Утверждено учредительным собранием
Международной ассоциации академий
наук 23 сентября 1993 г. С изменениями
и дополнениями,
внесенными постановлениями Совета
МААН
от 17 декабря 1993 г. № 4,
от 11 ноября 1994 г. № 15,
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК

Общие положения

1.
Международная ассоциация академий наук (далее –
Ассоциация) создана в соответствии с Соглашением академий наук –
членов Ассоциации.
Ассоциация является международным неправительственным
объединением, действующим в соответствии с законодательством
соответствующих государств, соглашениями и договорами между ними и
настоящим Положением.
В состав Ассоциации на правах полноправных членов входят
академии наук государств, изъявившие свое согласие войти в состав
Ассоциации. Академии наук могут принимать участие в работе
Ассоциации также в качестве наблюдателей.
Каждая из академий наук, образовавших Ассоциацию или вошедших
в её состав, полностью независима во всех аспектах своей деятельности.
Решения Ассоциации по рассматриваемым ею вопросам носят для
входящих в неё академий наук исключительно рекомендательный
характер.
В состав Ассоциации входят также юридические лица (далее –
ассоциированные члены) на основании специального соглашения,
подписанного руководителем Ассоциации либо по его поручению
член Совета Ассоциации и руководитель ассоциированного члена.
Соглашение определяет условия вхождения в Ассоциацию и выхода из
неё ассоциированных членов, их права и обязанности.
Государственные отраслевые и региональные академии наук
принимаются в состав Ассоциации на правах ассоциированных членов.
При наличии согласия Национальной академии наук страны, к которой
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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.
2.
Ассоциация создана с целью объединения усилий ученых для
решения общих проблем научного развития общества, обобщения
результатов фундаментальных и прикладных исследований, согласования
научной политики академий наук, поддержки наиболее перспективных
направлений научных исследований, использования уникальной и
дорогостоящей аппаратуры.
3.
Для выполнения указанной цели Ассоциация:
– организует экспертную оценку состояния и перспектив развития
фундаментальной и прикладной науки;
– способствует межакадемическому научному сотрудничеству в
области фундаментальных и прикладных исследований и подготовке
высококвалифицированных научных кадров;
– проводит независимые научные экспертизы и консультации;
– в рамках работы научных советов Ассоциации готовит экспертные
заключения, рекомендации и предложения по важнейшим научным
проблемам и вопросам научной политики;
– организует подготовку международных программ научных
исследований в области фундаментальной и прикладной
науки и
рекомендует их к рассмотрению государственных органах стран,
академии наук которых являются члены Ассоциации;
– координирует работу по проведению независимой экспертизы
региональных, национальных и международных научных программ,
технологических и социальных проектов и разработок с участием ученых,
специалистов и организаций разных стран, оказывает содействие членам
Ассоциации в проведении этой работы;
– оказывает содействие в обеспечении беспрепятственного обмена
между членами Ассоциации оборудованием, приборами и другими
материально-техническими средствами для проведения научных
исследований;
– содействует свободному обмену информацией между учеными
членов Ассоциации и установлению контактов между ними;
– взаимодействует с другими международными научными
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объединениями ученых и научными центрами и содействует участию в их
работе организаций, входящих в Ассоциацию;
– содействует решению вопросов повышения социального статуса
ученых;
– учреждает по предложению академий наук – членов Ассоциации
медали и премии за выдающиеся научные достижения.
4.
В целях организации деятельности Ассоциации создаются
научные советы Ассоциации по областям и направлениям наук, в которых
рассматриваются важнейшие тенденции их развития и связанная с ними
деятельность Ассоциации, готовятся соответствующие экспертные
заключения, рекомендации и предложения по международному
сотрудничеству.
5.
Ассоциация не имеет собственных научных организаций и
учреждений.
6.
Ассоциация имеет эмблему, флаг и официальный сайт.
7.
Местонахождение Ассоциации определяется в государстве, к
которому относится академия наук – член Ассоциации, руководитель
которой возглавляет на текущий момент Ассоциацию.
8.
Изменение местонахождения Ассоциации производится со
сменой руководителя Ассоциации.
Руководящие органы Ассоциации

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.
Заседания Совета по решению членов Ассоциации могут
проводиться в форме Сессии, посвящённой актуальной проблематике
конкретной научной области.
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.
В целях информирования членов Ассоциации о планируемых
3

мероприятиях, подготовки повестки дня и вопросов для рассмотрения на
заседании Совета Ассоциации (либо Сессии), сводных отчетов о
деятельности научных советов создаётся Организационно-технический
совет Ассоциации, который является рабочим исполнительным органом
Ассоциации. В состав Организационно-технического совета Ассоциации
входит по одному представителю от каждого
члена Ассоциации,
назначенному руководителями данных организаций.
Председатели научных советов Ассоциации и руководитель
Организационно-технического совета Ассоциации участвуют в работе
Совета (Сессии) Ассоциации с правом совещательного голоса.
10. Заседания Совета Ассоциации (либо Сессии Ассоциации)
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, как правило, в
последней декаде сентября. Место проведения заседания Совета
Ассоциации определяется простым большинством голосов полноправных
членов.
Заседания Организационно-технического совета Ассоциации
проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Место и время
проведения таких заседаний определяются руководителем Ассоциации с
учетом предложений руководителей академии наук – членов Ассоциации.
Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета Ассоциации
(Сессии) могут вноситься полноправными и ассоциированными членами
Ассоциации, научными советами Ассоциации, Организационнотехническим советом Ассоциации, а также отдельными учеными –
работниками академий наук – членов Ассоциации.
11. Решения Совета принимаются на основе консенсуса
представителей полноправных членов Ассоциации, участвующих в
заседании Совета Ассоциации, и направляются всем членам Ассоциации.
Решения Совета Ассоциации являются правомочными, если в заседании
принимают участие не менее 2/3 полноправных членов Ассоциации.
12. Совет Ассоциации:
– определяет повестку, дату, место и форму (Сессия либо стандартное
заседание) проведения очередного заседания Совета Ассоциации;
– создаёт научные советы Ассоциации;
– представляет на обсуждение членов Ассоциации отчёты о
деятельности
Совета Ассоциации, которые после утверждения
размещаются на официальном сайте Ассоциации.
13. Для обсуждения итогов деятельности Ассоциации за
конкретный период Совет Ассоциации созывает раз в 5 лет Конференцию
Ассоциации. На Конференции имеют право голосовать все
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действительные члены и члены-корреспонденты полноправных членов
Ассоциации, а также представители ассоциированных членов с правом
совещательного голоса.
Решения Конференции Ассоциации, оформленные в виде
рекомендаций, принимаются голосованием членов академий наук,
входящих в Ассоциацию и прибывших на Конференцию.
Вопросы для обсуждения на Конференциях Ассоциации могут быть
внесены академиями наук членами Ассоциации и Советом Ассоциации.
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.
14. В период между заседаниями Совета Ассоциации её
деятельность координирует руководитель Ассоциации.
15. Руководитель Ассоциации избирается из числа руководителей
академий наук – членов Ассоциации простым большинством голосов
присутствующих полноправных членов Совета сроком на пять лет. Один из
заместителей руководителя Ассоциации избирается из членов базовой
Академии наук по аналогичной процедуре так же на пять лет. Другим
заместителем избирается руководитель Академии наук, на базе которой
будет проходить следующее заседание Совета Ассоциации (Сессии). По
вопросам избрания данного заместителя руководителя и определения места
проведения следующего заседания
Совета Ассоциации (Сессии)
голосование проводится одновременно.
Кандидатура заместителя руководителя Ассоциации от базовой
академии наук предлагается руководителем Ассоциации.
Заместитель руководителя Ассоциации от базовой академии наук
координирует работу научных советов Ассоциации и (по решению
Совета) замещает руководителя Ассоциации в случае его отсутствия.
Должности руководителя Ассоциации и заместителей руководителя
Ассоциации не оплачиваются.
16. Деятельность Совета Ассоциации обслуживается аппаратом
той академии наук, руководитель которой является в данное время
руководителем Ассоциации.
17. Результаты работы Совета Ассоциации, итоги заседания
Совета Ассоциации, проведенных в форме Сессии, а также результаты
работы Организационно-технического совета Ассоциации, её научных
советов размещаются на официальном сайте Ассоциации.
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Права и обязанности членов Ассоциации

18. Члены Ассоциации имеют равные права в рамках деятельности
Ассоциации.
19. Члены Ассоциации могут вносить на рассмотрение Совета
Ассоциации, её научных советов предложения по вопросам деятельности
Ассоциации.
20. Члены Ассоциации имеют право разрабатывать и представлять
проекты международных программ научного сотрудничества для их
утверждения Советом в качестве научных программ Ассоциации.
21. Члены Ассоциации имеют право получать необходимую
информацию о деятельности Ассоциации, её руководящих и
исполнительных органов.
22. Члены Ассоциации имеют право участвовать в программах,
разрабатываемых, предлагаемых и реализуемых Ассоциацией.
23. Члены Ассоциации имеют право свободно выходить из
Ассоциации. Выход из Ассоциации осуществляется после официального
уведомления Совета Ассоциации не менее чем за полгода и с
последующим урегулированием договорных обязательств сторон.
24. В работе научных советов Ассоциации и её органов
управления имеют право участвовать, как правило, ученые организаций,
входящих в Ассоциацию, а в отдельных случаях, по решению Совета
Ассоциации, и члены других организаций.
25. Члены Ассоциации обязаны соблюдать настоящее Положение.
26. Члены Ассоциации обязаны воздерживаться от действий,
наносящих моральный или материальный ущерб Ассоциации.
Обеспечение деятельности Ассоциации

27. Базовая академия наук осуществляет организационнометодическое сопровождение деятельности Ассоциации в пределах
средств, выделяемых ей в порядке, установленном законодательством её
страны.
28. Расходы по проведению заседаний Совета Ассоциации и
научных советов, съезда научных советов Ассоциации, Конференции
Ассоциации несет организация той страны, в которой проводится данное
мероприятие, в соответствии с законодательством своей страны.
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Порядок изменения настоящего Положения.
Прекращение деятельности Ассоциации

29. Изменение настоящего Положения производится по решению
Совета Ассоциации, если в заседании принимают участие не менее
2/3 полноправных членов Ассоциации.
30. Деятельность Ассоциации прекращается по решению Совета
Ассоциации, принимаемому при наличии большинства не менее двух
третей от общего числа членов Ассоциации.
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