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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отделениях Академии наук Абхазии»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия и Уставом Академии наук Абхазии 
(далее -  АНА), регулирует деятельность отделения АНА, а также права, 
обязанности и процедуру выдвижения и избрания академиков-секретарей 
отделений АНА.

1.2. Отделение АНА создается решением президиума АНА и является ее 
основным структурным подразделением, объединяющим ученых одной или 
нескольких смежных отраслей науки -  членов АНА, избранных по отделению 
АНА, а также научных сотрудников подведомственных АНА организаций, 
научно-методическое и научно-организационное руководство которыми 
осуществляет отделение АНА. Отделение АНА объединяет 
подведомственные АНА научные организации по профилю отделения АНА.

1.3. Цели и задачи отделения АНА, полномочия общего собрания 
отделения АНА, совета отделения АНА и академика-секретаря отделения 
АНА определяются Уставом АНА и настоящим Положением.

1.4. Отделение АНА отчитывается о своей работе перед общим 
собранием АНА и президиумом АНА. Создание, реорганизация и ликвидация 
отделений АНА осуществляется решением общего собрания АНА по 
представлению президиума АНА.

1.5. Настоящее Положение принимается президиумом АНА путем 
открытого голосования простым большинством голосов и утверждается 
общим собранием АНА путем открытого голосования простым большинством 
голосов и является официальным руководящим документом, уточняющим и 
дополняющим все другие ранее принятые АНА решения, регулирующие 
деятельность отделения АНА.

1.6. Утвержденное на общем собрании АНА Положение публикуется на 
сайте AHA (www. Anra.info).

2. Отделения АНА

2.1. АНА формируют три основные отделения:
•отделение гуманитарных, социальных и общественных наук; 
•отделение физико-математических и технических наук;
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•отделение медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук о 
Земле.

2.2. Основной задачей отделения АНА является развитие 
фундаментальных и прикладных исследований в научных организациях, 
объединенных в отделение, координация, анализ и прогноз состояния и 
развития отечественной и мировой науки. Отделение АНА осуществляет 
научно-методическое и научно-организационное руководство 
подведомственными АНА научными организациями, объединенными в 
отделение по профилю отделения; содействует укреплению и развитию 
кадрового состава организаций, материальной и научной базы, связей с 
научными организациями и учеными различных ведомств и высших учебных 
заведений; развивает международное научное сотрудничество. Отделение 
АНА участвует в разработке и экспертизе крупных научно-технических 
программ и проектов, реализуемых в Республике Абхазия по профилю 
отделения АНА.

2.3. При выполнении своих задач отделение АНА руководствуется 
законодательством Республики Абхазия, Уставом АНА и настоящим 
Положением.

3. Структура отделения АНА

3.1. В отделении АНА принята следующая иерархия:
• общее собрание отделения АНА;
• совет отделения АНА. В рамках отделения АНА могут создаваться

комиссии отделения АНА.

4. Общее собрание отделения АНА

4.1. Высшим органом управления отделения АНА является общее 
собрание отделения АНА, сформированное из членов АНА по профилю 
отделения АНА, директоров и заместителей директоров по научной работе 
подведомственных АНА научных организаций, а также ученых секретарей 
подведомственных АНА научных организаций с правом совещательного 
голоса. Состав членов отделения АНА утверждается президиумом АНА по 
представлению академика-секретаря отделения АНА.

4.2. Общее собрание отделения:
• определяет основные направления и дает рекомендации по решению 

принципиальных вопросов развития фундаментальных и прикладных 
исследований в соответствующих областях науки; принимает решения об 
участии отделения в координации фундаментальных научных и прикладных 
исследований по профилю отделения АНА, проводимых в стране;

• обсуждает основные направления международного научного 
сотрудничества;

• заслушивает и утверждает отчет о работе отделения АНА. 
Рассматривает задачи в области подготовки, повышения квалификации и
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аттестации научных и управленческих кадров, финансирования научных 
программ и развития материальной базы подведомственных отделению АНА 
научных организаций АНА;

• избирает членов совета отделения АНА по представлению академика- 
секретаря отделения АНА;

• представляет президиуму АНА кандидатов в состав президиума АНА 
из числа членов отделения АНА (по квотам, определяемым президиумом 
АНА);

• выдвигает кандидата на должность президента АНА;
• выдвигает кандидатов в действительные члены АНА, члены-
корреспонденты АНА, иностранные члены АНА, почетные члены АНА.

4.3. Право решающего голоса на общем собрании отделения АНА имеют 
все члены отделения АНА, за исключением случаев, предусмотренных 
Положением о выборах в АНА (п.7.2.).

4.4. Общее собрание отделения АНА правомочно принимать решения, 
если на заседании присутствует более половины членов общего собрания 
отделения АНА. Вопросы решаются простым большинством голосов членов 
общего собрания отделения АНА, присутствующих на общем собрании 
отделения АНА, за исключением случаев, предусмотренных Положением о 
выборах в АНА (п.7.1.).

4.5. Решения на общем собрании отделения АНА принимаются открытым 
голосованием, за исключением персональных вопросов, решаемых тайным 
голосованием.

Общее собрание отделения АНА вправе простым большинством голосов 
принять решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, 
входящему в компетенцию общего собрания отделения АНА.

4.6. Общее собрание отделения АНА созывается советом отделения АНА 
не реже двух раз в год. О дате проведения общего собрания отделения АНА 
должно быть объявлено за двадцать календарных дней до его созыва. 
Председателем общего собрания отделения АНА является академик-секретарь 
отделения АНА, секретарем общего собрания отделения АНА -  секретарь 
совета отделения АНА.

5. Совет отделения АНА

5.1. Коллегиальным органом управления отделения АНА является совет 
отделения АНА, возглавляемый академиком-секретарем отделения АНА.

Совет отделения АНА (далее -  Совет) избирается общим собранием 
отделения АНА в количестве не более семи человек -  членов отделения АНА.

5.2. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию отделения 
АНА. Совет докладывает общему собранию отделения АНА о важнейших 
решениях, принятых им в период между сессиями общего собрания отделения 
АНА.

5.3. Совет отделения:
• созывает общее собрание отделения АНА;
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• организует подготовку к рассмотрению на общем собрании отделения 
АНА научных и научно-организационных вопросов, отнесенных к ведению 
отделения АНА. Обеспечивает выполнение решений общего собрания 
отделения АНА;

• формирует программы научно-исследовательских работ по профилю 
отделения АНА, определяет объемы их финансирования в пределах 
распределения средств, выделяемых из государственного бюджета и 
утверждаемых президиумом АНА;

• обсуждает результаты завершенных исследований с участием 
экспертных комиссий, состоящих из членов Совета и ведущих ученых 
отделения АНА, проводит конкурсы проектов исследований и научных 
разработок в соответствии с положениями о них;

• формирует годовые и перспективные планы конференций и 
совещаний, проводимых отделением АНА, и готовит предложения по 
распределению средств на их проведение в пределах, выделенных 
президиумом АНА на эти цели ассигнований; организует совещания и 
дискуссии для обсуждения научных проблем и координации исследований по 
профилю отделения АНА.

• рассматривает отчеты подведомственных отделению АНА научных 
организаций о научной деятельности и реализации результатов завершенных 
исследований;

• согласовывает уставы подведомственных отделению АНА научных 
организаций, рассматривает составы ученых советов научных организаций и 
комиссии по профилю отделения АНА и представляет решение по ним в 
президиум АНА на утверждение;

• рассматривает вопросы организации защиты диссертаций и составы 
диссертационных советов научных организаций, объединенных в отделение 
АНА и решение по ним представляет в президиум АНА на утверждение;

• формирует состав экспертных комиссий отделения АНА по 
присуждению премий имени выдающихся ученых, принимает решения по 
выдвижению работ на премию и представляет предложения в Комиссию по 
государственным премиям;

• рекомендует ученых по профилю отделения АНА для включения в 
состав различных комиссий президиума АНА;

• организует комплексные проверки деятельности подведомственных 
АНА научных организаций, объединенных в отделение АНА, в соответствии 
с ежегодно утверждаемым планом комплексных проверок;

• на основании предложений подведомственных АНА научных 
организаций рассматривает вопрос открытия аспирантуры и докторантуры по 
профилю отделения АНА и решения по ним представляет в президиум АНА 
на утверждение; оценивает результативность работы организаций по 
подготовке и повышению квалификации научных и управленческих кадров;

5.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов открытым голосованием, если Совет не примет
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специального решения о процедуре тайного голосования. Решения Совета 
могут быть обжалованы на общем собрании отделения АНА.

5.5. Для рассмотрения и решения текущих вопросов деятельности 
отделения АНА проводятся распорядительные заседания Совета в составе 
членов Совета и приглашенных лиц.

6. Порядок выдвижения кандидатов и избрания в Совет отделений АНА

6.1. Выборы членов Совета назначаются академиком-секретарем 
отделения АНА на общем собрании отделения АНА. Члены Совета 
избираются по представлению академика-секретаря отделения АНА на общем 
собрании отделения АНА тайным голосованием простым большинством 
голосов от списочного состава членов общего собрания отделения АНА 
сроком на пять лет.

6.2. Кандидатами в члены Совета могут быть только члены общего 
собрания отделения АНА. Каждый кандидат письменно подтверждает свое 
согласие баллотироваться.

6.3. Общее собрание отделения АНА, на котором должно 
присутствовать две третьих от числа списочного состава членов общего 
собрания отделения АНА, утвержденного президиумом АНА, ведет академик- 
секретарь отделения АНА.

Секретарем на общем собрании отделения АНА является секретарь 
отделения АНА.

6.4. Академик-секретарь отделения АНА озвучивает имена кандидатов в 
члены Совета и дает обоснование каждой предлагаемой кандидатуре.

6.5. Секретарь отделения АНА заблаговременно изготавливает 
бюллетени по утвержденной президиумом АНА форме, в которые заносятся 
фамилии кандидатов. Количество бюллетеней должно соответствовать числу 
списочного состава членов общего собрания отделения АНА. Бюллетени 
выдаются присутствующим членам общего собрания отделения АНА под 
расписку.

6.6. Общее собрание отделения АНА избирает счетную комиссию из 
трех человек (далее -  Комиссия), которая в свою очередь избирает 
председателя и секретаря Комиссии. Решение оформляется протоколом № 1. 
После голосования Комиссия оформляет протокол № 2, в котором 
фиксируются общее число изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, 
выданных для голосования, число невиданных бюллетеней, а также 
результаты тайного голосования. Протоколы подписываются всеми членами 
Комиссии.

6.7. Избранными в Совет считаются кандидаты, набравшие большинство 
голосов (50 % + 1 голос) от числа выданных бюллетеней.

6.8. Секретарь общего собрания отделения АНА оформляет итоговый 
протокол заседания общего собрания отделения АНА. Итоговый протокол 
подписывает академик-секретарь отделения АНА, и секретарь общего 
собрания отделения АНА, а также все члены счетной Комиссии. Протокол
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утверждается открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих членов общего собрания отделения АНА.

В протоколе фиксируются: фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание и место работы каждого избранного члена Совета.

Оформленные результаты окончательного голосования (итоговый 
протокол) хранится в аппарате президиума АНА.

6.9. В случае, если избрание членов Совета на общем собрании 
отделения АНА не состоялось, не все кандидаты набрали необходимое число 
голосов, в течение месяца назначаются новые выборы на оставшиеся в Совете 
вакансии. Кандидаты, не прошедшие в состав Совета на общем собрании 
отделения АНА, к повторному голосованию не допускаются.

6.10. По представлению академика-секретаря отделения АНА общее 
собрание отделения АНА может досрочно освободить члена Совета от 
должности. В этом случае (или в случае досрочного выбывания членов Совета 
по иным причинам) общее собрание отделения АНА избирает новых членов 
Совета.

7. Права и обязанности академика-секретаря отделения АНА

7.1. Академик-секретарь отделения АНА:
• организует работу отделения, председательствует на заседаниях 

отделения АНА;
•распределяет обязанности между членами отделения АНА;
•обеспечивает выполнение отделением АНА решений руководящих 

органов АНА и общего собрания отделения АНА;
•является докладчиком на заседаниях президиума АНА по вопросам, 

отнесенным к компетенции отделения АНА, и в своих действиях подотчетен 
общему собранию отделения АНА и президиуму АНА;

• представляет отделение АНА при распределении президиумом АНА 
вакансий действительных членов АНА и членов-корреспондентов АНА по 
отделениям АНА;

• представляет отделение АНА, когда президиум АНА распределяет по 
отделениям АНА финансовые и материальные ресурсы, а также -  при 
согласовании проектов сводных планов АНА по этим вопросам;

• рассматривает заявления и жалобы по результатам аттестации 
сотрудников подведомственных АНА научных организаций, проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников и 
руководителей научных подразделений и принимает по ним решения;

• принимает решения по премированию за успешное решение научных 
проблем и реализацию научных достижений руководителей 
подведомственных АНА научных организаций, объединенных в отделение 
АНА по согласованию с президиумом АНА;

• формирует годовые и перспективные планы НИР и готовит 
осуществляет подготовку конференций, совещаний, проводимых отделением
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AHA, включая предложения по распределению средств на их проведение в 
пределах средств, выделенных президиумом АНА на эти цели; организует 
совещания и дискуссии для обсуждения научных проблем и координации 
исследований по профилю отделения АНА;

• рассматривает отчеты объединенных в отделение АНА 
подведомственных АНА научных организаций -  о научной деятельности и 
реализации результатов завершенных исследований, а также отчеты по 
фундаментальным и прикладным исследованиям научных организаций, 
научно-методическое руководство которыми возложено на отделение АНА;

• представляет для утверждения в президиуме АНА заместителя 
директора Института по научной работе;

• выдвигает кандидатов в действительные члены (академики) АНА, 
члены-корреспонденты АНА и иностранные члены АНА в соответствии с 
Положением о выборах в АНА;

• осуществляет содействие издательской деятельности в АНА по 
профилю отделения АНА;

• обеспечивает представление информации о деятельности отделения 
АНА, а также обеспечивает редактирование и рецензирование научных 
статьей по профилю отделения АНА;

• осуществляет контроль за качеством и своевременным представлением 
в отделение АНА научных тематических планов и отчетов НИР по профилю 
отделения АНА;

• обеспечивает осуществление экспедиционных исследований, 
направление молодых специалистов в командировки, на стажировку, дает 
разрешение на выезд в командировку руководителям подведомственных 
научных организаций по профилю отделения АНА;

Академик-секретарь отделения АНА несет ответственность за 
деятельность отделения АНА перед общим собранием отделения АНА и 
президиумом АНА;

• должен соблюдать Устав АНА и настоящее Положение.

8. Порядок выдвижения кандидатов и выборы академиков-секретарей
отделений АНА

8.1. Выборы академиков-секретарей отделений АНА назначаются 
избранным президентом АНА после его утверждения в должности 
Президентом Республики Абхазия и проводятся одновременно с выборами 
остальных членов президиума АНА. До этого срока полномочия действующих 
академиков-секретарей отделений АНА сохраняются.

Академики-секретари отделений АНА избираются по представлению 
президента АНА общим собранием АНА сроком на пять лет.

8.2. Кандидатами на должности академиков-секретарей отделений АНА 
могут быть только члены АНА.
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8.3. В исключительных случаях кандидатами на должность академика- 
секретаря отделения АНА могут быть видные ученые, имеющие опыт научно
организационной работы и обладающие научным авторитетом среди членов 
АНА.

Академик-секретарь отделения АНА является членом президиума АНА 
по должности.

8.4. Право выдвижения кандидатов на должности академиков-секретарей 
отделений АНА предоставляется избранному и утвержденному Президентом 
Республики Абхазия президенту АНА.

Каждый кандидат письменно подтверждает свое согласие 
баллотироваться.

8.5. Общее собрание АНА, на котором должно присутствовать две 
третьих от числа списочного состава членов общего собрания АНА, 
утвержденного президиумом АНА, ведет президент АНА.

8.6. Президент АНА озвучивает имена кандидатов на должности 
академиков-секретарей отделений АНА и дает обоснование каждой 
предлагаемой кандидатуре.

8.7. Выборы академиков-секретарей отделений АНА осуществляются 
посредством тайного голосования при наличии двух третей от числа 
списочного состава общего собрания АНА, утвержденного президиумом 
АНА, в том числе двух третей от общего числа действительных членов 
(академиков) АНА и членов-корреспондентов АНА.

8.8. Академик-секретарь АНА заблаговременно изготавливает бюллетени 
по форме, утвержденной президиумом АНА, в которые заносятся фамилии 
кандидатов. Количество бюллетеней должно соответствовать числу 
списочного состава членов общего собрания АНА. Бюллетени выдаются 
присутствующим членам общего собрания АНА под расписку.

8.9. Общее собрание АНА избирает счетную комиссию (далее -  
Комиссия) из трех человек, которая в свою очередь избирает председателя и 
секретаря Комиссии. Решение они оформляют Протоколом № 1. После 
голосования Комиссия оформляет Протокол № 2, в котором фиксируются 
общее число изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, выданных для 
голосования, число невиданных бюллетеней, а также результаты тайного 
голосования. Протоколы подписывают все члены Комиссии.

8.10. Избранными на должности академиков-секретарей отделений АНА 
считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) от 
числа выданных бюллетеней.

8.11. Академик-секретарь АНА оформляет итоговый протокол заседания 
общего собрания АНА. Итоговый протокол подписывают президент АНА, и 
академик-секретарь АНА, а также все члены Комиссии. Протокол 
утверждается в результате открытого голосования большинством голосов 
присутствующих членов общего собрания АНА.

В протоколе фиксируются: фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание и место работы каждого избранного академика-секретаря 
отделений АНА.
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Оформленные результаты окончательного голосования (итоговый 
протокол) хранятся в аппарате президиума АНА.

8.12. В случае, если избрание академиков-секретарей отделений АНА на 
общем собрании АНА не состоялось, не все кандидаты набрали необходимое 
число голосов, новые выборы на оставшиеся должностные вакансии 
академиков-секретарей отделения АНА назначаются в течение месяца. 
Кандидат, не прошедший на должность академика-секретаря отделения АНА 
на общем собрании АНА, к повторному голосованию не допускается.

8.13. По представлению президента АНА общее собрание АНА может 
досрочно освободить академика-секретаря отделения АНА от должности. В 
этом случае (или в случае досрочного выбывания членов президиума АНА 
этой категории по иным причинам) общее собрание АНА избирает новых 
академиков-секретарей отделения АНА на оставшийся срок до очередных 
выборов академиков-секретарей отделения АНА. В случае досрочной 
отставки действующего академика-секретаря отделения АНА президиум АНА 
имеет право назначить исполняющего обязанности академика-секретаря 
отделения АНА до выборов на внеочередном общем собрании АНА.

8.14. Результаты выборов публикуются в СМИ и на сайте АНА (вписать 
адрес сайта на латыни).

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
президиумом АНА и утверждается общим собранием АНА.

9. Заключительное положение

Президент АНА, академик З.Д. Джапуа
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