;
дополнить после части второй частью третьей следующего
содержания:
«Для обсуждения и решения актуальных вопросов, стоящих перед
коллективами академий наук, создается Научный совет по проблемам
развития академической науки, в который входят руководители академий
наук - членов Ассоциации или уполномоченные ими лица из состава
руководства академий наук. В рамках данного совета создаётся секция по
сотрудничеству молодых учёных, в которую входят по одному
представителю от Совета молодых учёных от каждой академии наук члена Ассоциации, либо представители аналогичной структуры .»;
части третью-четвёртую считать соответственно частями четвёртой пятой.
4. В пункте 13:
изложить часть первую в следующей редакции:
«13. Для обсуждения итогов деятельности Ассоциации за
конкретный период Совет Ассоциации созывает раз в 5 лет Конференцию
Конференции имеют право голосовать все
Ассоциации. На
действительные члены и члены -корреспонденты полноправных членов
Ассоциации, а также представители ассоциированных членов с правом
совещательного голоса. » .
5. Дополнить Положение пунктом 131 следующего содержания:
« 131. Для обсуждения принципиальных вопросов развития научных
советов Ассоциации не реже одного раза в 5 лет Совет Ассоциации
созывает Съезд научных советов Ассоциации, в котором принимают
участие председатели (сопредседатели ) и учёные секретари научных
советов Ассоциации .».
Главу « Средства Ассоциации » переименовать на «Обеспечение
6.
деятельности Ассоциации» и изложить в следующей редакции:
« 27. Базовая академия наук осуществляет организационнометодическое сопровождение деятельности Ассоциации в пределах
3.

средств, выделяемых ей в порядке, установленном законодательством её
страны.
28. Расходы по проведению мероприятий советов, съездов,
конференций несет организация той страны, в которой проводится данное
мероприятие, в соответствии с законодательством своей страны.».
7. Пункты 31, 32 и 33 Положения исключить.
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