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АԤХЬАЖӘА

Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум Аӡбамҭа-
ла (аԥкаанҵа № 3, рашәара 6, 2014 шықәа),  2015 шықәса инар-
кны «ААР апрезидиум Аинформациатә биуллетен» есышқәса 
аҭыжьра хацыркхоит. Уи адаҟьақәа рҿы икьыԥхьхалоит Аԥс-
ны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи уи иаҵанакуа аинститутқәеи  
русура шеишықәсатәи  алҵшәа хадақәа (аихшьалақәа, атема-
тикатә хыдҵақәа, егьырҭ аофициалтә анорматив-зинтә доку-
ментқәа), насгьы Академиаҿы имҩаԥысуа ахҭыс хадақәа ирызку  
ажәабжьқәа. 

Шәнап иаку актәи аҭыжьымҭа ианылеит Академиа  
2014–2015 шықәсқәа рызтәи хра злоу аматериалқәеи егьырҭ 
ишьаҭарктәу ашәҟәқәеи.

Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аԥҵан жьҭаара 30, 1997 
шықәсазы Аԥҵаратә еизара Ақәҵарала, Аԥсны Аҳәынҭқар-
раҿы иреиҳаӡоу, зхала зҽеиҿызкаауа ҭҵаарадырратә еилазаа-
раны. Академиа аартра шьаҭас иаиуит ԥхынҷкәын 12, 1993 
шықәсазтәи «Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аиҿка-
аразы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы  
Владислав Арӡынба Иқәҵара (№ 83-с), иара убас Ақәҵара ана-
гӡара иазкыз хәажәкыра 26, 1997 шықәсазтәи Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра Актәи Ахада Владислав Арӡынба Иусԥҟа (АИ-25).

Аԥсуа академиа актәи апрезидент, академик Ш.Ҟ. Арсҭааи 
апрезидиум аԥхьатәи алахәылацәеи ишьақәдыргылеит Акаде-
миа аструктуреи уи Аԥҟаԥҵәеи. Урҭ адокументқәа, хымԥада, 
ихадараӡоу ароль роуит аҭҵаарадырратә институтқәеи  ака-
дрқәеи реиқәырхараҿы.

Академиа ашьақәгылареи аҿиареи мҩаԥысуан, иара Аԥ-
суа ҳәынҭқарра ахаҭа еиԥшны, даара   ихьанҭаз, аибашьра 
ашьҭахьтәи асоциал-економикатә ҭагылазаашьа аныҟаз аамҭа-
зы. Ус шакәызгьы, иҟаҵоу маҷӡам. Ҿыц еиҭашьақәыргылоуп 
уҳәар ауеит аинститутқәа быжьба, иаартуп Аекологиа  аин-
ститути (2012 ш.) Аекономикеи азини ринститути (2016 ш.). 
Аинститутқәа рҿы ҳреспублика асоциал-економикатә ҿиара 
аҵагылара, ацхраара хықәкыс измоу, акрызҵазкуа афундамен-
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талтәи апрактикатәи ҭҵаарақәа мҩаԥысуеит. Аԥсуа академиа 
асистемаҿы аус зуа  рахьтә иҟоуп зыхьӡ адунеи иадыруа, ина-
гоу аҵарауаа. Ҳара ҳаҭҵаарадырра Аԥсны анҭыҵгьы ҩаӡара 
ҳаракыла ицәыргоуп. 

Аԥснытәи аҵарауаа ибзианы еилыркаауеит Аԥсны аҭҵаа-
радырра ҳаамҭазтәи адунеитә ҩаӡара азнеира шьаҭас иамоу ха-
меигӡарала, системала аусура шакәу. Ҳаԥсадгьыл ҭышәынтәа-
ланы, прогрессивла аҿиараҿы аҭҵаарадырра ашьаҭаркратә, 
алахьынҵатә роль амоуп. Аҵарауаагьы ауаажәларреи аҳәынҭ-
қарра анапхгареи рҟынтәи  иақәнагоу аилкаара иазыԥшуп. 
Убысҟан ауп ҳара ҳҳәынҭқарра аҿаԥхьа иқәгылоу  апробле-
мақәеи ацәырҵрақәеи риааира анҳалшо.

З.Џь. Џьапуа,
ААР апрезидент,

ААР академик
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ежегодное издание «Информационный бюллетень прези-
диума АНА» выходит с 2015 года по решению президиума 
Академии наук Абхазии (протокол № 3 от 6 июня 2014 года). 
Бюллетень предполагает публикацию основных результатов 
деятельности АНА и подведомственных научных учреждений 
(отчеты, тематические планы, другие официальные норматив-
но-правовые документы), а также информации о важных со-
бытиях в системе АНА за каждый отчетный год. 

В первом выпуске ежегодника, который вы держите в ру-
ках, представлены материалы 2014–2015 годов и основопола-
гающие документы АНА. 

Академия наук Абхазии была создана как высшее самоу-
правляемое государственное научное учреждение Республики 
Абхазия решением Учредительного собрания от 30 октября 
1997 года в соответствии с Постановлением Верховного Со-
вета Республики Абхазия «Об образовании Академии наук Ре-
спублики Абхазия» № 83-с от 12 декабря 1993 года и Указом 
Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба УП-
25 от 26 марта 1997 года.

Структура АНА и первый ее Устав, разработанные первым 
президентом АНА, академиком Ш.К. Арстаа совместно с кол-
легами – первым составом президиума, несомненно, сыграли 
важнейшую роль в сохранении научно-исследовательских уч-
реждений и научных кадров страны. 

Становление и развитие Академии наук Абхазии, как и са-
мого Абхазского государства, происходило в тяжелейших по-
слевоенных социально-экономических условиях. Несмотря на 
трудные обстоятельства, сделать удалось немало. Фактически 
заново возрождены семь институтов, в структуре АНА созда-
ны новые научные учреждения – Институт экологии (2012 г.) и 
Институт экономики и права (2016 г.). Во всех институтах про-
водятся серьезные фундаментальные и прикладные исследова-
ния, призванные помочь устойчивому социально-экономиче-
скому развитию нашей республики. В системе АНА работают 
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ученые, имена которых известны в мире. Наша наука достой-
но представлена и за пределами Абхазии, в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Ученые Абхазии, пережившие вместе со страной сложней-
ший период, отдают себе отчет в том, что придать мощный 
импульс развитию современной абхазской науки способна 
только самоотверженная, целенаправленная работа. Судь-
боносная, основополагающая роль науки в устойчивом про-
грессивном развитии страны очевидна всем. И ученые вправе 
ожидать от общества и руководителей государства понимания 
и соответствующего отношения. Только при таком подходе мы 
совместно преодолеем все вызовы и проблемы, стоящие перед 
страной.

З.Д. Джапуа,
президент АНА,
академик АНА 



9

I. РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.  Постановление Верховного Совета Республики Абха-
зия «Об образовании Академии наук Республики Абхазия».

Придавая большое значение развитию фундаментальной 
прикладной наукии – как основы экономического, социально-
го и культурного развития Абхазии, Верховный Совет Респу-
блики Абхазия постановляет:

1. Образовать Академию наук Республики Абхазия.
2. Установить, что Академия наук Республики Абхазия –

(далее АНРА) как высшее научное учреждение республики 
действует на принципах самоуправляемости в соответствии 
с законодательством Республики Абхазия и своим Уставом. 
АНРА объединяет членов АНРА – академиков, членов-кор-
респондентов и других научных сотрудников учреждений 
АНРА.

3. Установить, что АНРА имеет в своем составе институты, 
лаборатории, предприятия и организации, обеспечивающие 
исследования по основным направлениям фундаментальной и 
прикладной науки, включая учреждения, входившие прежде в 
систему АН СССР, ГССР и др.

4. Передать здания, научные приборы, оборудование и дру-
гое государственное имущество, находящиеся в пользовании, 
распоряжении научных учреждений, расположенных на тер-
ритории Абхазии, на баланс АНРА. Вопросы ее структуры ре-
шить на основе Устава АНРА и законодательства Республи-
ки Абхазия. Завершить формирование единой АНРА в дека-
бре 1993 года, с учетом рекомендаций собрания учредителей 
АНРА. 

5. Установить, что предприятия, учреждения и организации 
научной сферы деятельности, входящие в состав АНРА, отно-
сятся к объектам, приватизация которых запрещена.

6. Закрепить за научно-исследовательскими учреждениями 
АНРА ранее выделенные им в установленном порядке земель-
ные участки в пользование.
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7. Совету Министров Республики Абхазия:
– принять меры по закреплению за институтами, лабо-

раториями, предприятиями и организациями, располо-
женными на территории Республики Абхазия, их зда-
ний, основных фондов и другого имущества;

– подготовить для внесения в Верховный Совет Респу-
блики Абхазия проект Закона об АНРА;

– предусматривать ежегодное выделение ассигнований, в 
том числе в иностранной валюте, на приоритетное фи-
нансирование фундаментальных исследований, прово-
димых учреждениями АНРА;

– подготовить предложения по повышению социальной 
защищенности работников учреждений, организаций 
и предприятий АНРА в условиях перехода к рыночной 
экономике.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия  
В.Г. АРДЗИНБА

г. Сухум, 12 декабря 1993 года. № 83-с

1.2. Указ Президента Республики Абхазия

О мерах по реализации постановления Верховного 
Совета РА «Об образовании Академии наук 

Республики Абхазия»

В целях реализации постановления Верховного Совета 
Республики Абхазия «Об образовании Академии наук Респу-
блики Абхазия» от 12 декабря 1993 года № 83-с и в связи с 
необходимостью завершения организационных мероприятий 
по учреждению высшего научного учреждения Республики 
Абхазия постановляю:

1. Создать организационный комитет в следующем составе:
Гезердава Н.Л. – вице-премьер Республики Абхазия, канди-

дат философских наук (председатель комитета).
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1. Руководящие документы

Айба Г.Г. – директор Института ботаники, доктор биологи-
ческих наук.

Аристаа Ш.К. – и. о. директора Института гуманитарных 
исследований, доктор филологических наук.

Сагария Б.Е. – заведующий отделом Института гуманитар-
ных исследований, доктор исторических наук.

Гварамия А.А. – ректор АГУ, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор.

Максимов М.З. – ведущий научный сотрудник Сухумского 
физико-технического института, доктор физико-математиче-
ских наук.

Бебия С.М. – заведующий отделом интродукции растений 
Института ботаники, кандидат сельскохозяйственных наук.

Дбар Р.С. – начальник Государственной экологической ин-
спекции, кандидат биологических наук.

Марыхуба И.Р. – старший референт Администрации Прези-
дента Республики Абхазия (секретарь комитета).

2. Учитывая актуальность научных специальностей для Ре-
спублики Абхазия, определить следующие вакансии членов 
Академии наук для избрания:

Объявить о предстоящих выборах в АНРА в печати не позд-
нее, чем за 2 месяца до проведения выборов.

Специальность Действительные
члены

Члены-
корреспонденты

Физика – 1
Математика 1 –
Ботаника, 
растениеводство

1 –

Общая медицина – 1
История 2 1
Языкознание 1 3
Искусствоведение 1 –
Литературоведение 1 1
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3. Организационному комитету:
1) разработать Устав Академии наук Республики Абхазия и 

представить на утверждение в установленном порядке;
2) создать экспертную комиссию из числа видных ученых и 

специалистов по кадрам для отбора кандидатов в действитель-
ные члены и члены-корреспонденты Академии наук из числа 
кандидатур, представленных на основании извещения в газете 
советами научных учреждений, высших учебных заведений.

Установить, что действительными членами Академии наук 
избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепен-
ного научного значения, фундаментальными научными исследо-
ваниями, внесшие выдающийся вклад в развитие науки, а члена-
ми-корреспондентами – ученые, обогатившие науку выдающи-
мися научными трудами, открытиями, внесшие большой вклад 
в экономическое, социальное и духовное развитие республики.

Право выдвижения кандидатов в члены Академии наук 
предоставляется научным учреждениям, высшим учебным за-
ведениям. Имена кандидатов письменно сообщаются органи-
зационному комитету в течение одного месяца со дня публи-
кации сообщения о выборах.

Список лиц, рекомендованных в действительные члены и 
члены-корреспонденты Академии наук, опубликовать в респу-
бликанской газете не позднее, чем за десять дней до выборов;

3) создать объединенный Ученый Совет разового функци-
онирования (до начала работы Общего собрания Академии 
наук) из числа крупных ученых разных специальностей Ре-
спублики Абхазия и приглашенных из других государств, для 
избрания первого состава АНРА.

Результаты выборов в АНРА опубликовать в республикан-
ской газете.

4. Правительству Республики Абхазия предусмотреть вы-
деление средств по заявкам организационного комитета для 
финансирования создаваемой АНРА.

Президент Республики Абхазия В. АРДЗИНБА
г. Сухум, 26 марта 1997 года. № УП-25.
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1.3. А8сны Ащъын06арра азакъан

А07аарадырреи ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ 
политикеи рзы

Абри Азакъан имюа6ъна7оит а07аарадырратъи (мам-
заргьы9 а07аарадырра-техникатъи усура асубиект6ъа, 
ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъеи а07аарадырратъ 
(мам заргьы9 а07аарадырра-техникатъ аалы7 (аусура6ъа, 
ама7зура6ъа9 ахархъаюцъеи рыбжьара аизыйазаашьа6ъа.

АХЫ I. Азеи8ш 8йара6ъа

Ахъ0а3 1. А07аарадырреи ащъын06арратъ 07аарадыр-
ра-техникатъ политикеи рзы азакъан87ара

А07аарадырреи ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ 
политикеи рзы азакъан87ара шьа6ъгылоуп абри Азакъан 
ала, уи ина6ъыршъаны ирыдыркыло А8сны Ащъын06арра 
азакъан6ъа, егьыр0 анормативтъ зинтъ н7а6ъа рыла.

Ахъ0а3 2. Аилкаара хада6ъа
Абри Азакъан а=ы ахархъара рызууп абар0 аилкаара 

хада6ъа4 а07аарадырратъ (а07аарадырра-07ааратъ9 усура 
(аринахыс – а07аарадырратъ усура9 – адырра =ыц6ъа риу-
реи рхархъареи ирызку аусура, абрахь инала7аны4

– ауаюи, ауаажъларреи, иаащакъыршъаны ийоу а8са-
бареи реи=артъышьа, русушьа, ры=иашьа азакъан-
еиуаршъара хада6ъа рганахьала адырра =ыц6ъа риу-
ра иазку а07аарадырратъ 07аам0а ду6ъа, а8ышъа-
ратъ, мамзаргьы атеориатъ усура;

– ахархъаратъ 07аам0а6ъа – апрактикатъ гъ0ак6ъа 
ралыршаразы, хы6ъкылатъи ауснагёатъ6ъа р0ы8 
ры6ъ7аразы, 8ыжъарыла адырра =ыц6ъа ахрархъа-
ра иазку а07аам0а6ъа. 

А07аарадырра-техникатъ усура – атехнологиатъ, ан5ь-
ныртъ, аекономикатъ, асоциалтъ, агуманитартъ ущъа 
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апроб лема6ъа рыёбаразы, а07аарадырреи атехникеи русу-
ра алыршара, иаку асистема ащасабала аарыхразы адырра 
=ыц6ъа риуреи ахрархъареи ирызку аусура. 

А8ышъаратъ усум0а6ъа – а07аара6ъа рымюа8гара, 
мамзаргьы апрактикатъ 8ышъа ашьа0ала ироуз адыр-
ра6ъа ирызку аусура, хы6ъкысгьы иамоуп ауаюы и8с0азаа-
реи игъабзиареи реи6ъырхара, и=ыцу аматериал6ъа,  
аалы76ъа, апроцесс6ъа, ашьа6ъгыла6ъа, ама7зура6ъа, 
асистема6ъа, мамзаргьы аметод6ъа ра87ара, ур0 ща8хьай-
агьы реияьтълара.

Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ политика – 
асоциал-економикатъ политика шьа6ъзыргыло ахъ0а ауп, 
иагьаанар8шуеит а07аарадырратъи а07аарадырра-техни-
катъи усура ашйа ащъын06арра иамоу азыйазаашьа, а07а-
арадырреи атехникеи русхк а=ы, а07аарадырреи атехни-
кеи ры6ъ=иара6ъа ралыршара=ы ищъаа6ъна7оит А8сны  
ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа русура ахы6ък6ъеи, ахы-
рхар0а6ъеи, аформа6ъеи.

А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи л7шъа – адырра =ыц6ъа, мамзаргьы аёбашьа =ыц6ъа 
зны8шуа, иарбанзаалак аинформациатъ хархъага=ы ашъ-
йъы и0агалоу а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъи усура ал7шъа.

А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи аалы7 – а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аара-
дырра-техникатъи ал7шъа, иара убас аинтеллектуалтъ 
усура ал7шъа. Агрант6ъа – а8аратъ ущъа егьыр0 амал6ъа, 
атъылауаа, аиуристтъ ха=6ъа, абрахь инала7аны ащъаа-
нырцътъи атъылауаа, ащъаанырцътъи аиуристтъ ха=6ъа, 
иара убас А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара 
ишьа6ънаргыло а8йарала А8сны Ащъын06арра иахьа7а-
накуа агрант6ъа ры0ара азин зауз жъларбжьаратъи аорга-
низациа6ъа ирыр0о. Ур0 рызкуп агрант рыз0о иазы8хьа-
гъар0о а8йара6ъа рыла хы6ъкылатъи а07аарадырратъ 
усура6ъа рымюа8гара, насгьы А8сны Ащъын06арратъ ин-
терес6ъа ир=амгылозароуп. 
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АХЫ II. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07ааарадыр-
ра-техникатъи усура асубиект6ъа

Ахъ0а3 3. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аара дырра-
техникатъи усура асубиект6ъа рзы азеи8ш 8йара6ъа

1. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура мюа8ыргоит А8сны Ащъын06арра атъылауаа, 
иара убас ащъаанырцътъи атъылауаюра змам ауаа рзы абри 
Азакъан ишьа6ънаргыло а8йара ина6ъыршъаны, А8сны 
Ащъын06арра азакъан87арала ишьа6ъыргылоу азин6ъа 
ир0ымгакъа, иара убас а07аарадырратъи (мамзаргьы9 
а07аарадырра-техникатъи усура, дара зла8ыр7о ашъйъ6ъа 
р=ы иарбазар. 

2. А8сны ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа абри Аза-
къан ина6ъыршъаны4

– а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура асубект6ъа гарантианы ирыр 0оит 
ар=иа ра аха6ъи0ра, а07аарадырратъ усура6ъеи 
а8ышъара6ъеи рымюа8гара ахырхар0а6ъа, аме-
тод6ъа рал8шаара;

– а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура асубиект6ъа гарантианы ирыр0оит 
иламысц6ьам аконкуренциа айнытъ рыхьчара;

– иазхар7оит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аа-
радырра-техникатъи усура ишьа0арку агъаяьра 
азин;

– а07аарадыррахь, а07аарадырра-техникатъи инфор-
мациахь 8ы6ъсыларада анеира, ащъын06арратъ, 
ама7зуратъ, мамзаргьы акоммерциатъ маёа ага-
нахьала А8сны Ащъын06арра азакъан87арала иаз -
ы 8хьагъа0оу ах0ыс6ъа алам7акъа;

– ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа русзу-
юцъа, рспециалистцъа разыйа7ара, рквалификациа 
ашь0ыхра;

– ащъын06арратъ заказ6ъа рыла инарыгёо апро ект6ъа 
8арала реи6ъыршъара.
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Ахъ0а3 4. А07аарадырратъ усзую, а07аарадырратъ усщъар-
0а аспециалист, а07аарадырратъ ма7зура аусхк аусзую. 
А07аарадырратъ усзуюцъа руаажъларратъ хеидкыла6ъа.

1. )7аарадырратъ усзуюуп (07ааюуп9 щъа ды8хьаёоуп 
иа0аху аквалификациа змоу, а07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъ усура занаа0ла знапы алаку 
атъы лауаю. 

А07аарадырратъ усщъар0а а07аарадырратъ усзуюцъеи 
аспециалистцъеи рквалификациа ахъшьара а0ара азинтъ 
шьа0а6ъа щъаа6ъ7оуп А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа 
Реилазаара ишьа6ънаргыло а8йарала, иагьалыршахоит 
ащъын06арратъ аттестациала. 

Аттестациа ал7шъа6ъа ирхашшаахар, иа8нахыр ал шоит 
еищаны игылоу аттестациатъ комиссиа. А07аарадыр ратъ 
усщъар0а аусзуюцъеи аспециалистцъеи рквалификациа 
ахъшьара а0ара еилагахар, аттестациа ал7шъа6ъа ирхаш-
шаахар, иа8ыххар ауеит усёбар0ала. 

2. Ащъын06арратъ системала иаз8хьагъа0оу а7аратъ 
юаёара6ъа, а7аратъ хьыё6ъа раттестациа, иара убас а7а-
ратъ юаёара6ъа ранашьареи а7аратъ хьыё6ъа рых7ареи 
шьа6ънаргылоит А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реи-
лазаара. 

3. Ащъын06арратъ системала иаз8хьагъа0оу а7аратъ 
хьыё6ъа шырхыр7аз шьа6ъзыряъяъо адиплом6ъа ры0ара 
азин амоуп А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара 
ишьа6ънаряъяъо иреищаёоу аттестациатъ комиссиа (ИАК9, 
а7аратъ хьё6ъа шырхыр7аз шьа6ъзыряъяъо адиплом6ъа 
ры0ара азин амоуп А8снытъи ащъын06арратъ универси-
тет, уи а7арауаа рхеилак а6ъ7ара ашьа0ала.

4. А07аарадырратъ усщъар0а аспициалист (ан5ьныр-тех-
никатъ усзую9 щъа ды8хьаёоуп абжьаратъи азанаа0тъ, мам-
заргьы иреищау азанаа0тъ 7ара змоу, а07аарадырратъ 
(мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъ л7шъа аиура иа-
цхраауа атъылауаю.

5. А07аарадырратъ ма7зура аусхк аусзую щъа ды8хьа-
ёоуп а07аарадырратъ усщъар0а=ы а07аарадырратъ (мам-
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заргьы9 а07аарадырра-техникатъ усуразы иа0аху а0агыла-
заашьа6ъа ра87ара алзыршо атъылауаю. 

6. А07аарадырратъ усзую азин имоуп4
– а07аарадырратъ (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-

катъ л7шъа6ъа дравторны иазха7ара, а=ыца8шьга-
разы ашъйъ6ъа рала7ара, А8сны Ащъын06арра 
азакъан87ара ина6ъыршъаны аинтеллектуалтъ 
усзура егьыр0 ал7шъа6ъа;

– А8сны Ащъын06арра азакъан87ара ина6ъыршъаны 
иара авторс дызмоу а07аарадырратъ (мамзаргьы9 
а07аарадырра-техникатъ л7шъа6ъа иаарышь0уа 
ахашъала6ъа риура;

– иара и07аарадырратъ (мамзаргьы9 и07аарадыр-
ра-техникатъ усзура обиективла ахъшьара а0ара, 
иара ир=иаратъ лагалам0а ина6ъыршъаны агъазыйа-
7ара6ъа, альгота6ъа и0ара;

– А8сны Ащъын06арра азакъан87ара ззин йана7о 
а07аарадырреи атехникеи русхк а=ы анаплакратъ 
усура амюа8гара;

– а07аарадырратъ еимакы-еи=ак6ъа, аконференциа-
6ъа, асимпозиум6ъа ущъа коллективла ахцъажъа-
ра6ъа аэрылархъразы ашъйъ6ъа рала7ара; ащъын0-
6арратъ биу5ьет амал6ъа рыла, а07аарадырратъ 
(мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъ усура адгы-
лара афонд6ъа рыла А8сны Ащъын06арра азакъан-
87ара мап зыцънамкуа егьыр0 ахы7хыр0а6ъа рыла 
а07аа радырратъ усура6ъа 8арала реи6ъыршъара 
иазку аконкурс аэалархъра;

– жъларбжьаратъи а07аарадырратъ, а07аарадыр-
ра-техникатъ усеицура (астажировка6ъа, акоманди-
ровка6ъа, А8сны Ащъын06арра ан0ы7 (мамзаргьы9 
а07аарадырра-техникатъ л7шъа6ъа ркьы8хьра9 аэа-
лархъразы ашъйъ6ъа рала7ара;

– а07аарадырратъ, а07аарадырра-техникатъ л7шъа-
6ъа рызку аинформациа ашйа 8ы6ъсыларада анеи-
ра, уи ащъын06арратъ, ама7зуратъ, мамзаргьы аком-
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мерциатъ маёа зны8шуа адырра0ара6ъа ирызкым-
зар;

– а07аарадырратъ (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъ л7шъа6ъа иаарту акьы8хь а=ы ран7ара, ащъын0-
6арратъи, ама7зуратъи, мамзаргьы акоммерциатъи 
маёа иа7анакуа адырра0ара6ъа рным8шуазар;

– ауаюи, ауаажъларреи, иаащакъыршаны ийоу а8са-
бареи рахь и7оурам анырра йаз7о а07аарадырратъ 
усура6ъа аэрылархъра ишьа0аркны мап ацъкра;

– а07аарадырратъ квалификациа ашь0ыхра. 
7. А07аарадырратъ усзую иуал8шьоуп4
– А07аарадырратъ, а07аарадырра-техникатъ усура 

амюа8гара, а8ышъара6ъа рыйа7ара, убриаан ауаюы 
изин6ъеи иха6ъи0ра6ъеи еиламгакъа, уи и8с0азаа-
реи, игъабзиареи, иара убас иаащакъыршаны ийоу 
а8сабареи а8хас0а рым0акъа;

– иара ишйа инагоу а07аарадырратъ, а07аарадыр-
ра-техникатъ программа6ъа, апроект6ъа, а07аа-
радырратъ, мамзаргьы а07аарадырра-техникатъ 
л7шъа6ъа, а8ышъаратъ усум0а6ъа обиективла аекс-
пертиза рахыжьра.

8. А07аарадырратъ усзуюцъа ирылшоит А8сны Ащъын0-
6арра азакъан87ара ина6ъыршъаны а07аарадырратъ 
(мам заргьы9 а07аарадырра-техникатъ усеицуразы аи6ъы-
шаща0ра6ъа рыбжьа7ара.

9. А07аарадырратъ усзуюцъа азин рымоуп А8сны 
Ащъын0 6арра азакъан87ара иаз8хьагъана0о а8йарала 
ауаа жъларратъ хеидкыла6ъа хатъгъа8харала ра87ара 
(абрахь инала7аны а07аарадырратъ, а07аарадырра-техни-
катъ, а07аарадырра-7аралашаратъ еилазаара6ъа, а07аара-
дырра6ъа руаажъларратъ академиа6ъа9. 

А07аарадырра6ъа руаажърарратъ академиа6ъа рхы 
рыладырхъырц рылшоит а07аарадырратъ (мамзаргьы9 
а07аа радырра-техникатъ усура амюа6ъ7ара, аусгьы руеит 
дара р8йа87ъа6ъеи А8сны Ащъын06арра азакъан87ареи 
инары6ъыршъаны. 
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А8сны ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа а07аарадыр-
ратъ усзуюцъа рхеидкыла6ъа хатъгъа8харала ирыладыр-
хъырц рылшоит а07аарадырреи атехникеи рганахьала 
апроект6ъа разыйа7ара, аекспертиза6ъа рымюа8гара, 
иара убас аконкурс6ъа рышьа0ала ащъын06арратъ биу5ьет 
амал6ъа рыла 8арала еи6ъдыршъо а07аарадырратъ, а07а-
арадырра-техникатъ программа6ъа рынагёара.

Ахъ0а3 5. А07аарадырратъ усщъар0а
1. )7аарадырратъ усщъар0аны и8хьаёоуп аи=каара- 

зинтъ формеи ахатъмал аформеи ирыхьмыр8шыкъа аиу-
ристтъ ха=ы, иара убас а07аарадырратъ (мамзаргьы9 
а07аа радырра-техникатъ усура, а07аарадырратъ усзуюцъа 
разыйа7ара хадара аланы изы8хьаёо а07аарадырратъ ус-
зуюцъа руаажъларратъ хеидкыла, изла8ыр7аз ашъйъ6ъа 
инары6ъыршъаны аус зуа. 

А07аарадырратъ усщъар0а6ъа еихшоуп а07аарадырратъ 
усщъар0а6ъа, иреищау азанаа0тъ 7арадырра аусщъар0а6ъа 
ры07аарадырратъ еи=каара6ъа, а8ышъара-конструк-
тортъи, апроект-конструктортъи, апроект-технологиатъи 
ущъа аусщъар0а6ъа щъа, а07аарадырратъ, мамзаргьы а07аа-
радырра-техникатъ усура мюа8ызго. 

2. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара А8с-
ны азакъан87ара ина6ъыршъаны еи=накаауеит а07аара-
дырратъ усщъар0а6ъа рщъын06арратъ аккредитациа, ир-
на0оит аршаща0га6ъа ащъын06арратъ аккредитизациазы. 
Ащъын0 6арратъ аккредитациа айа7ашьа щъаа6ъна7оит 
А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара. 

Ащъын06арратъ аккредитациазы аршаща0га рыр0оит 
иара убри аусщъар0а инанагёо аусура6ъа рзеи8ш мэха кы 
ахьтъ хынюажъа процент иреи7амкъа а07аара-техникатъ 
усура мэхакыс измоу, насгьы уи а8йа87ъа=ы иаз8хьагъ-
а0азароуп анапхгара0ара аусбар0а6ъа руак ащасабала 
а7арауаа (а07аарадырратъ, атехникатъ, а07аа радырра-
техникатъ9 рхеилак зыёбахъ щъоу аусщъар0а а07аарады-
рратъ (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъ л7шъа6ъа 
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ахрархъарала, аусура ихадам ахк6ъа рынагёарааан а07аа-
радырратъ усщъар0а6ъа (аалы76ъа, атауар6ъа9, аусу-
ра6ъа (ама7зура6ъа рымэхак9, иара убас ур0 иаарышь0ыз 
ахашъа ла6ъа иара убри аусщъар0а а07аарадырратъ 
(мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъ усура 8арала аи-
6ъыршъарахь идъы6ъыр7оит, аха щасаб рзыруам А8сны 
Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара ишьа6ънаргыло 
апориадок ина6ъыршъаны а07аарадырратъ, а07аарадыр-
ра-техникатъ усура азгъа0араан инагёоу аусура6ъа  
рзеи8ш мэхакы а=ы. 

Ащъын06арратъ аккредитациазы аршаща0га шьа0ара  
ауеит А8сны Ащъын06арра ашъахтъ закъан87арала 
иаз8хьагъа0оу ашъахтъ6ъа ршъаразы альгота6ъа, А8с-
ны Ащъын06арра азакъан87арала а07аарадырратъ усщъ-
ар0а6ъа ирзышьа6ъыргылоу альгота6ъа а07аарадырратъ 
усщъар0а а0аразы. 

Иуникалтъу а8ышъара-експерименттъ шьа6ъгыла6ъа 
змоу, а07аарадырратъ усзуюцъа, аквалификациа щаракы 
еиуоу аспециалистцъа змоу, зы07аарадырратъ (мамзаргьы9 
зы07аарадырра-техникатъ усурала жъларбжьаратъи азха-
7ара зауз а07аарадырратъ усщъар0а А8сны Аминистрцъа 
Реилазаара иана0ар алшоит ащъын06арратъ 07аарадыр-
ратъ центр астатус. 

А07аарадырратъ усщъар0а ащъын06арратъ аккредитиза-
циазы аршаща0га а0аразы мап ацъкра 8ынгыланы ийаларц 
залшом а07аарадырратъ, мамзаргьы а07аарадырра-техни-
катъ усура амюа8гаразы.

3. Изла8ыр7аз ашъйъ6ъа рыла иазгъа0оу аусура анагёа-
разыщъан иара а8ыз7аз ир0о амал а07аарадырратъ усщъ-
ар0а анапа=ы иамоуп, ахы ианархъоит, иша0аху иазны-
йъоит. 

А07аарадырратъ усщъар0а амазара анапа=ы айазаареи, 
ахархъареи, иша0аху азныйъареи щъаа6ъна7оит А8сны 
Ащъын06арра азакъан87ара.

Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа азин ры-
моуп изтъу да6ъыршаща0ны, а=ыхра азин имамкъа ащъын0-
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6арра хатъмалк ащасабала иамоу амазара 6ьырала ры0ара, 
иузеи0амгогьы абрахь инала7аны. А6ьыра ахшъаатъы 
аи6ъы шаща0ра ишьа6ънаргылоит, насгьы абасеи8ш ийоу 
аусщъар0а6ъа ахьыйоу а0ы86ъа р=ы. 

Ащъын06арра иахатъмалны и8хьаёоу амазара 6ьыра-
ла ры0ара иаанашь0уа ахашъала6ъа инхар0ъааны щасаб 
рзухоит ащъын06арратъ биу5ьет алагала6ъа р=ы, насгьы 
иарбоу аусщъар0а6ъа рхы иадырхъоит ийоу ахыхь 8арала 
реи6ъыршъаразы, ур0 рматериал-техникатъ база аныйъга-
разы, ар=иаразы. 

4. А07аарадырратъ усщъар0а иауалуп иара а07аарадыр-
ратъ, а8ышъара-експериментъ база адгылара, ар=иарала, 
аарыхратъ фонд6ъа рыр=ыцрала.

5. А07аарадырратъ усщъар0а ащъаанырцътъи аиуристтъ 
ха=6ъа рйны 07аарадыррала, 07аарадырра-техникала ау-
сеицуреи адъныйа-економикатъ усуреи мюа8нагоит А8с-
ны Ащъын06арра азакъан87ареи, А8сны Ащъын06арра  
жъларбжьаратъи аи6ъышаща0реи инары6ъыршъаны. 

6. А07аарадырратъ усщъар0а а87ахоит, еи0акхоит 
иа8ыххоит А8сны Ащъын06арра иаз8хьагъана0о а8йара-
ла.

Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а аи0акраан иа-
лыршахароуп а07аарадырратъ (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъ усура атехнологиатъ акзаара. Иауам зыёбахъ 
щъоу а07аарадырратъ усщъар0а аилазаарахьтъ а8ышъа-
ратъ, а8ышъара-експерименттъ, а8ышъара-7аратъ, а8ы-
шъара-фармацевттъ аарыхра6ъеи ахъышътъратъ база6ъеи 
ралхра.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара абри 
аусщъар0а амазара аи0ар=ыцразы, щаам0азтъи акапитал-
тъ ремонт азуразы амал6ъа аунашь0ырц алшоит, абри 
аусщъар 0а иамоу амал6ъа азымхозар, иара ахыд7а6ъа рга-
нахьала а0ак8хы6ъра иа7агылоит, абри ащъын06арратъ 
07аарадырратъ усщъар0а аоперативтъ напхгара0ара азин 
ина6ъыршъаны аусщъар0еи, мамзаргьы иунитартъу ана-
плаки рформала еи=каазар.
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7. Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа иры-
дры8хьаёалоит ишьа6ъыргылоу а8йарала ирзалху ад-
гьыл6ъа, ур0 а=щъара ам0акъа ахрархъара. 

Ахъ0а3 6. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа
1. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа ищъын06ар-

ратъу, икоммерциатъым усщъар0оуп. Уи азин амоуп иара 
аусура анапхгара0ара, ащъын06арра иатъны иара иа0оу 
амазара анапа=ы амазаара, ахархъара, иша0аху азныйъара 
азин А8сны Ащъын06арра азакъан87ареи, абри Азакъани, 
Академиа а8йа87ъеи инары6ъыршъаны, абрахь инала-
7аны, иара иа7анакуа анаплак6ъа, аусщъар0а6ъа, аорга-
низациа6ъа ра87ара, реи0акра, ра8ыхра, ащъын06арратъ 
мазара рыд8хьаёалара азин, иара убас дара ры8йа87ъа-
6ъа рышьа6ъыряъяъара, анапхгаюцъа ама7зура6ъа рхар-
гылара азин. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа иа0оу 
ащъын0 6арратъ мазара ареестр шьа6ънаряъяъоит А8сны 
Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара. 

Щам0ак, лагалак, мамзаргьы уасиа0ла иаиуз амазара 
(амазаратъ зини мамзаргьы амазаратъ уал8шьа6ъеи9 А8с-
ны А07аарадырра6ъа ракадемиа ахы ианархъоит аи6ъы-
шаща0реи (аилахъщахъ0ра9 А8сны Ащъын06арра азакъан-
87ареи ишьа6ъдыргыло а8йара6ъа рыла, иагьаныр8шхо-
ит алагала6ъеи ахашъала6ъеи рсмета, щасаб азухоит хазы 
игоу абаланс а=ы. 

А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа иалоу а07аарадыр-
ратъ усщъар0а6ъа, а07аарадырратъ ма7зуреи асоциал усхки 
русщъар0а6ъа.

А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа аилазаашьа, уи иа7а-
накуа а07аарадырратъ усщъар0а6ъа, ама7зуреи асоциал усх-
ки русщъар0а6ъа русушьа, 8арала реи6ъыршъашьа щъаа6ъ-
на7оит А8сны а07аарадырра6ъа ракадемиа а8йа87ъа.

2. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа зхала анапхгара 
йаз7о, А8сны Ащъын06арра азакъан87ареи иара а8йа8-
7ъеи рышьа0ала аус зуа усщъар0оуп. А8сны А07аарадыр-
ра6ъа ракадемиа имюа8нагоит агуманитартъ, а8сабаратъ, 
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атехникатъ 07аарадырра6ъа акырёа з7азкуа рпроблема6ъа 
ирызку ахархъаратъ 07аам0а ду6ъа, иагьалахъуп а07аара-
дырратъ усщъар0а6ъеи иреищау азанаа07ара аусщъар0а6ъ-
еи инарыгёо а07аарадырратъ усура6ъа рымюа6ъ7ара, ур0 
8арала еи6ъдыршъоит ащъын06арратъ биу5ьет амал6ъа 
рыла. 

3. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиеи уи иалоу а07аа-
радырратъ усщъар0а6ъеи 8арала еи6ъдыршъоит ащъын0-
6арратъ биу5ьет амал6ъа рыла, хазы уайа иадырбо ацъа-
щъа6ъа рыла, иара убас А8сны Ащъын06арра азакъан87ара 
из6ъи0натъуа егьыр0 ахы7хыр0а6ъа рыла. 

А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа ащъын06арратъ 
биу5ьет амал6ъа ишиашоу изауа, насгьы иагьеихызшо акъ-
ны ийоуп, А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаа ра 
а07аарадырратъ программа6ъа хы6ъкыла 8арала реи-
6ъыршъара аалхны. 

Ащъын06арратъ биу5ьет амал6ъа рхар5ьала А8сны 
А07аарадырра6ъа ракадемиа а07аарадырратъ усура6ъа 
рыл7шъа6ъа ахрархъашьа щъаа6ъна7оит А8сны Ащъын0-
6арра азакъан87ара. 

А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа А8сны Ащъын0-
6арра Ахадеи А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Релаза-
ареи рахь есышы6ъса инанагоит имюа8нагаз а07аарадыр-
ратъ усура6ъеи а07аарадырратъ (мамзаргьы9 а07аарады-
рра-техникатъ л7шъа6ъеи ирызку ащасабырба6ъа, иара 
убас а07аарадырра ду6ъа, ахархъаратъ 07аарадырра6ъа 
рыр=иара аганахьала а8ыжъара змоу ахырхар0а6ъа ртъы 
зщъо ажъалагала6ъа. 

4. А07аарадырратъ усщъар0а6ъа, ама7зуреи асоциатъ 
усхки русщъар0а6ъа рнапа=ы ирымоуп, рхы иадырхъоит, 
ишыр0аху иазныйъоит А8сны Ащъын06арра азакъан87а-
реи, абри Азакъани, А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа 
а8йа87ъеи инары6ъыршъаны иры0оу амазара. Оперативла 
анапхгара0аразы, мамзаргьы анхамюа амюа8гаразы абар0 
аусщъар0а6ъа иры0оу ащъын06арратъ мазара ареестр6ъа 
шьа6ънаряъяъоит А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа.
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А07аарадырратъ усщъар0а6ъа, ама7зуреи асоциалтъ 
усхки русщъар0а6ъа, дара р8йа87ъа6ъа рыла ззин ры0оу 
аусура иаанашь0уа ахашъала6ъеи, насгьы абасеи8ш ийоу 
ахашъала6ъа рыла ур0 аусщъар0а6ъа иаархъаз амазареи 
хыхь зыёбахъ щъоу аусщъар0а6ъа рнапахьы ииасуеит, хазы 
игоу абаланс а=гьы иарбахоит.

А07аарадырратъ усщъар0а6ъа, ама7зуреи асоциалтъ 
усхки русщъар0а6ъа азин рымоуп абар0 аусщъар0а6ъа рхы 
иадмырхъо, ащъын06арра иахатъмалу амазара 6ьыра-
ла ры0ара, убрахь инала7аны иузеи0амгогьы. Абри азы 
шьа0аны ийалароуп А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа 
а6ъ7ара. Уи иа6ъыршаща0тъуп ащъын06арратъ хатъмал 
аобиект6ъа анапхгара ры0аразы А8сны Ащъын06арра 
Аминистрцъа Реилазаара азин зна0аз ащъын06арратъ 
напхгара0ара аусбар0а. А6ьыра ахъ шьа6ъдыргылоит 
аи6ъышаща0рала. Ащъын06арра иатъу ахатъмал 6ьыра-
ла ры0ара иаанашь0уа ахашъала6ъа инхар0ъааны щасаб 
рзухоит ащъын 06арратъ биу5ьет алагала6ъа р=ы, насгьы 
абар0 аусщъар0а6ъа рхы иадырхъоит ийоу ахыхь 8арала 
реи6ъыршъаразы, ур0 рматериал-техникатъ база ар=иа-
разы.

5. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа, уи аусщъар0а6ъа, 
а07аарадырратъ ма7зуреи асоциалтъ усхки русщъар0а6ъа 
=щъара ам0акъа рхы иадырхъарц азы ирыр0оит ишьа6ъыр-
гылоу а8йарала ирзалырхуа адгьыл6ъа. 

АХЫ III. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-
техникатъи усура аи=каареи хыла8шра а0ара 

апринцип6ъеи

1. А07аарыдарратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура напхгара0ара мюа8ысуеит ащъын06арратъ 
хыла8шреи ахаланапхгара0ареи рпринцип6ъа реилагёара 
ашьа0ала. 

2. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара, а07аа-
радырратъ еи=каара6ъа, а07аарадырратъ ма7зуреи асоц-
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иалтъ хырхар0ала аус зуа аи=каара6ъеи, дара руал8шьа6ъа 
рщъаа6ъа ир0агёаны, ишьа6ъдыргылоит а07аарадырреи 
атехникеи рыр=иаразы 8хьагылара змоу ахырхар0а6ъа 
иалдыршоит а07аарадырратъ еи=каара6ъа рсистема 
ашьа6ъгылара, еимардоит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 
а07аарадырра-техникатъи усура6ъа, иалдыршоит а07аа-
радырратъи а07аарадырра-техникатъи программа6ъеи 
апроект6ъеи рыёбареи рымюа8гареи. Иацхраауеит а07аа-
радырреи аусеи=каареи ринтеграциатъ форма6ъа рыр=иа-
ра, а07аарадырреи атехникеи рыл7шъа6ъа ахархъарахь 
рнагара. 

3. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъ усура анапхгара ар0оит а07аарадырратъ р=иара 
аха6ъи0ра еилазымго ащъаа6ъа инары6ъыршъаны.

Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа а8ыз7о 
А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара4

– ишьа6ънаряъяъоит ащъын06арратъ 07аарадырратъ-
усщъар0а6ъа ры8йа87ъа6ъа;

– ирхыла8шуеит ащъын06арратъ 07аарадырратъ ус-
щъар0а6ъа иры0оу амазара хырщарала ахархъареи 
ахьчареи;

– инанагёоит дара рзин6ъа ир0ымгакъа егьыр0 ана-
пын7а6ъа.

Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъеи А8сны 
А07аарадырра6ъа ракадемиа а07аарадырратъ усщъар-
0а6ъеи, иара убас ищъын06арратъым а07аарадырратъ 
ус щъар0а6ъеи рнапхгаюцъа ама7зура иахадыргылоит 
(иалырх уеит9 азакъан87ареи дара ры8йа87ъа6ъа иа-
зы8хьагъар0о а8йара6ъеи инары6ъыршъаны.

4. Ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъеи иреи-
щау а7араиур0а6ъеи р7арауаа рхеилак6ъа аус рыдыру-
лоит, иагьышьа6ъдыряъяъоит а07аарадырратъ усура6ъа 
рплан6ъа, ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа ды-
р=иоит ащъын06арратъ д7а6ъа рышьа0ала, ащъын06арратъ 
07аарадырратъ усщъар0а6ъа, ур0 ры07аарадырратъ, реко-
номикатъ интерес6ъа инары6ъыршъаны.
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Ахъ0а3 8. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъи аалы7 а0ыжьреи, а0ареи, ахархъареи рзы 
аи6ъшаща0ра6ъа (аилаёара6ъа9

1. А07аарадырратъ усщъар0еи, азаказйа7аюи, а07аара-
дырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи аалы7 
ахархъаюцъа, абрахь инала7аны А8сны ащъын06арратъ 
напхгара0ара аусбар0а6ъа рыбжьара аизыйазаашьа6ъа 
рзинтъ форма хада акъны ийоуп а07аарадырратъи (мам-
заргьы9 а07аарадырра-техникатъи аалы7 а0ыжьра, а0ара, 
ахархъара, а07аарадырратъи а07аарадырра-техникатъи, 
ан5ьныр-консультациатъи ущъа егьыр0 ама7зура6ъа рый-
а7аразы аи6ъшаща0ра6ъа (аилаёара6ъа9, иара убас егьыр0 
аи6ъшаща0ра6ъа, абрахь инала7аны а07аарадырратъи 
(мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи усуеицуразы, 
ахашъала6ъа реизшаразы аи6ъшаща0ра6ъа.

2. Абар0 аи6ъшаща0ра6ъа (аилаёара6ъа9 рышьа0ала 
инарыгёоит а07аарадырратъ усум0а6ъа, ащъын06арратъ 
0ахра6ъа рзы аексперименттъ усадулара6ъа. Абасеи8ш 
ийоу ах0ыс6ъа раан аи6ъшаща0ра6ъа (аилаёара6ъа9 рыб-
жьар7оит ащъын06арратъ напхгара0ара аусбар0еи аусура 
назыгёо аусщъар0еи.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара азин 
амоуп ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа рзы 
а07аарадырра6ъеи аексперименттъ усадулара6ъеи рына-
гёаразы хым8адатъи ащъын06арратъ заказ рзышьа6ъыр-
гылара.

3. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи ал7шъа6ъа ахрархъареи рызныйъареи а8йара6ъа 
шьа6ънаргылоит А8сны Ащъын06арра азакъан87ара, иара 
убас уи иа=амгыло аган6ъа реи6ъышаща0ра6ъа (реила-
ёара6ъа9 рыла.

Ахъ0а3 9. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъи усура информациала аи6ъыршъара

1. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура асубиект6ъа азин рымоуп аинформациа аима-
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даразы, ащъын06арратъ, ама7зуратъ, мамзаргьы акоммер-
циатъ маёа иа7анакуа адырра0ара6ъа аалхны.

2. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара иал-
наршоит а07аарадырратъи атехникатъи информациа еи-
зызго, ащъын06арра=ы ашъйъы и0азыюуа, аус рыдызуло, 
из7ъахуа, ахархъаю ийынёа иназго ащъын06арратъ ин-
формациатъ фонд6ъеи асистема6ъеи ра87ара, иацхраа-
уеит а07аарадырратъи а07аарадырра-техникатъи аалы7 
а0ыжьра, А8сны Ащъын06арра ан0ы7гьы, а07аарадыр-
ратъи, мамзаргьы а07аарадырра-техникатъи ал7шъа6ъа 
ирызку а07аарадырратъ журнал6ъа, ашъйъ6ъа, егьыр0 
акьы8хьтъ 0ыжьым0а6ъа раахъара.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара а07аа-
радырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи усура 
асубиект6ъа гарантианы ирна0оит хыхь зыёбахъ щъоу аин-
формациа ахархъара а07аарадырреи атехникеи русхк а=ы 
жъларбжьаратъи аинформациатъ фонд6ъа, асистема6ъа 
рахь рымюа аанартуеит. 

А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи информациазы адырра0ара6ъа змоу ащъын06арратъ 
а07аарадырратъ еи=каара а8ыххар, ур0 адырра0ара6ъа 
еи6ъырхахоит. Ишьа6ъыргылоу а8йара ина6ъыршъаны, 
ур0 р0ы8 а=ы иааиуа ирыр0оит.

Ахъ0а3 10. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъи усура хазы игоу ахк6ъа рырма3реи алицен-
зиа ры0ареи 

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара азин 
амоуп4

– А8сны Ащъын06арра ашъар0адара, атъылауаа 
ргъаб зиара, иаащакъыршаны ийоу а8сабара ашъар-
0ара и0азыргыларц зылшо а07аарадырратъи (мам-
заргьы9 а07аарадырра-техникатъи ал7шъа6ъа 
рымюа8гара а8йара ашьа6ъыргылара;

– а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи аусура хазы игоу ахк6ъа рлицензиайа7ара;
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– А8сны Ащъын06арра азакъан87ара ишьа6ънаргыло 
ах0ыс6ъа раан хазы игоу а07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъи ал7шъа6ъа ахрархъ-
ара азин аганахьала арма3ра6ъа ралагалара, ур0 
рахь амаёара арежим алар7ъо, уи а6ъны йъара иахы-
ла8шуа;

– а07аарадырратъи (мазаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура хазы игоу ахк6ъа рганахьала асертифи-
кациатъ, аметрологиатъ д7а6ъа ралагалара.

АХЫ IV. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ 
политика ашьа6ъыргылареи амюа8гареи

Ахъ0а3 11. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ по-
литика ихадоу ахы6ък6ъеи апринцип6ъеи

1. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ полити-
ка ахы6ъкы хада6ъа иреиуоуп а07аарадырра-техникатъ 
мч6ъа рыр=иара, иша6ънагоу еи8ш а0ы8 рзылхра, хыр-
щарала ахархъара, ащъын06арра аекономика ар=иара=ы 
а07аарадырреи атехникеи рлагала азырщара, акырёа з7аз-
куа асоциалтъ уснагёатъ6ъа р0ы8 ры6ъ7ара, аматериалтъ 
аарыхра аусхк а=ы апрогрессивтъ еи0акра6ъа ралыршара, 
уи ахырщареи аалы7 аха0абзиареи рышь0ыхра, аекологи-
атъ 0агылазаашьа аияьтъра, ащъын06арра аинформациатъ 
ресурс6ъа рыхьчара, ащъын06арра атъылахьчара аряъяъа-
ра, аха0ареи, ауаажъларреи, ащъын06арреи ршъар0адара, 
а07аарадырреи а7ареи реимадара аряъяъара. 

2. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ политика на-
рыгёоит абар0 апринцип хада6ъа рышьа0ала4

– ащъын06арра аарыхратъ мч6ъа р=иара аюаёара щъаа-
6ъыз7о, социалла акырёа з7азкуа усхкны а07аара-
дырра азха7ара;

– а07аарадырреи атехникеи рыр=иара аганахьала 
а8ыжъара змоу ахырхар0а6ъа рал8шаараан, а07аа-
радырратъи а07аарадырра-техникатъ програм-
ма6ъеи апроект6ъеи рекспертиза аан ауаажъларра 
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ргъаангара6ъа еиуеи8шым рформа6ъа ахрархъара;
– а07аарадырратъ 07аам0а ду6ъа 8ыжъарала рыр-

=иара;
– иреищау а7араиур0а6ъа русзуюцъа, распирантцъа, 

рстудентцъа ралархъра еиуеи8шым аформа6ъа 
рышьа0ала а07аарадырратъ, а07аарадырра-техни-
катъ усура аилагёара. А8сны А07аарадырра6ъа ра-
кадемиа аусщъар0а6ъа р7ара-07ааратъ комплекс6ъа 
ра87ара, иара убас А8сны ащъын06арратъ напхгара-
0ара анагёаратъ усбар0а6ъа рйны а07аарадырратъ 
усщъар0а6ъа рышьа0ала;

– а07аарадырреи атехникеи русхк а=ы аконкуренциеи 
анаплактъратъ усуреи рыдгылара;

– аекономикатъ ущъа егьыр0 альгота6ъа рсистема-
ла а07аарадырратъ, а07аарадырра-техникатъ ущъа 
=ыцла аусура агъазыйа7ара;

– ащъын06арратъ 07аарадырратъ центр6ъеи егьыр0 
аилазаара6ъеи рсистема а87арала а07аарадырратъ, 
а07аарадырра-техникатъ ущъа а=ыца8шьгара6ъа 
рыр=иара;

– А8сны Ащъын06арра жъларбжьаратъи а07аарадыр-
ратъ, а07аарадырра-техникатъ усеицура ар=иара.

Ахъ0а3 12. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ по-
литика ашьа6ъыргылареи амюа8гареи рганахьала А8сны 
ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа рзин6ъа

1. А8сны ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа иры7ар - 
к уеит4

– иаку ащъын06арратъ а07аарадырра-техникатъ поли-
тика аус адулара, амюа8гара;

– А8сны Ащъын06арра=ы а07аарадырреи атехникеи 
рыр=иара аганахьала а8ыжъара змоу ахырхар0а6ъа 
рал8шаара;

– ащъын06арратъ 07аарадырратъ а07аарадырра-тех-
никатъи программа6ъа, апроект6ъа реи6ъыршъа-
ра, рынагёара, иара убас ур0 рынагёара аганахьала 
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а0ак8хы6ъра зду аусбар0а6ъа разгъа0ара;
– ащъын06арратъ биу5ьет амал6ъа рыла а07аарадыр-

ратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи усура 
8арала аи6ъыршъара;

– а07аарадырреи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура агъазыйа7аразы, уи ал7шъа6ъа 
ахрархъаразы аекономикатъ ущъа егьыр0 альго-
та6ъа рышьа6ъыргылара;

– ащъын06арратъ 07аарадырратъ усщъар0а6ъа анапх-
гара ры0ара, абрахь инала7аны ур0 ра87ара, реи0а-
кра, ра8ыхра; 

А8сны Ащъын06арра жъларбжьаратъи аи6ъышаща-
0ра6ъа рыла иаз8хьагъа0оу а07аарадырратъи, а07аара-
дырра-техникатъи программа6ъа, апроект6ъа рганахьала 
ахыд7а6ъа рынагёара;

– аинеллектуалтъ хатъмал азин6ъа рыхьчара;
– астандартизациа иаку асистема6ъа рышьа6ъыргы-

лара; 
– ашъара-азареи, асертификациеи, а07аарадырра-тех-

никатъ информациеи ракзаара алыршара, апа-
тент-лицензиатъ ус, ур0 анапхгара ры0ара;

– а07аарадырратъ, а07аарадырра-техникатъ усзуюцъа 
раттестациа ащъын06арратъ система азышьа6ъыр-
гылара.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара ишьа6ъ-
наргылоит, иагьынанагёоит иаку ащъын06арратъ 07аара-
дырра-техникатъ политика, ишьа6ънаряъяъоит а07аара-
дырреи атехникеи рыр=иара аганахьала а8ыжъара змоу 
ахырхар0а6ъа ирызку апрограмма6ъа, апроект6ъа.

Атъылауаюратъ 7акы змоу ащъын06арратъ 07аарадыр-
ра-техникатъ политика шьа6ънаргылоит, иагьымюа8ыр-
гоит А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаареи А8с-
ны А07аарадырра6ъа ракадемиеи.

Атъылахьчаратъ 7акы змоу аусхк6ъеи ур0 ирымадоу 
а07аарадырреи а7ареи рыцхраара аганахьала ащъын06ар-
ратъ политика ашьа6ъыргылареи амюа8гареи алдыршоит 
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А8сны Амнистрцъа Реилазаареи ащъын06арратъ тъылахь-
чаратъ заказ6ъа здызкылауеи.

Ахъ0а3 13. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ по-
литика ашьа6ъыргылашьа

1. А=щъара рацъа змоу ащъын06арратъ 07аарадырратъ 
техникатъ политика ахырхар0а6ъа шьа6ъиргылоит А8с-
ны Ащъын06арра Ахада, А8сны Аминистрцъа Реилазаа-
ра ийа на7о ажъахъ 3ыда ашьа0ала, уи йа7азароуп А8сны 
А07аарадырра6ъа ракадемиа ажъалагала6ъа щасаб рзуны.

2. А8сны Ащъын06арра Жълар Реизара есышы6ъса «А8с-
ны Ащъын06арра=ы а0агылазаашьазы» А8сны Ащъын0-
6арра Ахада ийаи7о ашь0ым0еи А8сны Ащъын06арра Ами-
нистрцъа Реилазаара ажъалагала6ъеи инары6ъыр шъаны, 
ащъын06арратъ биу5ьет ашьа6ъыргылараан иазгъа на0оит 
амал6ъа ашы6ъстъи рымэхак6ъа, ур0 аурышь0уеит ащъ-
ын06арратъ 07аарадырра-техникатъ программа6ъеи апро-
ект6ъеи рынагёаразы, иара убас ианарбоит а07аарады-
рратъ усщъар0а6ъа 8арала реи6ъыршъара, зыёбахъ щъоу 
апрограма6ъеи апроект6ъеи рынагёара агъазыйа7ара аз0о 
аекономикатъ льгота6ъа рсистема.

3. Ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ политика 
ахырхар0а хада6ъа, а07аарадырра-техникатъ прогноз-
йа7ара6ъа, а07аарадырреи атехникеи а8ыжъара змоу 
рхырхар0а6ъа рал8шаара, а07аарадырратъ, а07аарадыр-
ра-техникатъи программа6ъа, апроект6ъа рынагёаразы, 
а07аарадырреи атехникеи ры6ъ=иара6ъа ахрархъаразы 
абжьагара6ъеи ажъалагала6ъеи аус рыдырулоит зегьы ир-
бо-иращауа, ауаажъларратъ гъаанагара еиуеи8шым афор-
ма6ъеи, аекспертиза6ъеи, аконкурс6ъеи рхы иархъаны. 

Аусхк6ъа рганахьала ащъын06арратъ 07аарадыр-
ра-техникатъ политика аус рыдырулоит, иагьынарыгёоит 
ащъын0 6арратъ напхгара0ара изыхъ0оу аусбар0а6ъа, иа-
гьаладырхъуеит анхамюатъ субиект6ъеи ур0 рхеидкыла-
6ъеи, щасаб азыруеит иаку ащъын06арратъ 07аарадыр-
ра-техникатъ политика.
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Ахъ0а3 14. А07аарадырратъи а07аарадырра-техникатъи 
усура аекспертиза аи=каареи амюа8гареи

1. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара 
еи=на каауеит ащъын06арратъ биу5ьет амал6ъа рыла 8ара-
ла еи6ъдыршъо а07аарадырратъи, а07аарадырра-техни-
катъи программа6ъеи апроект6ъеи рекспертиза амюа8га-
ра.

2. Аекспертиза мюа8ыргоит ихьы8шым аекспертиза 
йаз7о аусщъар0а6ъа, иара убас аекспертцъа, а07аарадыр-
ратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи усура 8ара-
ла еи6ъзыршъо аусщъар0а6ъа алархъны4

– ащъын06арратъ 07аарадырра-техникатъ политика 
а8ыжъара змоу ахырхар0а6ъа рал8шаара, иара убас 
а07аарадырреи атехникеи рыр=иара;

– а07аарадырратъи а07аарадырра-техникатъи про-
грамма6ъа, апроект6ъа рышьа6ъыргылара;

– а07аарадырратъи, а07аарадырра-техникатъи про-
грамма6ъа, апроект6ъа аэрылархъразы аконкурс 6ъа 
рымюа8гара, ур0 рынагёара ахыла8шра, ащъын06ар-
ра аекономика=ы ироуз а07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъи л7шъа6ъа ахрархъа-
ра.

3. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура аекспертиза ихы алаирхъырц залшом уи ал-
7шъа6ъа рганахьала ха0ала аинтерес змоу аспециалист.

4. А07аарадырратъи, а07аарадырра-техникатъи апро-
грамма6ъа, апроект6ъа рекспертиза6ъа рыл7шъа6ъа рыла 
А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара иауалуп 
ашъар0адаразы, убрахь инала7аны а07аарадырреи атех-
никеи ры6ъ=иара6ъа зхы иазырхъо, иа8ыр7о аарых ра6ъеи 
аобиект6ъеи рекологиатъ, рекономикатъ, рсоциалтъ 7ака-
зы ауаа8сыра ианаам0оу адырра ры0ара.

А8сны Ащъын06арра азакъан87арала иаз8хьагъа0оу 
ах0ыс6ъа раан ишьа6ъыргылоу а8йарала а07аарадыр ра-
техникатъ программа6ъеи, апроект6ъеи, хым8ада рщъын0-
6арратъ експертиза мюа8ыргоит.
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Ахъ0а3 15. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъи усура 8арала аи6ъыршъара

1. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура 8арала аи6ъыршъара шьа0ас иамоуп уи 
хы6ъкыла изызку, насгьы 8арала аи6ъыршъара ахы7хы-
р0а6ъа рырацъара. Абри аусура 8арала еи6ъдыршъоит 
ащъын06арратъ биу5ьет, абиу5ьетн0ы7тъи ахы7хыр0а6ъа 
(дара ирхатъу еи8ш абри иаладырхъо анхамюатъ суб-
иект6ъа, ур0 рхеидкыла6ъа, иара убас аусура6ъа рзаказйа-
7аюцъа рмал6ъа9 ущъа егьыр0 ахы7хыр0а6ъа рыла, А8сны 
азакъан87ара ина6ъыршъаны.

А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа имюа8наго ауаюы-
тъыюсатъ 7акы змоу а07аара6ъеи аексперименттъ усадула-
ра6ъеи 8арала реи6ъыршъаразы амал6ъа аурышь0уеит ащъ-
ын06арратъ биу5ьет ахар5ьтъ хъ0а х-процентк иреи7амкъа. 

2. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара а07аа-
ра6ъеи аексерименттъ усадулара6ъеи рганахьала ащъын0-
6арратъ биу5ьет ианагёашьоу иахыла8шуеит, абар0 
ахы6ък6ъа рзыщъан ащъын06арратъ биу5ьет амал6ъа реиз-
шашьа шьа6ънаряъяъоит.

3. А07аам0а ду6ъа 8арала еи6ъдыршъоит ащъын06ар-
ратъ буи5ьет амал6ъа рыла. Аконкурс ашьа0ала иалырхуа 
а07аам0а ду6ъа ринициативатъ проект6ъа рыцхрааразы 
иадыр7оит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадыр-
ра-техникатъ усура адгылара иазку афонд6ъа.

4. Ащъын06арратъи а07аарадырра-техникатъи програм-
ма6ъа, а8ыжъара змоу ахархъаратъ 07аара6ъа, аекспери-
менттъ усадулара6ъа 8арала еи6ъдыршъоит ащъын06ар-
ратъ биу5ьет амал6ъа рыла. А07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъи усура адгылара афонд6ъа, 
аусщъар0а6ъа, аид7ара6ъа, абанк6ъа, анхамюа знапы алаку 
егьыр0 асубиект6ъа рмал6ъа рыла. Хъ0а-хъ0ала аэалархъ-
ра ащасабала иара убас 8арала еи6ъыршъахар ауеит жълар-
бжьаратъи аусхкбжьаратъи а07аарадырра-техникатъ 
еи6ъ шаща0ра6ъа рышьа0ала ийа7оу а07аарадырра-техни-
катъ программа6ъа.
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5. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура 8арала еи6ънаршъоит ащъын06арра, а07аа-
радырратъ усщъар0а6ъа финансла ацхыраара ры0ареи, 
насгьы хы6ъкылатъи а07аарадырратъ техникатъ програм-
ма6ъа, апроект6ъа 8арала реи6ъыршъарала.

6. А8сны Ащъын06арра=ы аус рулар рылшоит а07аа-
радырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи усу-
ра адгылара аз0о ащъын06арратъ, ищъын06арратъым,  
жъларбжьаратъи афонд6ъа.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара А8с-
ны Ащъын06арра ишьа6ънаргыло а8йарала иа8на7ар 
ауеит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи аусура адгылара иазку ащъын06арратъ фонд, 
уи усщъар0ахар, мамзар икоммерциатъым наплакхар 
ауеит. Уи аусура 8арала еи6ъдыршъоит ащъын06арратъ 
биу5ьет амал6ъа рыла, мамзаргьы А8сны Ащъын06ар-
ра азакъан87ара ззин йана7о даэа хы7хыр0а6ъак рыла. 
А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура адгыларазы ащъын06арратъ фонд зхала 
анапхгара йаз7о усщъар0оуп, насгьы аус ауеит А8сны 
Ащъын06арра азакъан87ареи а8йа87ъеи инары6ъыр-  
шъа ны.

А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи усура адгылара иазку ащъын06арратъ фонд 
еи=накаауеит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарады-
рра-техникатъи усура асубиект6ъа инарго, а07аарадыр-
ратъи а07аарадырра-техникатъи программа6ъеи апроек-
т6ъеи ихьы8шым аекспертиза рахыжьра, иара убас кон-
курсла амал6ъа аунашь0уеит иарбоу апрограмма 6ъеи 
апроект6ъеи 8арала реи6ъыршъара=ы. А07аарадыр-
ратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техникатъи аусура ад-
гылара иазку ащъын06арратъ фонд иоурышь0уа амал6ъа 
еихшаны щасаб рызнауеит. А07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъи программа6ъа, апро-
ект6ъа 8арала реи6ъыршъаразы амал6ъа роушь0ышьа 
щъаа6ъна7оит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аара-
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дырра-техникатъи усура адгылара иазку ащъын06арратъ 
фонд а8йа87ъа.

7. Акоммерциатъ усщъар0а6ъа р=ы иа87ахар ауеит 
абиу 5ьетн0ы7тъи афонд6ъа. Акоммерциатъ усщъар0а6ъа 
рбиу5ьетн0ы7тъи афонд6ъа реи=каашьеи ахрархъашьеи 
щъаа 6ъна7оит А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реила-
заара, ийоу азакъан87ара ина6ъыршъаны.

8. А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара 
ащъын0 6арратъ биу5ьет айнытъ а07аарадырратъи (мам-
заргьы9 а07аарадырра-техникатъи усура иазоурышь0уа 
амал6ъа рныхшьа иахыла8шуеит, уи ал7шъа6ъа ахрархъа-
шьа азгъана0оит.

9. А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура мюа8гахар ауеит агрант6ъа рылагьы.

Агрант6ъа рыр0оит а07аарадырратъ усзуюцъа, а07аара-
дырратъ усщъар0а6ъа, иреищау а7араиур0а6ъа, егьыр0 аиу-
ристтъ ха=6ъа, атъылауаа.

Агрант6ъа зауз ур0 рхы иадырхъоит А8сны Ащъын0-
6арра азакъан87ара ина6ъыршъаны, мамзаргьы ащъааны-
рцътъи ащъын06арра иахьа7анакуа ур0 рхы иадырхъозар, 
иара убри ащъын06арра азакъан87ара ишащъо ала, иара 
убас абар0 агрант6ъа зларыр0аз а8йара6ъа рыла.

Ахъ0а3 16. А8сны Ащъын06арра жъларбжьаратъи а07аа-
радырратъ, а07аарадырра-техникатъ усеицура

1. А8сны ащъын06арратъ мчра аусбар0а6ъа иа0аху а0а-
гылазаашьа6ъа а8ыр7оит жъларбжьаратъи а07аарадыр-
ратъ, а07аарадырра-техникатъ усеицуразы.

А07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-техни-
катъи усура асубиект азин амоуп жъларбжьратъи а07аа-
радырратъ, а07аарадырра-техникатъ усщъар0а6ъа, аи-
д7ара6ъа рылалара, жъларбжьаратъи а07аарадырра, 
а07аарадырра-техникатъ программа6ъа, апроект6ъа, 
ащъаанырцъ тъи ащъын06арра6ъа ры07аарадырратъ, 
ры07аарадырра-техникатъ программа6ъа, апроект6ъа 
аэрылархъра, А8сны Ащъын06арра айны аи8ш, уи ан0ы-
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7гьы, аиуристтъ ха=6ъа рйны аи6ъшаща0ра6ъа (аилаёа-
ра6ъа9 рыбжьа7ара, А8сны азакъан87ара ишьа6ънаргы-
ло а8йара ина6ъыршъаны.

А8сны Ащъын06арра иахьа7анакуа ишьа6ъыргылоу 
а8йарала иа8ыр7алар ауеит ащъаанырцътъи атъылауаа, 
атъылауаюра змам ауаа, ащъаанырцътъи аиуристтъ ха=6ъа 
алархъны а07аарадырратъ усщъар0а6ъа, а07аарадырратъ 
центр6ъа.

2. А07аарадырреи атехникеи русхк а=ы ащъаанырцъ-
тъи аинвестициа6ъа аладырхъуеит А8сны азакъан87арала 
иаз8хьагъа0оу а8йара6ъа инары6ъыршъаны.

3. А8сны Ащъын06арра адгылоит ащъаанырцътъи 
ащъын0 6арра6ъа рйны а07аарадырратъ, а07аарадыр-
ра-техникатъ усеицура, А8сны Ащъын06арра жъларб-
жьаратъи аи6ъшаща0ра6ъа рышьа0ала, жъларбжьаратъи 
а07аарадырратъ, а07аарадырра-техникатъ программа6ъа, 
апроект6ъа рыла, иара убас а07аарадырратъ усзуюцъеи 
а07аарадырратъ усщъар0а6ъеи русеицура ар0баара иа-
цхраауеит.

А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара ахыла-
8шуеит а07аарадырратъи (мамзаргьы9 а07аарадырра-тех-
никатъи л7шъа6ъа, иара убас а07аарадырратъи (мамзар-
гьы9 а07аарадырра-техникатъи аалы76ъа А8сны ан0ы7-
гьы рышь0ра. Уи шьа6ъзыргыло А8сны Ащъын06арра 
азакъан87ара ауп.

АХЫ V. Ахыркъшаратъ рбара6ъа

Ахъ0а3 17. Ахыркъшаратъ рбара6ъа
Ишьа6ъыргылазааит, иреищаёоу аттестациатъ комиссиа 

еи=каахаанёа, аттестациа ащъын06арратъ система иаз8хьа-
гъана0о а7аратъ юаёара6ъа шранаршьаз шьа6ъзыр яъяъо 
адиплом6ъа ры0ара азин шамоу А8сны А07аарадырра6ъа 
ракадемиа Апрезидиум.

А8сны Ащъын06арра Ахада иахь ажъалагала йа7азааит, 
А8сны Ащъын06арра Аминистрцъа Реилазаара анапы иан-
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7азааит дара рнормативтъ зинтъ н7а6ъеи абри Азакъани 
реи6ъыршъара.

А8сны Ащъын06арра Жълар Реизара иаднакылеит 2005 
ш. 8хынгъы 21 рзы.

С. Бага8шь, А8сны Ащъын06арра Ахада.
 Айъа а6., 2005 ш., нанщъа 1.
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1.4. Закон Республики Абхазия

О науке и государственной научно-технической политике
 
 Настоящий Закон регулирует отношения между субъекта-

ми научной и (или) научно-технической деятельности, органа-
ми государственной власти и потребителями научной и (или) 
научно-технической продукции (работ и услуг).

 
 ГЛАВА I. Общие положения

 
Статья 1. Законодательство о науке и государственной 

научно-технической политике.
Законодательство о науке и государственной научно-техни-

ческой политике состоит из настоящего Закона и принимае-
мых в соответствии с ним законов и иных нормативных пра-
вовых актов Республики Абхазия.

Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные 

понятия:
Научная (научно-исследовательская) деятельность (да-

лее – научная деятельность) – деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний, в том числе:

– фундаментальные научные исследования – экспе-
риментальная или теоретическая деятельность, на-
правленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и раз-
вития человека, общества, окружающей природной 
среды;

– прикладные научные исследования – исследования, 
направленные преимущественно на применение новых 
знаний для достижения практических целей и решения 
конкретных задач.

Научно-техническая деятельность – деятельность, на-
правленная на получение, применение новых знаний для ре-
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шения технологических, инженерных, экономических, соци-
альных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функци-
онирования науки, техники и производства как единой систе-
мы.

Экспериментальные разработки – деятельность, кото-
рая основана на знаниях, приобретенных в результате про-
ведения научных исследований или на основе практического 
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья че-
ловека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее со-
вершенствование.

Государственная научно-техническая политика – со-
ставная часть социально-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к научной и научно-техни-
ческой деятельности, определяет цели, направления, формы 
деятельности органов государственной власти Республики 
Абхазия в области науки, техники и реализации достижений 
науки и техники.

Научный и (или) научно-технический результат – про-
дукт научной и (или) научно-технической деятельности, со-
держащий новые знания или решения и зафиксированный на 
любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техническая продукция – на-
учный и (или) научно-технический результат, в том числе 
результат интеллектуальной деятельности, предназначенный 
для реализации.

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвоз-
мездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 
в том числе иностранными гражданами и иностранными юри-
дическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории 
Республики Абхазия в установленном Кабинетом Министров 
Республики Абхазия порядке, на проведение конкретных на-
учных исследований на условиях, предусмотренных гранто-
дателями, не противоречащим государственным интересам 
Республики Абхазия.
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ГЛАВА II. Субъекты научной и (или) научно-
технической деятельности

 
Статья 3. Общие положения о субъектах научной и (или) 

научно-технической деятельности
1. Научная и (или) научно-техническая деятельность осу-

ществляется в порядке, установленном настоящим Законом, 
физическими лицами – гражданами Республики Абхазия, а 
также иностранными гражданами, лицами без гражданства в 
пределах прав, установленных законодательством Республики 
Абхазия, и юридическими лицами при условии, если научная 
и (или) научно-техническая деятельность предусмотрена их 
учредительными документами.

2. Органы государственной власти Республики Абхазия в 
соответствии с настоящим Законом:

– гарантируют субъектам научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности свободу творчества, предоставляя 
им право выбора направлений и методов проведения 
научных исследований и экспериментальных разрабо-
ток;

– гарантируют субъектам научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности защиту от недобросовестной кон-
куренции;

– признают право на обоснованный риск в научной и 
(или) научно-технической деятельности;

– обеспечивают свободу доступа к научной и научно-тех-
нической информации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Республики Абхазия 
в отношении государственной, служебной или коммер-
ческой тайны;

– гарантируют подготовку, повышение квалификации и 
переподготовку научных работников и специалистов 
государственных научных организаций;

– гарантируют финансирование проектов, выполняемых 
по государственным заказам.

 



41

1. Руководящие документы

Статья 4. Научный работник, специалист научной ор-
ганизации и работник сферы научного обслуживания. Об-
щественные объединения научных работников

1. Научным работником (исследователем) является гражда-
нин, обладающий необходимой квалификацией и профессио-
нально занимающийся научной и (или) научно-технической 
деятельностью.

Правовые основы оценки квалификации научных работ-
ников и специалистов научной организации и критерии этой 
оценки определяются в порядке, устанавливаемом Кабинетом 
Министров Республики Абхазия, и обеспечиваются государ-
ственной системой аттестации.

Результаты аттестации могут быть обжалованы и отмене-
ны вышестоящей аттестационной комиссией. В случае нару-
шения порядка или критериев оценки квалификации научных 
работников и специалистов научной организации результаты 
аттестации могут быть обжалованы и отменены в судебном 
порядке. 

2. Реестр предусмотренных государственной системой ат-
тестации ученых степеней и ученых званий, а также порядок 
присуждения ученых степеней или присвоения ученых званий 
устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Правом выдачи дипломов, подтверждающих присужде-
ние предусмотренных государственной системой аттестации 
ученых степеней, обладает высшая аттестационная комиссия 
(ВАК), утверждаемая Кабинетом Министров Республики Аб-
хазия. Правом выдачи дипломов, подтверждающих присуж-
дение ученых званий, обладает Абхазский Государственный 
Университет на основании решения ученого совета. 

4. Специалистом научной организации (инженерно-техни-
ческим работником) является гражданин, имеющий среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образо-
вание и способствующий получению научного и (или) науч-
но-технического результата или его реализации.

5. Работником сферы научного обслуживания является 
гражданин, обеспечивающий создание необходимых условий 
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для научной и (или) научно-технической деятельности в науч-
ной организации.

6. Научный работник имеет право на:
– признание его автором научных и (или) научно-техни-

ческих результатов и подачу заявок на изобретения и 
другие результаты интеллектуальной деятельности в 
соответствии с законодательством Республики Абха-
зия;

– получение в соответствии с законодательством Респу-
блики Абхазия доходов от реализации научных и (или) 
научно-технических результатов, автором которых он 
является;

– объективную оценку своей научной и (или) научно-тех-
нической деятельности и получение вознаграждений, 
поощрений и льгот, соответствующих его творческому 
вкладу;

– осуществление предпринимательской деятельности 
в области науки и техники, не запрещенной законода-
тельством Республики Абхазия;

– подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конфе-
ренциях и симпозиумах и иных коллективных обсужде-
ниях;

– участие в конкурсе на финансирование научных ис-
следований за счет средств государственного бюджета, 
фондов поддержки научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Абхазия;

– подачу заявок на участие в международном научном и 
научно-техническом сотрудничестве (стажировки, ко-
мандировки, публикации научных и (или) научно-тех-
нических результатов за пределами территории Респу-
блики Абхазия);

– доступ к информации о научных и научно-технических 
результатах, если она не содержит сведений, относя-
щихся к государственной, служебной или коммерче-
ской тайне;
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– публикацию в открытой печати научных и (или) науч-
но-технических результатов, если они не содержат све-
дений, относящихся к государственной, служебной или 
коммерческой тайне;

– мотивированный отказ от участия в научных исследо-
ваниях, оказывающих негативное воздействие на чело-
века, общество и окружающую природную среду;

– повышение научной квалификации.
7. Научный работник обязан:
– осуществлять научную, научно-техническую деятель-

ность и (или) экспериментальные разработки, не нарушая 
права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и 
здоровью, а также окружающей природной среде;

– объективно осуществлять экспертизы представленных 
ему научных и научно-технических программ и проек-
тов, научных и (или) научно-технических результатов и 
экспериментальных разработок.

8. Научные работники могут заключать договоры о со-
вместной научной и (или) научно-технической деятельности в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

9. Научные работники вправе создавать на добровольной 
основе общественные объединения (в том числе научные, на-
учно-технические и научно-просветительские общества, об-
щественные академии наук) в порядке, предусмотренном за-
конодательством Республики Абхазия.

Общественные академии наук могут участвовать в коор-
динации научной и (или) научно-технической деятельности и 
действуют в соответствии со своими уставами и законодатель-
ством Республики Абхазия.

Органы государственной власти Республики Абхазия могут 
привлекать на добровольной основе общественные объеди-
нения научных работников к подготовке проектов решений в 
области науки и техники, проведению экспертиз, а также на 
основе конкурсов к выполнению научных и научно-техниче-
ских программ и проектов, финансируемых за счет средств 
государственного бюджета.



44

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

Статья 5. Научная организация
1. Научной организацией признается юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также общественное объединение научных 
работников, осуществляющие в качестве основной научную и 
(или) научно-техническую деятельность, подготовку научных 
работников и действующие в соответствии с учредительными 
документами научной организации.

Научные организации подразделяются на научно-исследо-
вательские организации, научные организации образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, 
опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проек-
тно-технологические и иные организации, осуществляющие 
научную и (или) научно-техническую деятельность.

2. Кабинет Министров Республики Абхазия организует в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия госу-
дарственную аккредитацию научных организаций и выдает 
им свидетельства о государственной аккредитации. Порядок 
государственной аккредитации определяется Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия.

Свидетельство о государственной аккредитации выдается 
научной организации, объем научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности которой составляет не менее шестиде-
сяти процентов общего объема выполняемых указанной орга-
низацией работ и уставом которой предусмотрен ученый (на-
учный, технический, научно-технический) совет в качестве 
одного из органов управления. Объем продукции (товаров, 
работ и (или) услуг), которая произведена научной органи-
зацией при осуществлении неосновных видов деятельности 
с использованием полученных указанной организацией науч-
ных и (или) научно-технических результатов и прибыль от ре-
ализации которой направляется на финансирование научной 
и (или) научно-технической деятельности указанной орга-
низации, не учитывается в общем объеме выполненных ука-
занной организацией работ при определении доли научной и 
(или) научно-технической деятельности от данного объема в 
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порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 
Абхазия.

Свидетельство о государственной аккредитации является 
основанием для предоставления научной организации льгот 
на уплату налогов, предусмотренных налоговым законода-
тельством Республики Абхазия, и других льгот, установлен-
ных для научных организаций законодательством Республики 
Абхазия.

Научной организации, которая имеет уникальное опыт-
но-экспериментальное оборудование, располагает научными 
работниками и специалистами высокой квалификации и науч-
ная и (или) научно-техническая деятельность которой полу-
чила международное признание, Кабинет Министров Респу-
блики Абхазия может присваиваться статус государственного 
научного центра.

Отказ в выдаче свидетельства о государственной аккреди-
тации научной организации не может являться препятствием 
к осуществлению научной и (или) научно-технической дея-
тельности.

3. Научная организация владеет, пользуется и распоряжает-
ся имуществом, передаваемым ей учредителями для осущест-
вления деятельности, определенной учредительными доку-
ментами.

Порядок владения, пользования и распоряжения имуще-
ством научной организации определяется законодательством 
Республики Абхазия.

Государственные научные организации имеют право сда-
вать в аренду с согласия собственника без права выкупа вре-
менно не используемое ими, находящееся в государственной 
собственности имущество, в том числе недвижимое. Размер 
арендной платы определяется договором и не должен быть 
ниже размера, установленного в местах расположения таких 
организаций.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, в полном объеме учитываются 
в доходах государственного бюджета и используются указан-
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ными организациями в качестве источника дополнительного 
бюджетного финансирования содержания и развития их мате-
риально-технической базы.

4. Научная организация обязана поддерживать и развивать 
свою научно-исследовательскую и опытно-эксперименталь-
ную базу, обновлять производственные фонды.

5. Научная организация осуществляет научное и науч-
но-техническое сотрудничество с иностранными юридиче-
скими лицами и внешнеэкономическую деятельность в соот-
ветствии с законодательством Республики Абхазия и между-
народными договорами Республики Абхазия.

6. Научная организация создается, реорганизуется и ликви-
дируется в порядке, предусмотренном законодательством Ре-
спублики Абхазия.

При реорганизации государственной научной организации 
должно обеспечиваться сохранение технологического един-
ства научной и (или) научно-технической деятельности. Не до-
пускается выделение из состава указанной научной организа-
ции опытного, опытно-экспериментального, опытно-учебного, 
опытно-фармацевтического производства и лечебных баз.

Кабинет Министров Республики Абхазия может выделять 
средства на возобновление, капитальный и текущий ремонт 
имущества данной организации и при недостаточности средств 
у данной организации несет субсидиарную ответственность по 
ее обязательствам в случае, если государственная научная ор-
ганизация создана в форме учреждения или унитарного пред-
приятия, основанных на праве оперативного управления.

7. За государственными научными организациями закре-
пляются в бессрочное безвозмездное пользование земельные 
участки, выделенные в установленном порядке.

Статья 6. Академия наук Абхазии
1. Академия наук Абхазии является государственной неком-

мерческой организацией, которая наделяется правом управ-
ления своей деятельностью, правом владения, пользования 
и распоряжения переданным ей имуществом, находящимся 
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в государственной собственности, в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия, настоящим Законом и уставом 
Академии, в том числе правом на создание, реорганизацию и 
ликвидацию входящих в ее состав предприятий, учреждений 
и организаций, закрепление за ними государственного имуще-
ства, а также правом на утверждение их уставов и назначение 
руководителей. Реестр государственного имущества, передан-
ного Академии наук Абхазии, утверждается Кабинетом Мини-
стров Республики Абхазия. 

Полученное в форме дара, пожертвования или по завеща-
нию имущество (имущественное право или имущественные 
обязанности) Академии наук Абхазии используется ею на ус-
ловиях, определяемых договором (сделкой) и законодатель-
ством Республики Абхазия, отражается в смете доходов и рас-
ходов, учитывается на отдельном балансе.

Академия наук Абхазии создается, реорганизуется и лик-
видируется в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия по представлению Президента Республики Абхазия.

В Академию наук Абхазии входят научные организации, 
организации научного обслуживания и социальной сферы.

Структура Академии наук Абхазии, порядок деятельности 
и финансирования входящих в ее состав научных организа-
ций, организаций научного обслуживания и социальной сфе-
ры определяются уставом Академии наук Абхазии.

2. Академия наук Абхазии является самоуправляемой ор-
ганизацией, действующей на основе законодательства Респу-
блики Абхазия и своего устава. Академия наук Абхазии про-
водит фундаментальные и прикладные научные исследования 
по важнейшим проблемам гуманитарных, естественных и 
технических наук и принимает участие в координации фунда-
ментальных научных исследований, выполняемых научными 
организациями и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования и финансируемых за счет 
средств государственного бюджета.

3. Финансирование Академии наук Абхазии и научных 
организаций, входящих в ее состав осуществляется за счет 
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средств государственного бюджета, указываемых в нем от-
дельной строкой, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Абхазия. 

Академия наук Абхазии является прямым получателем и 
главным распределителем средств государственного бюджета, 
кроме целевого финансирования научных программ Кабине-
том Министров Республики Абхазия.

Порядок использования результатов научных исследова-
ний Академии наук Абхазии, проведенных за счет средств 
государственного бюджета, определяется законодательством 
Республики Абхазия.

Академия наук Абхазии ежегодно представляет Президенту 
Республики Абхазия и Кабинету Министров Республики Абха-
зия отчеты о проведенных научных исследованиях и научных 
и (или) научно-технических результатах, а также предложения 
о приоритетных направлениях развития фундаментальных и 
прикладных наук.

4. Научные организации и организации научного обслужи-
вания и социальной сферы Академии наук Абхазии владеют, 
пользуются и распоряжаются государственным имуществом, 
переданным им в оперативное управление или в хозяйствен-
ное ведение в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия, настоящим Законом и уставом Академии наук Абха-
зии. Реестры государственного имущества, переданного ука-
занным организациям в оперативное управление или в хозяй-
ственное ведение, утверждаются Академией наук Абхазии.

Доходы научных организаций, организаций научного об-
служивания и социальной сферы от разрешенной их уставами 
деятельности и имущество, приобретенное указанными орга-
низациями за счет таких доходов, поступают в самостоятель-
ное распоряжение указанных организаций и учитываются на 
отдельном балансе.

Научные организации, организации научного обслужива-
ния и социальной сферы Академии наук Абхазии имеют право 
сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое 
указанными организациями и находящееся в государственной 
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собственности имущество, в том числе недвижимое, на осно-
вании решения Академии наук, которое должно быть согла-
совано с соответствующим органом государственного управ-
ления, уполномоченным Кабинетом Министров Республики 
Абхазия на управление и распоряжение объектами государ-
ственной собственности. Размер арендной платы определяет-
ся договором аренды.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, в полном объеме учитываются 
в доходах государственного бюджета и используются указан-
ными организациями в качестве источника дополнительного 
бюджетного финансирования содержания и развития их мате-
риально-технической базы.

5. За Академией наук Абхазии, ее организациями и органи-
зациями научного обслуживания и социальной сферы закре-
пляются в бессрочное безвозмездное пользование земельные 
участки, выделенные им в установленном порядке.

 
ГЛАВА III. Организация и принципы регулирования 

научной и (или) научно-технической деятельности
 
Статья 7. Управление научной и (или) научно-техниче-

ской деятельностью
1. Управление научной и (или) научно-технической дея-

тельностью осуществляется на основе сочетания принципов 
государственного регулирования и самоуправления.

2. Кабинет Министров Республики Абхазия, научные орга-
низации и организации научного обслуживания и социальной 
сферы в пределах своих полномочий определяют соответству-
ющие приоритетные направления развития науки и техники, 
обеспечивают формирование системы научных организаций, 
осуществление межотраслевой координации научной и (или) 
научно-технической деятельности, разработку и реализацию 
научных и научно-технических программ и проектов, разви-
тие форм интеграции науки и производства, реализацию до-
стижений науки и техники.
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3. Управление научной и (или) научно-технической дея-
тельностью осуществляется в пределах, не нарушающих сво-
боду научного творчества.

Кабинет Министров Республики Абхазия, учреждающий 
государственные научные организации:

– утверждает уставы государственных научных организа-
ций;

– осуществляет контроль за эффективным использовани-
ем и сохранностью предоставленного государственным 
научным организациям имущества;

– осуществляет другие функции в пределах своих полно-
мочий.

Руководители государственных научных организаций и на-
учных организаций Академии наук Абхазии, а также негосу-
дарственных научных организаций назначаются (избираются) 
в соответствии с законодательством и в порядке, предусмо-
тренном их уставами.

4. Ученые советы государственных научных организаций, 
высших учебных заведений разрабатывают и утверждают пла-
ны научных работ и развития государственных научных орга-
низаций гласно исходя из государственных заданий, профиля 
государственных научных организаций, их научных и эконо-
мических интересов.

Статья 8. Договоры (контракты) на создание, передачу 
и использование научной и (или) научно-технической про-
дукции

1. Основной правовой формой отношений между науч-
ной организацией, заказчиком и иными потребителями на-
учной и (или) научно-технической продукции, в том числе 
органами государственного управления Республики Абха-
зия, являются договоры (контракты) на создание, передачу 
и использование научной и (или) научно-технической про-
дукции, оказание научных, научно-технических, инженер-
но-консультационных и иных услуг, а также другие догово-
ры, в том числе договоры о совместной научной и (или) на-
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учно-технической деятельности и распределении прибыли.
2. На основе указанных договоров (контрактов) выполня-

ются научные исследования и экспериментальные разработки 
для государственных нужд. В этих случаях договоры (кон-
тракты) заключаются между органом государственного управ-
ления – заказчиком и организацией – исполнителем.

Кабинет Министров Республики Абхазия вправе устанав-
ливать для государственных научных организаций обязатель-
ный государственный заказ на выполнение научных исследо-
ваний и экспериментальных разработок.

3. Условия владения, пользования и распоряжения на-
учными и (или) научно-техническимирезультатами опре-
деляются законодательством Республики Абхазия, а также 
не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон 
– субъектов научной и (или) научно-технической деятель-
ности и потребителей научной и (или) научно-технической 
продукции.

Статья 9. Информационное обеспечение научной и (или) 
научно-технической деятельности

1. Субъекты научной и (или) научно-технической деятель-
ности имеют право на обмен информацией, за исключением 
информации, содержащей сведения, относящиеся к государ-
ственной, служебной или коммерческой тайне.

2. Кабинет Министров Республики Абхазия обеспечивает 
создание государственных информационных фондов и систем 
в области науки и техники, осуществляющих сбор, государ-
ственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение 
и доведение до потребителей научной и технической инфор-
мации, содействует изданию научной и научно-технической 
продукции, приобретению научных журналов, книг, иных 
печатных изданий о научных и (или) научно-технических ре-
зультатах за пределами территории Республики Абхазия.

Кабинет Министров Республики Абхазия гарантирует 
субъектам научной и (или) научно-технической деятельности 
доступ к указанной информации, право на ее приобретение и 
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обеспечивает им доступ в международные информационные 
фонды и системы в области науки и техники.

3. В случае ликвидации государственных научных орга-
низаций, при которых функционируют банки данных и базы 
данных научной и (или) научно-технической информации, 
обеспечиваются сохранность указанных банков данных и баз 
данных и передача их правопреемникам в установленном по-
рядке.

Статья 10. Ограничение и лицензирование отдельных 
видов научной и (или) научно-технической деятельности

Кабинет Министров Республики Абхазия вправе:
– устанавливать порядок проведения научных исследо-

ваний и использования научных и (или) научно-тех-
нических результатов, которые могут создать угрозу 
безопасности Республики Абхазия, здоровью граждан, 
окружающей природной среде;

– лицензировать отдельные виды научной и (или) науч-
но-технической деятельности;

– вводить в предусмотренных законодательством Респу-
блики Абхазия случаях ограничения на право использо-
вания отдельных научных и (или) научно-технических 
результатов, распространяя на них режим секретности 
и осуществляя надзор за его соблюдением;

– вводить сертификационные и метрологические требо-
вания к отдельным видам научной и (или) научно-тех-
нической деятельности.

ГЛАВА IV. Формирование и реализация 
государственной научно-технической политики

 
Статья 11. Основные цели и принципы государствен-

ной научно-технической политики
1. Основными целями государственной научно-техниче-

ской политики являются развитие, рациональное размещение 
и эффективное использование научно-технического потенци-
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ала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономи-
ки государства, реализацию важнейших социальных задач, 
обеспечение прогрессивных структурных преобразований в 
области материального производства, повышение его эффек-
тивности и конкурентоспособности продукции, улучшение 
экологической обстановки и защиты информационных ресур-
сов государства, укрепление обороноспособности государства 
и безопасности личности, общества и государства, упрочение 
взаимосвязи науки и образования.

2. Государственная научно-техническая политика осущест-
вляется исходя из следующих основных принципов:

– признание науки социально значимой отраслью, опре-
деляющей уровень развития производительных сил го-
сударства;

– гласность и использование различных форм обществен-
ных обсуждений при выборе приоритетных направле-
ний развития науки и техники и экспертизе научных и 
научно-технических программ и проектов, реализация 
которых осуществляется на основе конкурсов;

– гарантия приоритетного развития фундаментальных 
научных исследований;

– интеграция научной, научно-технической и образова-
тельной деятельности на основе различных форм уча-
стия работников, аспирантов и студентов образователь-
ных учреждений высшего профессионального образо-
вания в научных исследованиях и экспериментальных 
разработках посредством создания учебно-научных 
комплексов на базе образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, научных орга-
низаций Академии наук Абхазии, а также научных ор-
ганизаций при исполнительных органах государствен-
ного управления Республики Абхазия;

– поддержка конкуренции и предпринимательской дея-
тельности в области науки и техники;

– концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 
развития науки и техники;
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– стимулирование научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности через систему экономических 
и иных льгот;

– развитие научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности посредством создания системы госу-
дарственных научных центров и других структур;

– развитие международного научного и научно-техниче-
ского сотрудничества Республики Абхазия.

Статья 12. Полномочия органов государственной вла-
сти Республики Абхазия в области формирования и реали-
зации государственной научно-технической политики

1. К ведению органов государственной власти Республики 
Абхазия относится:

– разработка и проведение единой государственной науч-
но-технической политики;

– выбор приоритетных направлений развития науки и 
техники в Республике Абхазия;

– формирование и реализация государственных научных 
и научно-технических программ и проектов, а также 
определение органов государственного управления, от-
ветственных за их выполнение;

– финансирование научной и (или) научно-технической 
деятельности за счет средств государственного бюдже-
та;

– установление системы экономических и иных льгот в 
целях стимулирования научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности и использование ее результатов;

– управление государственными научными организация-
ми, в том числе их создание, реорганизация и ликвида-
ция;

– реализация обязательств по научным и научно-техни-
ческим программам и проектам, предусмотренным 
международными договорами Республики Абхазия;

– охрана прав интеллектуальной собственности;
– формирование единых систем стандартизации, обеспе-
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чения единства измерений, сертификации, научно-тех-
нической информации, патентно-лицензионного дела и 
управление ими;

– установление государственной системы аттестации на-
учных и научно-технических работников.

Кабинет Министров Республики Абхазия формирует и ре-
ализует единую государственную научно-техническую поли-
тику, утверждает государственные научные и научно-техниче-
ские программы и проекты по приоритетным направлениям 
развития науки и техники.

Формирование и практическое осуществление государ-
ственной научно-технической политики гражданского назна-
чения обеспечивают Кабинет Министров Республики Абхазия 
и Академия наук Абхазии.

Формирование и практическое осуществление государ-
ственной политики поддержки отраслей оборонного значения 
и связанных с ними науки и образования обеспечивает Каби-
нет Министров Республики Абхазия, ведущий государствен-
ные оборонные заказы.

Статья 13. Порядок формирования государственной на-
учно-технической политики

1. Направления государственной научно-технической поли-
тики на среднесрочный и долгосрочный периоды определяют-
ся Президентом Республики Абхазия на основе специального 
доклада Кабинета Министров Республики Абхазия, подготов-
ленного с учетом предложений Академии наук Абхазии.

2. Народное Собрание Республики Абхазия ежегодно в со-
ответствии с посланием Президента Республики Абхазия «О 
положении в Республике Абхазия» и предложениями Кабине-
та Министров Республики Абхазия определяет при утверж-
дении государственного бюджета годовые объемы средств, 
выделяемых для выполнения государственных научно-техни-
ческих программ и проектов, объем финансирования научных 
организаций, а также систему экономических льгот, стимули-
рующих выполнение указанных программ и проектов.
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3. Определение основных направлений государственной 
научно-технической политики, научно-техническое прогнози-
рование, выбор приоритетных направлений развития науки и 
техники, разработка рекомендаций и предложений о реализа-
ции научных и научно-технических программ и проектов, об 
использовании достижений науки и техники осуществляются 
в условиях гласности, с использованием различных форм об-
щественных обсуждений, экспертиз и конкурсов.

Государственная научно-техническая политика в отноше-
нии отраслей разрабатывается и реализуется соответствую-
щими органами государственного управления с привлечением 
хозяйствующих субъектов и их объединений с учетом единой 
государственной научно-технической политики.

Статья 14. Организация и проведение экспертиз науч-
ной и научно-технической деятельности

1. Кабинет Министров Республики Абхазия организует про-
ведение экспертиз научных и научно-технических программ и 
проектов, финансируемых за счет средств государственного 
бюджета.

2. Экспертиза проводится организациями, осуществляю-
щими независимую экспертизу, другими организациями, а 
также экспертами с участием организаций, финансирующих 
научную и (или) научно-техническую деятельность, при: 

– выборе приоритетных направлений государственной 
научно-технической политики, а также развития науки 
и техники;

– формировании научных и научно-технических про-
грамм и проектов;

– проведении конкурсов на участие в научных и науч-
но-технических программах и проектах, контроле за их 
осуществлением и использованием полученных науч-
ных и (или) научно-технических результатов в эконо-
мике государства.

3. В экспертизе научной и (или) научно-технической дея-
тельности не может участвовать специалист, имеющий лич-
ную заинтересованность в ее результатах.
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4. По результатам экспертиз научных и научно-техниче-
ских программ и проектов Кабинет Министров Республики 
Абхазия обязан заблаговременно информировать население о 
безопасности, в том числе экологической, об экономической и 
о социальной значимости создаваемых производств и объек-
тов, использующих достижения науки и техники.

5. В случаях, предусмотренных законодательством Респу-
блики Абхазия, в установленном порядке проводится обяза-
тельная государственная экспертиза научно-технических про-
грамм и проектов.

Статья 15. Финансирование научной и (или) научно-тех-
нической деятельности

1. Финансовое обеспечение научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности основывается на его целевой ориентации 
и множественности источников финансирования. Финансиро-
вание этой деятельности осуществляется за счет средств госу-
дарственного бюджета, внебюджетных источников (собствен-
ных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов 
и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных 
источников в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

Средства на финансирование научных исследований и экс-
периментальных разработок гражданского назначения, про-
водимых Академией наук Абхазии, выделяются в размере не 
менее трех процентов расходной части государственного бюд-
жета. 

2. Кабинет Министров Республики Абхазия организует 
разработку и исполнение государственного бюджета в части 
расходов на научные исследования и экспериментальные раз-
работки, утверждает распределение предусмотренных госу-
дарственным бюджетом средств на эти цели между государ-
ственными заказчиками целевых программ и научными орга-
низациями.

3. Фундаментальные научные исследования финансиру-
ются преимущественно за счет средств государственного 
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бюджета. В целях содействия инициативным проектам фун-
даментальных научных исследований, отбираемым на основе 
конкурса, в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия, создаются фонды поддержки научной и 
(или) научно-технической деятельности.

4. Государственные научно-технические программы, при-
оритетные прикладные научные исследования и эксперимен-
тальные разработки финансируются за счет средств государ-
ственного бюджета, фондов поддержки научной и (или) науч-
но-технической деятельности и в порядке долевого участия 
за счет средств организаций, объединений, банков и других 
хозяйствующих субъектов. В порядке долевого участия мо-
гут финансироваться также научно-технические программы, 
сформированные и реализуемые на основе международных и 
межотраслевых научно-технических соглашений.

5. Финансирование научной и (или) научно-технической 
деятельности осуществляется государством на основе сочета-
ния финансовой поддержки научных организаций и целевого 
финансирования конкретных научных и научно-технических 
программ и проектов.

6. В Республике Абхазия могут действовать государствен-
ный, негосударственные и международные фонды поддержки 
научной и (или) научно-технической деятельности.

Кабинет Министров Республики Абхазия в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Абхазия, может 
создать государственный фонд поддержки научной и (или) на-
учно-технической деятельности в форме учреждения и иной 
некоммерческой организации, деятельность которой финанси-
руется за счет средств государственного бюджета или иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики 
Абхазия. Государственный фонд поддержки научной и (или) 
научно-технической деятельности является самоуправляемой 
организацией и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством Республики Абхазия и уставом.

Государственный фонд поддержки научной и (или) на-
учно-технической деятельности организует независимую 
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экспертизу научных и научно-технических программ и 
проектов, представляемых субъектами научной и (или) на-
учно-технической деятельности, и на основе конкурса вы-
деляет средства на финансирование указанных программ 
и проектов. Государственный фонд поддержки научной и 
(или) научно-технической деятельности ведет раздельный 
учет средств, выделяемых на реализацию деятельности, 
предусмотренной его уставом, и на иные цели. Порядок вы-
деления средств на финансирование научных и научно-тех-
нических программ и проектов определяется уставом госу-
дарственного фонда поддержки научной и (или) научно-тех-
нической деятельности.

7. В коммерческих организациях могут создаваться вне-
бюджетные фонды за счет относимых на себестоимость про-
изводимой продукции отчислений для финансирования науч-
ных исследований и экспериментальных разработок.

Порядок образования и использования внебюджетных фон-
дов коммерческих организаций определяется Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Кабинет Министров Республики Абхазия осуществляет 
контроль за расходованием средств, выделенных из государ-
ственного бюджета на научную и (или) научно-техническую 
деятельность, определяет формы и способы использования ее 
результатов.

9. Научная и (или) научно-техническая деятельность может 
осуществляться за счет грантов. 

Гранты передаются научным работникам, научным органи-
зациям, образовательным учреждениям высшего профессио-
нального образования, другим юридическим лицам и гражда-
нам.

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия или в случае их ис-
пользования на территории иностранного государства в соот-
ветствии с законодательством этого государства, а также на 
условиях, на которых эти гранты выделяются.
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Статья 16. Международное научное и научно-техниче-
ское сотрудничество Республики Абхазия

1. Органы государственной власти Республики Абхазия 
создают необходимые условия для международного научного 
и научно технического сотрудничества.

Субъект научной и (или) научно-технической деятельности 
вправе вступать в международные научные и научно-техниче-
ские организации и объединения, участвовать в международ-
ных научных и научно-технических программах и проектах, 
научных и научно-технических программах и проектах ино-
странных государств, заключать договоры (контракты) и иные 
соглашения с иностранными юридическими лицами на рабо-
ту как в Республике Абхазия, так и за пределами территории 
Республики Абхазия в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Абхазия.

На территории Республики Абхазия в установленном по-
рядке могут создаваться научные организации и научные цен-
тры с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц.

2. Иностранные инвестиции в область науки и техники осу-
ществляются в порядке и в формах, которые предусмотрены 
законодательством Республики Абхазия.

3. Республика Абхазия поддерживает научное и научно-тех-
ническое сотрудничество с иностранными государствами на 
основе соответствующих международных договоров Респу-
блики Абхазия, международных научных и научно-техниче-
ских программ и проектов, а также содействует расширению 
научно-технического сотрудничества научных работников и 
научных и иных организаций.

4. Кабинет Министров Республики Абхазия осуществля-
ет контроль за передачей научных и (или) научно-техниче-
ских результатов, а также научной и (или) научно-техниче-
ской продукции за пределы территории Республики Абхазия 
в порядке, устанавливаемом законодательством Республики 
Абхазия.
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ГЛАВА V. Заключительные положения

Статья 17. Заключительные положения
1. Установить, что до учреждения высшей аттестационной 

комиссии (ВАК) правом выдачи дипломов, подтверждающих 
присуждение предусмотренных государственной системой 
аттестации ученых степеней, обладает Президиум Академии 
наук Абхазия. 

2. Предложить Президенту Республики Абхазия и поручить 
Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

 
Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия
21 июля 2005 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 С. БАГАПШ
 

г. Сухум, 1 августа 2005 года
№ 1096-c-XIV
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1. Азеиԥш ԥҟарақәа

1.1. Аҳәынҭқарратә ҭҵаарадырратә еиҿкаара «Аԥсны 
Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа» (анаҩсан – ААР) аԥҵоуп 1993 
шықәса декабр 12 рзы «Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 
аиҿкааразы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Асовет Ақәҵа-
ра № 83-с, «Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 
аиҿкааразы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Асовет Ақәҵара 
анагӡаразы аусмҩаԥгатәқәа рзы» 1997 шықәса хәажәкыра 26 
рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусԥҟа АИ-25 инарықәыр-
шәаны, 1997 шықәса жьҭаара 30 рзы Аԥҵаратә еизара ақәҵа-
рала Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы иреиҳаӡоу, зхала зҽеиҿызкаауа 
ҭҵаарадырратә еилазаараны.

1.2. ААР аԥнаҵеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра Ахада ихаҿала.

1.3. Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахьӡ нагӡаны: 
– аԥсышәала: Аҳәынҭқарратә ҭҵаарадырратә еиҿкаара 

«Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа»;
– урысшәала: Государственное научное учреждение 

«Академия наук Абхазии»;
– англыз бызшәала: State Scientific Institution «Academy of 

Sciences of Аbkhazia».
1.4. ААР ахьӡ ркьаҿны:
– аԥсышәала: «Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа»;
– урысшәала: «Академия наук Абхазии»;
– англыз бызшәала: «The Academy of Sciences of 

Аbkhazia».
1.5. ААР ииуристтә хаҿуп – аҳәынҭқарра иатәуп, икоммер-

циатәым, зхала зхы еиҿызкаауа усҳәарҭоуп. Иамоуп ахатәы 
еихшьаланҵақәа, аҳасабкратә хыԥхьаӡаларҭақәа Аԥсны 
Аҳәын ҭқарра Афинансқәа рминистрра Аказначеитә усбар-
ҭаҿы, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны. 

ААР иамоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҳәынҭқарратә герб 
зну амҳәыр, иара ахьӡ нагӡаны иахьарбоу, ахьӡ зну аштамп-
қәа, ашәҟәыбӷьыцқәа, аиуристтә хаҿы егьырҭ иреквизитқәа, 
иара убас Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәан ишьақәнаргыло аԥҟа-



64

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

рала ишьақәырӷәӷәоу, ашәҟәы иҭагалоу атауартә дыргақәа.
1.6. ААР аусураҿы ирықәныҟәоит Аԥсны Аҳәынҭқарра 

Акон ституциа, «Аҭҵаарадырреи аҭҵаарадырра-техникатә по-
литикеи рзы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Азакәан, Аԥсны Аҳәын-
ҭ қарраҿы амч змоу егьырҭ азакәанԥҟарақәа, иара убас абри 
Аԥҟаԥҵәа.

1.7. ААР аус ауеит ауаажәларратә, агуманитартә, аԥсаба-
ратә, атехникатә, амедицинатә, ақыҭанхамҩатә ҭҵаарадыррақәа 
акырӡа зҵазкуа рхырхарҭақәа инарымаданы имҩаԥырго афун-
даменталтә, аԥшааратә ҭҵаарақәа рганахьала аԥышәеимада-
реи амҩақәҵареи ралыршара, аҳәынҭқарратә мчра аусбарҭақәа 
русура аексперт-ҭҵаарадырратә еиқәыршәара, аҭҵаарадыр-
ратәи аҵаратәи еиҿкаарақәа русура аҭҵаарадырра-методикатә 
напхгара рыҭара хықәкыс ишьҭыхны.

1.8. ААР иара аусура зызку анагӡаразы ишьҭнахуеит, иа-
гьынанагӡоит имазаратәуи имазаратәыми азинқәа. Анапын-
ҵақәа ирықәныҟәоит. Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы иаԥу азакәан-
ԥҵара инақәыршәаны, аусӡбарҭақәа рҟны зыҳәаҩыс, ҭак-
ҟаҵаҩыс иқәгылоит.

1.9. Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ААР 
аусура инамаданы абарҭ анапынҵақәеи азинмчқәеи нанаг-
ӡоит:

– ААР-и иареи ишьақәдыргылоит, ишьақәдырӷәӷәоит 
ААР азы аҳәынҭқарратә дҵа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы 
иаԥу азакәанԥҵара инақәыршәаны, абри Аԥҟаԥҵәала 
иазԥхьагәаҭоу аусура ахкы хадақәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит аҭҵаарадырреи атехникеи рыҿиара 
ахырхарҭа хадақәа рыла аҳәынҭқарратә ҭҵаарыдыр-
ратәи аҭҵаарадырра-техникатәи программақәеи апро-
ектқәеи; 

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР иаҭоу аҳәынҭқарратә мазара 
ареестр;

– инанагӡоит мҽхакы ҭбаала аҳәынҭқарратә дҵа алырша-
ра, ԥарала аиқәыршәара.

1.10. ААР иара ахыдҵақәа ирыҵагылоит иадԥхьалоу, мам-
заргьы ахашәала аазышьҭуа аусурала иаланагало амалқәа 
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рыла иаахәоу амазаразы. ААР ахыдҵақәа рганахьала асубси-
диатә ҭакԥхықәра амоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа 
Реилазаара.

1.11. ААР аилазаара иалаҵахар ауеит аҭҵаарадырратә ин-
ститутқәа, аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-технологиатә цен-
трқәа реиԥш, убас азеиԥш-академиатә, аҭҵаарадырра-ҵаратә, 
аҭҵаарадырра-аарыхратә, аҭҵаарадырра-цхыраагӡатә ҟазшьа 
змоу аиҿкаарақәагьы.

ААР иара аусура напхгараҭара азин амоуп, Аԥсны Аҳәын-
ҭқарра азакәанԥҵареи, «Аҭҵаарадырреи аҳәынҭқарратә ҭҵаа-
радырра-техникатә политикеи рзы» Азакәани, абри Аԥҟаԥҵәеи 
инарықәыршәаны, ареспублика иатәу амазара анапаҿы амазаа-
ра, ахархәара азин, аиҿкаарақәа (аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа, 
аҭҵаарадырратә маҵзуреи асоциалтә усхки реиҿкаарақәа 
убрахь иналаҵаны) раԥҵареи, реиҭакреи, раԥыхреи азин, Аԥс-
ны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнарӷәӷәо, 
ААР иарҭо амазара адԥхьаӡалара азин, убас ААР анапаҵаҟа 
иҟоу аиҿкаарақәа рзинԥҟарақәа рышьақәырӷәӷәара, урҭ рнап-
хгаҩцәа ралхра азин.

ААР анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәеи анаплакқәеи рхыԥхьаӡа-
ранҵа ари Аԥҟаԥҵәаҿы иарбоуп Ацҵа № 1 ала.

1.12. ААР ԥарала еиқәыршәахоит ареспубликатә биуџьет 
амалқәа рыла, иара убасгьы Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵа-
ра изқәиҭнатәуа егьырҭ ахыҵхырҭақәа рыла.

1.13. ААР Аԥҟаԥҵәа рыдыркылоит ААР азеиԥш еизараҿы, 
ишьақәирӷәӷәоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада. Иҭарыҩуеит 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиустициа аминистрраҿы. ААР апре-
зидент далырхуеит ААР азеиԥш еизараҿы. Дшьақәирӷәӷәоит 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада.

1.14. ААР есышықәса Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Амини-
стрцәа Реилазаареи рахь инанагоит:

– афундаменталтә, ахархәаратә ҭҵаарадыррақәа рҭагы-
лазаашьазы, аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа иаадырԥшыз 
акырӡа зҵазкуа аихьӡарақәа рзы ажәахәқәа;

– аҭҵаарадырра-еиҿкааратә, афинанс-нхамҩатә усуразы 
аҳасабырбақәа;
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– афундаменталтә, ахархәаратә ҭҵаарадыррақәа рхыр-
харҭа хадақәа рзы аԥшааратә ҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы 
ажәалагалақәа.

1.15. ААР аамҭа-аамҭалатәи акьыԥхьтә ҭыжьымҭақәа иреи-
уоуп: «Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Ардырра», «Аԥс-
ны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Абиуллетен». ААР аинфор-
мациа-телекоммуникациатә ҳа интернет аҟны аофициалтә 
саит – http://www.anra.info.

1.16. ААР аиуристтә ҭыӡҭыԥ: 384900, Аԥсны Аҳәынҭқарра, 
ақ. Аҟәа, акад. Н.И. Марр имҩа, аҩ. 9.

2. ААР ахықәкқәа, аусура зызку, ауснагӡатә хадақәа

2.1. ААР хықәкы хадас иамоуп Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы аԥ-
сабареи, ауаажәларреи, ауаҩи рыҿиара, Аԥсны технологиала, 
економикала, социалла, культурала аҿиара иацхраауа аҭҵаа-
радыррақәа реиҿкаара, рымҩаԥгара. ААР аусураҿы ирықәны-
ҟәоит абарҭ ахықәкқәа:

– Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы аҭҵаарадырра арҿиара зегь 
рыла ацхраара, аҭҵаарадырратә усура аиҿкаара;

– аҭҵаарадырреи аҵареи реимадарақәа рырӷәӷәара, аҵа-
ратә усура аҵгәара;

– аҭҵаарадырреи аагалыхреи реимадарақәа рырӷәӷәа- 
ра, Аԥсны Аҳәынҭқарра економикала арҿиара ацхраа-
ра;

– аҭҵаарадырратә усура ауаажәларраҿы аҳаҭыр ашьҭы-
хра, аҭҵаарадырра аусзуҩцәа рстатус арӷәӷәара, социал-
ла рыхьчара.

2.2. ААР аусураҿы хықәкы хадақәас иамоуп:
– агуманитартә, ауаажәларратә, аԥсабаратә ҭҵаарадыр-

рақәа ирыҵаркуа апроблема хадақәа рзы афундамен-
талтә, ахархәаратә ҭҵаарақәа рымҩаԥгара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра аекономика ҳаԥхьаҟа арҿиараҿы 
аҭҵаарадырра аихьӡарақәа аус рыдулара;

– аҭҵаарадырраҭаӡаратә аалыҵ аџьармыкьаҿы Аԥсны 
Аҳәынҭқарра аҭыԥи аҵаки разгәаҭара;
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– Аԥсны Аҳәынҭқарра ахатәы интеллекттә мазара напх-
гара азура;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭҵаарадырра-техникатә полити-
ка аус адулареи анагӡареи. Акрызҵазкуа аҭҵаарадыр-
ра-техникатә программақәеи апроектқәеи рекспертиза 
аҽрылархәра;

– Аԥсны Аҳәынҭқарреи анҭыҵи аԥсабарахьчаратә поли-
тика аус адулареи анагӡареи аҽрылархәра;

– ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-
ла-корреспондентцәеи, иара убас ААР ҳаҭыр зқәу 
алахәылацәеи, ААР аҳәаанырцәтәи алахәылацәеи, ААР 
ҳаҭыр зқәу адокторцәеи, ААР ҳаҭыр зқәу апрофессор-
цәеи ралхрақәа реиҿкаара;

– ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа рҟны иреиҳау аква-
лификациа змоу аҭҵаарадырратә кадрқәа разыҟаҵара 
(аспирантуреи адокторантуреи уахь иналаҵаны);

– абаҩхатәра злоу аҭҵааҩцәа рцәыргареи рыдгылареи 
ирызку аусқәа рымҩаԥгара, аҵарауаа қәыԥшцәа рҿиара-
ла реизҳара ацхраара;

– академиатәи иреиҳау аҵараиурҭаҿтәи аҭҵаарадыр-
рақәа реилархәра, иреиҳау аҵара змоу аспециалистцәа 
разыҟаҵареи реиҭазыҟаҵареи ААР аҭҵаарадырратә 
еиҿкаарақәа ралархәра;

– аҭҵаарадырреи аагалыхреи реимадарақәа рырҭбаара, 
аинновациатә усура аҽалархәра, аҭҵаарадырреи атех-
никеи реихьӡарақәа раларҵәара;

– аҭҵаарадырра еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рганахьа-
ла аекспедициақәа, адәынтәи аҭҵаарақәа реиҿкаара, 
рымҩаԥгара;

– архивтә документқәеи афондқәеи рыҵәахра, рыҭҵаара, 
ААР афондқәа рҿы ишьҭоу амузеитә маҭәарқәеи аму-
зеитә коллекциақәеи рыҵәахра, рыҭҵаара, ауаа ирбо- 
ираҳауа рцәыргара;

– жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә усеицура арҿиара, 
жәларбжьаратәи апрограммақәеи апроектқәеи аҽры-
лархәра, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи Аԥсны 



68

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи аиқәышаҳаҭрақәеи ина-
рықәыршәаны, адәныҟа-економикатә усура амҩаԥгара;

– аҭҵаарадырреи аҭҵаарадырра-техникатә еихьӡарақәеи 
рӡыргара, раларҵәара.

2.3. Абри Аԥҟаԥҵәа апунктқәа 2.1, 2.2 рҟны иарбоу ААР 
ахықәкқәеи ауснагӡатәқәеи рҭыԥ рықәҵаразы иҳәаақәнаҵоит 
ишьақәнарӷәӷәоит ауаажәларратә, агуманитартә, аԥсаба-
ратә, атехникатә, абиологиатә, амедицинатә, ақыҭанхамҩатә 
ҭҵаарадыррақәа рганахьала аҭҵаарақәа рхырхарҭа хадақәа, 
иара анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәа рҟны урҭ рынагӡара мҩақә-
наҵоит.

2.4. ААР Аԥсны аҵарауаа хаҭарнакра рызнауеит жәларб-
жьаратәи аҭҵаарадырратә еидгылақәеи урҭ рнапхгаратә 
усбарҭақәеи рҟны. Егьырҭ жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа иры-
лахәуп, аҳәаанырцәтәи атәылақәа егьырҭ рыҭҵааратә еиҿка-
арақәа рҟны аусеицуразы аиқәышаҳаҭрақәа бжьанаҵоит 
Абарҭ ахықәкқәа рзы ААР аилазаараҿы иаԥнаҵоит амилаҭтә 
еилакқәа, жәларбжьаратәи аҭҵааратә центрқәа. Еицырзе-
иԥшны аусурақәа мҩаԥнагоит жәларбжьаратәи аҭҵаарадыр-
ратә еиҿкаарақәа рҟны. Имҩаԥнагоит аҭҵаарадырратә кон-
грессқәа, аконференциақәа, асимпозиумқәа, асеминарқәа, 
аилацәажәарақәа, убрахь иналаҵаны жәларбжьаратәқәагьы. 
Ирылахәуп жәларбжьаратәи ацәыргақәҵақәа уҳәа егьырҭ-
гьы.

2.5. ААР имҩаԥнагоит аҭыжьратә усура. Убрахь иаҵанак-
уеит:

– иаԥнаҵоит аҭыжьырҭақәа, иҭнажьуеит аҭҵаарадырратә 
монографиақәа, ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа ру-
сумҭақәа уҳәа егьырҭ аҭыжьымҭақәагьы;

– иаԥнаҵоит, иҭнажьуеит ААР аҭҵаарадырратә, аҭҵаара-
дырра-популиартә журналқәа, уаҟа иркьыԥхьуеит ААР, 
егьырҭ аҭҵаадырратә еиҿкаарақәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
иреиҳау аҵараиурҭақәа рҵарауаа, иара убас аҳәааныр-
цәтәи аҵарауаа русумҭақәа.

2.6. ААР алахәуп арҵагақәеи арҵара иазку егьырҭ 
аԥҵамҭақәеи рекспертиза.
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2.7. ААР аҭҵаамҭақәа информациала еиқәнаршәоит, абарҭ 
аусхкқәа убрахь иналаҵаны:

– иалнаршоит ААР анапаҵаҟа иҟоу аҭҵаарадырратә би-
блиотекақәа, амузеиқәа, архивқәа русура;

– иалахәуп Аԥсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа аҭҵаа-
радырра-информациатә еибаркыгақәа, адыррақәа 
рбанкқәа раԥҵара, рырҿиара;

– еиҿнакаауеит аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-техни-
катә еихьӡарақәа рцәыргақәҵақәа.

2.8. ААР иалнаршоит аҳәаанырцә аҭҵаарадырратә при-
борқәа, ашьақәгылақәа, аҭҵаарадырратә литература раахәара, 
аҭҵаарақәа ртехникатә хархәагақәеи коллективла ахархәара 
ацентрқәеи рырҽеира, рырҿыцра.

2.9. ААР Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәа-
ны, иалнаршоит ААР аҟны аҳәынҭқарратә маӡа, амаҵуратәи, 
акоммерциатәи маӡақәа, аинтеллекттә мазара рыхьчаразы 
адҵақәа рынагӡара.

2.10. ААР иара аусзуҩцәа социалла рыхьчаразы аус ауеит, 
иалахәуп аусура рызҭо ихаҭарнакк иаҳасабала аусхктә (ата-
рифтә) еиқәышаҳаҭра аус адулара, абжьаҵара, анагӡара.

2.11. ААР, иара иахьынӡаҵанакуа, инаӡаӡанатәуеит ААР 
иналукааша аҵарауаа – алахәылацәа ргәалашәара, иаԥна ҵоит, 
ирананашьоит иналукааӡаша аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадыр-
ра-техникатә еихьӡарақәа рзы амедалқәа, апремиақәа, Аԥс-
ны иналукааша аҵарауаа рыхьӡ зху амедалқәеи апремиақәеи 
убрахь иналаҵаны.

ААР ишьақәнарӷәӷәоит, ирананашьоит Аԥснытәи аҳәаа-
нырцәтәи аҵарауаа ахьӡ ҷыдақәа, аҵарауаа қәыԥшцәа, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра иреиҳау аҵараиурҭақәа рстудентцәа рзы апре-
миақәа, амедалқәа, еиуеиԥшым аџьшьарақәа ААР аусзуҩцәа 
ирнаҭоит ААР аҩныҵҟатәи аҳамҭақәа.

2.12. ААР, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәа-
ны, азин амоуп ассоциациақәеи аидгылақәеи рылалара, ААР 
аԥҟаԥҵәатә хықәкқәеи ауснагӡатәқәеи ирыцхраауа аиҿкаа-
рақәа ираԥҵаҩны, мамзаргьы ирыцаԥҵаҩны аҟалара.
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3. ААР азинқәеи анапынҵақәеи

3.1. Аусура ахықәкқәа ралыршаразы, ауснагӡатә ха-
дақәа рҭыԥ рықәҵаразы, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
ишьақәнаргыло аԥҟарала анапынҵақәа рынагӡаразы ААР азин 
амоуп:

– аҳәынҭқарратә ҭҵаарадырра-техникатә политика ашьа-
қәыргылара аҽалархәра, акыраамҭа аҿҳәара аҭаны Аԥс-
ны Аҳәынҭқарраҿы афундаменталтә ҭҵаарақәа рпро-
грамма аус адулара, аиқәыршаҳаҭра;

– аҭҵаарадырреи атехникеи изыхәҭоу русхкқәа рганахьа-
ла афундаменталтәи аԥшааратәи ҭҵаарақәа рымҩаԥга-
реи рынагӡареи аҽрылархәра, аҳәынҭқарратә програм-
мақәа рынагӡаразы аҭҵаарадырра-методикатә цхыраара 
аҟаҵара;

– аҭҵаарадырра-еилкааратә хырхарҭаҿы Аԥснытәи 
аҳәынҭ қарратә университети егьырҭ аҳәынҭқарратә 
ҭҵаа ра дырратәи аҵараиурҭатәи еиҿкаарақәа аус рыцу-
ра;

– дара зҵазкуа иахьмырԥшыкәа, аҳәынҭқарратә ҭҵаара-
дырратә еиҿкаарақәа русура алҵшәақәа рхылаԥшра, 
ахәшьара рыҭара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ақәыр-
шаҳаҭны, ААР анапаҵаҟа иҟоу аилазаарақәа раԥҵара, 
реиҭакра, раԥыхра;

– аҭҵаарақәа реицымҩаԥгаразы, рымҩақәҵаразы, аҳәаа-
нырцәтәиқәагьы назлоу, еиуеиԥшым аиҿкаарақәа аус 
рыцура;

– аспирантуреи адокторантуреи реиҿкаара;
– агуманитартә, аԥсабаратә занааҭқәа рзы ААР иаҵанакуа 

аҭҵаарадырратә институтқәа рҟны акандидаттә, адок-
тортә диссертациақәа рыхьчаразы ахеилакқәа раԥҵара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло 
аԥҟарала ассоциациақәеи аидгылақәеи рылалара;

– аинновациатә усуреи Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵа-
ра ишьақәнаргыло аԥҟарала ахшыҩ иарҿиаз алҵшәақәа 
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анхамҩа раларҵәаразы аҳәынҭқарратә политикеи рына-
гӡара аҽалархәра;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло 
аԥҟарала, ареспубликатә биуџьет амалқәа рыла, русу-
ра ԥарала аиқәыршәаразы иаҭаху амҽхакқәа рганахьала 
ажәалагалақәа аус рыдулара, рнагара;

– абри Аԥҟаԥҵәа иазԥхьагәанаҭо ауснагӡатәқәа рҭыԥ 
рықәҵаразы, насгьы Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵа-
ра инақәыршәаны, ахашәала аазышьҭуа аусура амҩаԥ-
гара; изқәиҭу, ахашәала аазышьҭуа аусурақәа ирылҵыз, 
абиуџьет иаҵанамкуа амалқәа, ашәахтәқәа, ашәах-
тәылхрақәа, егьырҭ хымԥадатәи ахшәаатәқәа рышьҭахь 
еизаз, ААР анапаҿы иаанхоит, ахы ианархәоит, инна-
хуеит иара аԥҟаԥҵәатә хықәкқәеи ауснагӡатәқәеи ина-
рықәыршәаны, ААР аусуразы, аматериал-техникатә 
база арҿиаразы, аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-техни-
катә, аинновациатә усуразы;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло 
аԥҟарала, ААР-и ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа реилазаа-
реи, рштаттә сианҵеи, ауалафахәзыԥҵәа атарифқәеи 
рышьақәыргылареи рышьақәырӷәӷәареи;

– ААР аҭҵаарадырра арҿиара афонд ашьақәыргыларазы, 
ААР асоциалтә уҳәа егьырҭ аҭахрақәа рзы, ААР апре-
зидиум ишьақәнаргыло аԥҟарақәеи ашәага-загақәеи 
инарықәыршәаны, ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа изқәиҭу 
аусура иаанашьҭуа ахашәала ахәҭак аиура;

– зда ԥсыхәа амам ахҭысқәа раан, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Афинансқәа рминистрра ақәыршаҳаҭны, ААР азеиԥш 
харџьқәа рыбжьара аԥаратә малқәа реизшара;

– ААР аусура ахықәкқәеи, ауснагӡатә хадақәеи, ана-
пынҵақәеи инарықәыршәаны, ауааԥсыреи аиуристтә 
хаҿқәеи рҟынтә ԥарала уҳәа ацхыраарақәа рыдкылара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаареи, ауаа-
ԥсыреи аиуристтә хаҿқәеи (аҳәаанырцәтәи ауааԥсыреи 
аиуристтә хаҿқәеи убрахь иналаҵаны) рҟынтә, иара 
убас Аԥсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа агрантқәа ри-



72

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

ура азин зауз жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рҟынтә 
агрантқәа риура, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи 
абри Аԥҟаԥҵәеи инарықәыршәаны, агрант рызҭо иаз-
гәарҭо аԥҟарақәа рыла;

– ААР алахәылацәеи аҵарауаа нагақәеи ААР аексперттә 
усура, ААР аусура зызку, ААР ихадоу ауснагӡатәқәа, 
анапынҵақәа рҭыԥ рықәҵаразы даҽа усурак ралар-
хәра;

– аҭҵаарадырратә експертизақәа еиуеиԥшым рыхкқәа 
рынагӡара, убрахь иналаҵаны: Ареспубликатә биуџьет 
ахарџьқәа рыла, аҭҵаарадырратәи (мамзаргьы) аҭҵаа-
радырра-техникатәи, аинновациатә усурақәа, ахшыҩ 
иарҿиази, убас аекологиеи рыхьчара, аԥсабара еиҷаҳа-
рала ахархәаразы аҭҵаарадырратә усура апроектқәа, 
апрограммақәа, адокументқәа рынагӡара;

– ААР амедалқәеи апремиақәеи раԥҵара, хра злоу аҭҵаа-
радырратәи аҭҵаарадырра-техникатәи еихьӡарақәа рзы, 
еиуеиԥшым аџьшьарақәа аҵарауаа ранашьара;

– аҭҵаарадырра еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла аҭҵаара-
дырратә експедициақәа, адәынтәи аҭҵаарақәа реиҿкаа-
ра, рымҩаԥгара;

– ақьабзтә усқәа рымҩаԥгара;
– аредакциа-ҭыжьратә усура амҩаԥгара, аҭҵаадыр-

ратә литературеи Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
изқәиҭнатәуа даҽа литератураки рҭыжьра;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны, 
ААР еиднакыло ахыбрақәа рыргыларазы, реиҭакразы, 
рырҽеиразы аҿаҵаҩы инапынҵақәа рынагӡара.

3.2. ААР аусура ахықәкқәа рынагӡаразы, ауснагӡатә хадақәа 
рыӡбаразы иауалуп: 

– Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ақәныҟәара, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра азакәанқәа, егьырҭ азинԥҟарақәа рықә-
ныҟәара, убрахь иналаҵаны азакәан иахьчо аҳәынҭқар-
ратә, амаҵзуратә, акоммерциатә уҳәа азакәан зхылаԥшуа 
егьырҭ амаӡақәа, убас Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵа-
ра инақәыршәаны, зызнеира ԥку егьырҭ адыррақәа;
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– аҭҵаарадырратә усумҭақәа рыҩаӡара ҳаракы алыршара, 
урҭ инарҭбааны рхархәара ацхраара;

– ААР иаунашьҭуа аԥарақәа хықәкыла рхархәара алыр-
шара;

– ААР иадԥхьаӡалоу амазара аиқәырхара, хәарҭара ала-
ны, хықәкыла ахархәара алыршара;

– ААР иатәу хшыҩла аусура алҵшәақәа ҳасаб рзура, аин-
теллекттә зинқәа рыхьчара алыршара;

– аусзуҩцәа шәарҭарада русура аиҿкаара, ишьақәыргы-
лоу аԥҟарала, аусзуҩ иҭоу ааха, мамзаргьы инапы злаку 
иахҟьаз ачымазаразы аҭакԥхықәра аҵагылара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло 
аԥҟарақәа инарықәныҟәаны, аусзуҩцәа рџьабааԥса 
ашәара;

– ауааԥсыра рсанитар-епидемиологиатә маншәалара, 
ашәарҭадара, абылраҽацәыхьчаратә шәарҭадара аԥҟа-
рақәа, асанитар-гигиенатә ԥҟаԥҵәақәа, аусзуҩцәа ргәа-
бзиара ахьчара аганахьала адҵақәа рынагӡара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳәынҭқарратә мчра аусбарҭақәа 
рахь астатистикатә ҳасабырба уҳәа даҽа информа - 
ц иак анагара (аҳәынҭқарратә статистика, ашәахтәылх-
ратә уҳәа егьырҭ аусбарҭақәа убрахь иналаҵаны), Аԥс-
ны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара иазԥхьагәанаҭо аԥҟара-
ла;

– аҳәынҭмазара ареестр мҩаԥызго анагӡаратә мчра 
аусбарҭахь ААР амазаразы адыррақәа рнагара, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло аԥҟарала 
ареестр аҿы изыхәҭоу адыррақәа ранҵара;

– аусеилыргара, ААР аусурала иаԥҵахо адокументқәа 
рышьақәыргылара, рынагӡара, рыҵәахра аганахьала 
иазԥхьагәаҭоу адҵақәа рықәныҟәара;

– ААР аусурала иаԥҵахо архивтә документқәа рыҵәахра-
зы, реиқәыршәаразы, ашәҟәы рарбаразы, ахрархәаразы 
архивқәа реиҿкаара;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ианақәыршәаны, 
егьырҭ ахыдҵақәа рынагӡара.
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3.3. ААР иаҵәахуеит аҵарауаа, алитературеи, акульту-
реи, аҟазареи русзуҩцәа рнапылаҩырақәа, егьырҭ аматер-
иалқәа, аҭоурых аганахьала акыр иаԥсоу, иара убас ААР-и 
уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи рархивтә материалқәа ААР ар-
хив аҿы, уи аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа рархивқәа рҿы, 
ААР абиблиотекаҿы. ААР архив аҿы иара иатәу аҭҵаарады-
рратә еиҿкаарақәа рархивқәа рҿы, убас ААР абиблиотекаҿы 
адокументқәа рыҵәахра, реиқәыршәара, ашәҟәы рарбара, 
ахрархәара еиҿнакаауеит анагӡаратә усбарҭа азинмч ҷыда 
змоу аусҳәарҭа ишьақә нарӷәӷәахьоу аԥҟарақәа инарықәыр-
шәаны.

3.4. ААР иааинырсланы ахархәаразы, мамзаргьы анхамҩа 
амҩаԥгаразы ААР иадԥхьаӡалоу еиҭамҵуа ахыбрақәа техника-
ла, нхамҩала рымаҵ ауеит.

3.5. ААР аҭакԥхықәра адуп:
– Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы амч змоу азакәанԥҵаратә,  

азинԥҟаратә актқәа реилагаразы;
– аиқәышаҳаҭратә, аҳасабкратә, ашәахтә хыдҵақәа уҳәа 

егьырҭ анхамҩатә усура аԥҟарақәа реилагаразы;
– ашәарҭадара атехника, абылраҽацәыхьчара, асани-

тар-гигиенатә ԥҟарақәа, аусзуҩцәа ргәабзиара ахьча-
разы адҵақәа реилагаразы;

– абиуџьеттә малқәа изызку ала ахрамырхәаразы;
– абиуџьетнҭыҵтәи амалқәа изакәанымкәа риуразы, изы-

зку ала ахрамырхәаразы, иара убас абиуџьетнҭыҵтәи 
амалқәа Аԥсны Аҳәынҭқарра абиуџьеттә закәанԥҵара 
еилаганы ахрархәаразы;

– аҽеизгаратә, атеррорҿагыларатә усмҩаԥгатәқәа, иара 
убас атәылауаҩратә хыхьчареи аҭагылазаашьа ҷыдақәеи 
ирызку аусқәа ишақәнагоу рымҩаԥымгаразы;

– адокументқәа (ашәҟәарбаратә, анапхгаратә, афинанс- 
нхамҩатә, аџьатә уб. иҵ.) реиқәырхара алмыршаразы;

– аҳасабеилыргаратә, астатистикатә ҳасабырба аиа-
шамразы;

– аусураан ицәырҵыз хаҭа-хаҭалатәи адыррақәа рымаӡа 
аартра алмыршаразы.
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4. ААР амазареи ԥарала аиқәыршәареи

4.1. ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи рмазарахь иԥхьа-
ӡоуп: адгьылҵакырақәа, ахыбрақәа, аргыламҭақәа, ашьақәгы-
лақәа, априборқәа, атранспорттә хархәагақәа (убрахь иналаҵа-
ны амшынӷбақәагьы), аимадара ахархәагақәа, ААР-и уи иаҵа-
накуа аиҿкаарақәеи русура алзыршо даҽа мазарак, иара убас 
ААР аусзуҩцәа рсоциалтә ҭахрақәа (анхарҭатә фонд,  ААР асо-
циалтә инфраструктура аиҿкаара, даҽа мазарак).

Ҳамҭак, цхыраарак, мамзаргьы уасиаҭк аҳасабала ААР 
иаиуа амазара ахы ианархәоит, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәан-
ԥҵара инақәыршәаны, абри Аԥҟаԥҵәа иҳәаақәнаҵо ААР ахы-
дҵақәеи ауснагӡатәқәеи инарымаданы.

4.2. ААР, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәа-
ны, аинтеллекттә хатәмал аобиектқәа, иара убас егьырҭ аҭҵаа-
радырра-техникатә усура алҵшәақәа рганахьала азин амоуп 
иара иаҵанакуа аиҿкаарақәа абиуџьет абзоурала ироуз амал 
ахархәара.

ААР азин амоуп, абри Аԥҟаԥҵәа инақәыршәаны, иара 
иаԥнаҵо аиҿкаарақәа рыԥҟаԥҵәатә капитал аҿы аинтеллекттә 
усура алҵшәақәа рарбара, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
инақәыршәаны.

4.3. ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа рнапаҿы ирымоуп, рхы 
иадырхәоит ААР ирыднаԥхьаӡалаз, мамзаргьы иааинырсла-
ны ахархәаразы, анхамҩа амҩаԥгаразы ирнаҭаз аҳәынҭқарратә 
мазара Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи, абри Аԥҟаԥҵәеи, 
убарҭ аиҿкаарақәа рыԥҟаԥҵәақәеи инарықәыршәаны. Убарҭ 
аиҿкаарақәа ирыҭахо амазара азгәаҭахоит Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнаргыло аԥҟарала.

4.4. ААР анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәа, абри Аԥҟаԥҵәеи дара 
рыԥҟаԥҵәақәеи иазԥхьагәарҭо ауснагӡатәқәа ралыршаразы 
азин рымоуп, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәа-
ны, ахашәала аазышьҭуа аусура напаркра. Дара рыԥҟаԥҵәақәа 
рыла изқәиҭу аусурала ироуз ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаа-
рақәеи рхашәалақәа убарҭ аиҿкаарақәа рнапахьы инеиуеит, 
рхы иадырхәоит абри Аԥҟаԥҵәеи аиҿкаарақәа рыԥҟаԥҵәақәеи 
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иазԥхьагәарҭо ахықәкқәеи аусқәеи рзы, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
азакәанԥҵара инақәыршәаны.

ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи ашәахтәқәа ршәа-
разы альготқәа рыҭахоит, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
инақәыршәаны.

4.5. ААР ҭҵаарадырратә еиҿкаарак аҳасабала, уи иаҵанакуа 
аиҿкаарақәеи, «Аҭҵаарадырреи аҳәынҭқарратә ҭҵаарадыр-
ра-техникатә политикеи рзы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Азакәан 
инақәыршәаны, азин рымоуп аахәара иақәиҭымтәкәа, аамҭала 
рхы иадмырхәо амазара қьырала рыҭара, Аԥсны Аминистр-
цәа Реилазаара ақәыршаҳаҭны, ААР апрезидиум иаднакылаз 
ақәҵара шьаҭас иаҭаны. Ақьыразы аиқәышаҳаҭра рыбжьаҵа-
хоит Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны.

4.6. ААР аиҿкаарақәа иртәу амазара қьырала рыҭара иаа-
нашьҭуа ахашәалақәа урҭ аиҿкаарақәа рлагалақәа рҿы иар-
бахоит, рыхгьы иадырхәоит аҭҵаарадырратә программақәа 
абиуџьет ахыхь ԥарала реиқәыршәареи, урҭ рматериал-техни-
катә база аҿиареи рзы.

4.7. ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи хәыда-ԥсадеи 
ҿҳәа радеи ахархәаразы ирыҭахоит адгьылҵакырақәа Аԥсны 
Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны. Еиҭамҵуа амазара 
ААР ианаҭоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара. 
ААР ахаҭагьы, Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара 
ақәыршаҳаҭны, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәы-
ршәаны, еиҭамҵуа амал иара иаҵанакуа аиҿкаарақәа ирына-
ҭоит.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ирыма-
надаз амазара ахархәара аанкылахоит Аԥсны Аҳәынҭқарра 
азакәанԥҵара инақәыршәаны, насгьы ААР апрезидиум ақәыр-
шаҳаҭны. 

4.8. ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи русура финансла 
реи қәыршәара иахыҵхырҭақәоуп:

– ареспубликатә биуџьет аԥарақәа;
– аҭҵаарадырратә, аарыхратә, асоциалтә инфраструкту-

ра рыҿиара ацхраара хықәкыс измоу аинвестициақәеи 
агрантқәеи;
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– ауаажәларратәи ахатә фондқәа рҟынтә (жәларбжьа-
ратәқәагьы убрахь иналаҵаны) ироуа амалқәа;

– Аԥсны Аҳәынҭқарраҿи егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҿи 
аиуристтә хаҿқәеи ауааԥсыреи рҟны ирыбжьарҵо 
аиқәышаҳаҭрақәа, аилаӡарақәа рынагӡара иаанашьҭуа 
амалқәа;

– амазареи амазаратә зинқәеи рхархәара иаанашьҭуа 
амал қәа;

– еиуеиԥшым аиҿкаарақәеи (аҳәаанырцәтәиқәагьы уб-
рахь иналаҵаны) хазы игоу ауааи хатәгәаԥхарала иҟар-
ҵо ацхыраарақәа;

– абри Аԥҟаԥҵәеи ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа рыԥҟаԥ-
ҵәақәеи иазԥхьагәарҭо аусура ахкқәа рынагӡара иабзоу-
раны, ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи ирыланагало 
егьырҭ амалқәа.

4.9. ААР, «Аҭҵаарадырреи аҳәынҭқарратә ҭҵаарадыр-
ра-техникатә политикеи рзы» Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәан 
инақәыршәаны, ареспубликатә биуџьет амалқәа, убрахь ина-
лаҵаны иара иаҵанакуа аиҿкаарақәа (уахь иналаҵаны асоци-
алтә усхк ҭҵаарадыррала амаҵзуреи аиҿкаареи русҳәарҭақәа) 
ԥарала еиқәзыршәо, зыхгьы иазырхәо ауп.

ААР аҭҵаарадырратә, аарыхратә, асоциалтә инфраструк-
тура адгылареи арҿиареи хықәкыс ишьҭыхны, аҳәынҭқарратә 
инвестициақәа (акапиталтә лагалақәа) хазы еиқәнаршәоит 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара.

4.10. Аҭҵаарадырратә усурақәа рпрограмма анагӡа-
разы ареспубликатә биуџьет амалқәа ААР иазоурышьҭуеит, 
Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны, Аԥс-
ны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнаргыло 
аԥҟарала. Убриаан, ААР-и уи аҟәшақәеи рыҭҵаарадырратә 
усурақәа ԥарала реиқәыршәара амҽхак Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнарӷәӷәо ААР аҭҵаарадыр-
ратә усурақәа рпрограммала иара иаиуа аусурақәа рымҽхак 
ала ишьақәыргылахоит.

4.11. Ишьақәыргылоу аԥҟарала ААР, ареспубликатә 
биуџьет аҟынтә иазоурышьҭуа амалқәа рыла иара убас Аԥсны 
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Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара изқәиҭнатәуа ААР-и уи иаҵанакуа 
аиҿкаарақәеи русура егьырҭ ахкқәеи ахыҵхырҭақәеи рыла еид-
кыланы иаанахәоит аҭҵаарадырратә приборқәа, ашьақәгылақәа.

4.12. ААР шықәсык иаиуа ԥарала аиқәыршәара аҳәаақәа 
ирҭымҵкәа, ахала ишьақәнаргылоит ААР-и уи иаҵанакуа 
аиҿкаа рақәеи рҟны аусзуҩцәа рхыԥхьаӡара, рџьабааԥса ашәашьа, 
иара убас Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи 
инарықәыршәаны, ироуз амалқәа рныхшьа ахырхарҭа хадақәа.

4.13. ААР азин амоуп, ишьақәыргылоу аԥҟарала, асоциалтә 
зҵаарақәа рыӡбаразы, убрахь иналаҵаны ААР аусзуҩцәа инац-
ҵаны рџьа ахә ашәаразы ахашәала аазышьҭуа аусура аҟнытә 
амалқәа ахрархәара.

4.14. ААР аҳасабеилыргара мҩаԥнагоит, Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра азакәанԥҵара ишьақәнаргыло аԥҟарала еиқәнаршәоит, ина-
нагоит аҳасабеилыргаратә, астатистикатә ҳасабырба.

4.15. ААР иауалуп есышықәса ашықәстәи аҳасабырба 
аҟаҵара, уахь иаҵанакуеит:

– аусуразы аҳасабырба (аҳәынҭдҵа анагӡаразы аҳасабыр-
багьы убрахь иналаҵаны);

– ашықәстәи аҳасабеилыргаратә ҳасабырба;
– еизаку афинанстә ҳасабырба.

4.16. ААР ашықәстәи аҳасабеилыргаратә ҳасабырба иаҵа-
накуеит, аҳасабеилыргаразы Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵа-
ра ишьақәнаргыло аҳасабырба инаваргыланы, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Афинансқәа рминистрра ианарбо аформақәа 
рыла ареспубликатә биуџьет аҟынтә иаиуз амалқәа ахрархәа-
разгьы аҳасабырба.

ААР еизаку афинанстә ҳасабырба иаҵанакуеит ААР-и уи 
иатәу аиҿкаарақәеи изыхәҭоу рҟаҵарбақәагьы.

ААР-и уи иаҵанакуа аиҿкаарақәеи рфинанс-нхамҩатә усура 
агәаҭара мҩаԥнагоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Агәаҭаратә палата.

5. ААР аилазаареи анапхгара аусбарҭақәеи

5.1. ААР шьақәгылоуп ААР Апрезидиум, уи аппарат, аҟә-
шақәа, аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-технологиатә еиҿкаа-
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рақәа, аҭҵаарадырра-цхыраагӡатә, асоциалтә уҳәа егьырҭ 
аиҿкаарақәа рыла. ААР аилазаарахь иаҵанакуеит иара убас 
аҭҵаарадырра-ҭҵааратә, аҭҵаарадырра-техникатә центрқәа, 
аҭҵаарадырра арҿиара афонд, акафедрақәа, аҭҵаарадырратә 
библиотека, архив, амузеи.

5.2. ААР анапхгараҭара аусбарҭақәа иреиуоуп:
– ААР азеиԥш еизара;
– ААР апрезидиум;
– ААР апрезидент.

5.3. ААР аҟәшақәа:
– агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә ҭҵаарадыр-

рақәа рыҟәша;
– афизика-математикатә, атехникатә ҭҵаарадыррақәа 

рыҟә ша;
– амедико-биологиатә, ақыҭанхамҩатә, Адгьыл азы аҭҵаа-

радыррақәа рыҟәша. 
5.4. ААР аҟәшақәа ракадемик-маӡаныҟәгаҩцәас иалхзар 

ауеит ААР академикцәа, алахәыла-корреспондентцәа; урҭ 
алнахуеит ААР азеиԥш еизара, ААР апрезидиум ажәалага-
лала.

ААР аҟәша иахагылоу академик-маӡаныҟәгаҩ иҿҳәара аа-
иаанӡа дыԥхьатәар, ААР Апрезидиум азин амоуп, ААР изаам-
ҭанытәым аизараҿы алхрақәа мҩаԥыргаанӡа, ААР аҟәша ака-
демик-маӡаныҟәгаҩ инапынҵақәа назыгӡо иҟаҵара.

5.5. ААР анапхгараҭашьа ҳәаақәырҵоит Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи.

6. ААР азеиԥш еизара

6.1. ААР аколлегиатә напхгараҭара иреиҳаӡоу аусбарҭа акә-
ны иҟоуп ААР азеиԥш еизара.

6.2. ААР азеиԥш еизара иалахәылацәоуп: ААР апрезидент, 
ААР апрезидиум алахәылацәа, ААР алахәыла иашақәа (ака-
демикцәа), ААР алахәыла-корреспондентцәа, иара убас хаҭар-
накцәас иалху, ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәеи урҭ 
аҭҵаарадырразы рхаҭыԥуааи. 
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ААР азеиԥш еизара азинмч амоуп, аӡбамҭа рыдыркылеит 
ҳәа иԥхьаӡахоит, уи аусура иалахәызар ААР алахәылацәа сиа-
ла рхыԥхьаӡарахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа. 
Аӡбамҭа рыдыркылоит маӡала, ма иаарту бжьыҭирала ААР 
азеиԥш еизараҿы иҟоу рыбжьқәа реиҳарала. Хаҭалатәи азҵаа-
рақәа (ААР апрезидент, ААР апрезидент ихаҭыԥуаа, ААР 
алахәылацәа ралхрақәа уб. иҵ.) рыӡбоит ААР алахәылацәа 
азеиԥш еизараҿы маӡалатәи бжьыҭирала.

6.3. ААР алахәылацәеи ААР азеиԥш еизарахь инарышьҭуа 
аҭҵаарадырратә усзуҩцәеи ируалуп ААР азеиԥш еизара аусура 
рхы алархәра.

Ҳаҭыр зқәуи аҳәаанырцәтәии ААР алахәылацәа ААР  
азеиԥш еизара аусура рхы аладырхәуеит аилацәажәаратә бжьы 
азин рыманы.

ААР иалам азеиԥш еизара алахәылацәа ААР азеиԥш еизара 
аусура рхы аладырхәуеит аӡбаратә бжьы азин рыманы (ААР 
алахәыла иашацәеи алахәыла-корреспондентцәеи ралхра 
аламҵакәа).

6.4. ААР азеиԥш еизара: 
– ААР апрезидиум ажәалагалала иаднакылоит ААР 

Аԥҟаԥҵәа, иара убас Аԥҟаԥҵәа иаларгало аиҭакрақәа;
– ишьақәнарӷәӷәоит ААР ахь алхрақәа рзы аԥҟара, иара 

убас уи иаларгало аиҭакрақәа;
– далнахуеит ААР апрезидент ААР апрезидентс иалху 

ишьақәырӷәӷәаразы Аԥсны Ахада ишҟа днанашьҭуеит;
– иалнахуеит ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ, ААР акаде-

мик-маӡаныҟәгаҩ, ААР апрезидиум алахәылацәа;  
– иалнахуеит ААР алахәылацәа, ААР Аԥҟаԥҵәеи иара 

иаҵанакуа аиҿкаарақәа рыԥҟаԥҵәақәеи рыла акомиссиа-
қәа рхантәаҩцәа;

– иалнахуеит ААР аҟәшақәа ракадемик-маӡаныҟәгаҩцәа 
хәышықәса ҿҳәарас ирыҭаны;

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР апрезидиум иалнахыз ААР 
иаҵанакуа аиҿкаарақәа рдиректорцәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР аҭҵаарадырратә усурақәа рхы-
рхарҭа хадақәа;
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– ишьақәнарӷәӷәоит ииасыз ашықәс азы аҭҵаарадырратә 
еихьӡарақәа, аҭҵаарадырра-еиҿкааратә усуразы ААР 
апрезидиум аҳасабырбатә ажәахә;

– ирзыӡырҩуеит, ирыхцәажәоит ААР аҭҵаарадырратә 
еиҿкаарақәа раҳасабырбақәа, иара убас хазы игоу аҵа-
рауаа ражәахәқәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит аспирантуреи адокторантуреи рзы 
аԥҟарақәа;

– иҳәаақәнаҵоит иааиуа афинанстә шықәсазы ААР 
биуџьеттә ԥарала аплан аиқәыршәареи аԥыжәаратә 
хыр харҭақәеи;

– ирылацәажәоит аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-еиҿкаа-
ратә зҵаатәқәа.

6.5. ААР азеиԥш еизара ааԥхьахалароуп иаҭаххацыԥхьаӡа, ама-
ла шықәсык ахь знык еиҵамкәа. ААР апрезидиум азеиԥш еизара 
анымҩаԥырго аҿҳәара рыланаҳәоит уи ааԥхьараҟынӡа жәохәымш 
шыбжьоу. Иаҭахханы иҟалозар, ААР азин амоуп, мчыбжьык иа-
лыршаны ААР азеиԥш еизара ааԥхьара. ААР апрезидент иажәа-
лагалала, ААР азеиԥш еизара азин амоуп асиа иарбоу алахәы-
лацәа рыбжьқәа хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа иҟазар, 
маӡалатәи бжьыҭирала иалшоит ААР апрезидиуми, мамзаргьы 
хазы игоу уи алахәылацәеи русура аҿҳәараҟынӡа аанкыларазы 
ақәҵара адкылара, иаанхаз аҿҳәаразы алхра ҿыцқәа рымҩаԥгара.

ААР азеиԥш еизара маӡалатәи бжьыҭирала, ААР асиа 
иарбоу алахәылацәа рыбжьқәа хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) 
еиҵамкәа иҟазар, иалшоит ААР апрезидент, уи ихаҭыԥуаҩ, 
ААР академик-маӡаныҟәгаҩ, ААР аҟәшақәа ракадемик-маӡа-
ныҟәгаҩцәа, ААР анапаҵаҟа иҟоу рдиректорцәа рзинмчқәа 
аҿҳәараҟынӡа инамгакәа раанкыларазы ақәҵара адкылара, урҭ 
Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара еиларгазар, рыԥҟаԥҵәатә 
уалԥшьақәа нармыгӡазар.

ААР азеиԥш еизараҿы излацәажәо азҵаарақәа ААР апре-
зидиум ахь инаргоит ААР азеиԥш еизара алахәылацәа, ААР 
аҭҵаа радырратә еиҿкаарақәа рыҭҵаарадырратә хеилакқәа. ААР 
апрезидиум, иаагоу ажәалагалақәа ҳасаб рзуны, ишьақәнаргы-
лоит ААР азеиԥш еизара аилатәара амш азҵаатәқәа.
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7. ААР апрезидиум

7.1. ААР апрезидиум иааиԥмырҟьаӡакәа аус зуа анапхга-
раҭара коллегиалтә усбарҭоуп. ААР апрезидиум, ААР азеиԥш 
еизара аҿаԥхьа аҳасабырба ҟанаҵоит. ААР апрезидиум ААР 
азеиԥш еизара аилатәарақәа рыбжьара, ишьақәыргылоу аԥҟа-
рала, иаднакылаз акырӡа зҵазкуа ақәҵарақәа рзы ажәахә ҟа-
наҵоит ААР азеиԥш еизараҿы.

ААР апрезидиум аилатәара мҩаԥгахар ҟалоит, иара алахәы-
лацәа реиҳараҩык алахәызар. Ақәҵара рыдыркылоит ААР 
апрезидиум алахәылацәа реилатәара иалахәыз маӡала, мам-
заргьы иаартны имҩаԥыргаз абжьқәа реиҳарала.

ААР апрезидиум шьақәгылазароуп алахәылацәа имшо 
рхыԥхьаӡарала, аха убриаан жәеизаҩык иреиҵамзароуп.

7.2. ААР апрезидиум маҵзурала иалахәуп ААР апрезидент, 
ААР авице-президент, ААР академик-маӡаныҟәгаҩ, ААР аҟә-
шақәа ракадемик-маӡаныҟәгаҩцәа, ААР апрезидент ихаҭыԥ-
уаҩ. ААР егьырҭ алахәылацәа ААР апрезидиум ахь иалырх-
уеит ААР алахәыла иашақәа рхыԥхьаӡара аҟынтә ААР азеиԥш 
еизараҿы маӡалатәи бжьыҭирала аизара иалахәу реиҳараҩык 
рыбжьы зырҭаз, ААР апрезидент иажәалагалала хәышықәса 
ҿҳәарас иаҭаны.

ААР апрезидиум аиҿкаара ҳәаақәҵахоит ААР апрезидиум 
алхразы ААР азеиԥш еизара ишьақәнарӷәӷәо аԥҟарала.

7.3. ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ, ААР академик-маӡаныҟә-
гаҩ, ААР апрезидиум егьырҭ алахәылацәа рыбжьара ана-
пынҵақәа реихшара шьақәнарӷәӷәоит ААР апрезидиум, ААР 
апрезидент иажәалагалала.

7.4. ААР апрезидиум аӡбамҭала, ААР апрезидиум хазы 
игоу азинмчқәа иҭахар ауеит ААР апрезидент, иара убас уи 
ихаҭыԥуаҩ.

7.5. ААР апрезидент иажәалагалала ААР азеиԥш еизара 
рхы иақәиҭнатәыр ауеит ААР апрезидиум хазы игоу алахәы-
лацәа. Убриаан (мамзаргьы даҽа мзызқәак рыла ААР апре-
зидиум алахәылацәа аҿҳәараҟынӡа инамгакәа ралҵра) ААР  
азеиԥш еизара иалшоит ААР  апрезидиум изаамҭанытәу 
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алхрақәа рҟынӡа иаанхаз аҿҳәарала ААР апрезидиум алахәы-
ла ҿыццәа ралхра.

7.6. ААР апрезидиум аиҭалхраан ААР азеиԥш еизарахь 
инанагоит хәышықәса рыҩныҵҟала иҟанаҵаз азы аҳасабырба. 
ААР апрезидиум аилазаара зегьы аҿҳәараҟынӡа аиҭалхраан, 
аҳасабырба иара аус анауаз аҿҳәара ауп иаҵанакуа.

7.7. ААР апрезидиум:
– ААР азеиԥш еизара ааԥхьаразы ақәҵара аднакылоит;
– ААР азеиԥш еизара алхразы иқәнаргылоит: ААР апре-

зидент, уи ихаҭыԥуаҩ, ААР академик-маӡаныҟәгаҩ, 
ААР аҟәшақәа ракадемикцәа-маӡаныҟәгаҩцәа, ААР 
Аԥҟаԥҵәеи иара иаҵанакуа аиҿкаарақәа рыԥҟаԥҵәақәеи 
ркомиссиа ахантәаҩи ркандидатурақәа;

– ААР апрезидент, уи ихаҭыԥуаҩ, ААР академик-маӡа-
ныҟәгаҩ, ААР аҟәшақәа ракадемикцәа-маӡаныҟәгаҩцәа 
рнапынҵақәа рынагӡара рыднаҵоит урҭ рыҿҳәараҟынӡа 
иԥхьатәазар, мамзаргьы хымз инареиҳаны вбада русу-
рахь иҭымҵзар;

– далнахуеит ААР апрофессор, ААР ҳаҭыр зқәу адок-
тор, ААР ҳыҭыр зқәу алахәыла, ААР атәымтәылатәи 
алахәыла;

– ААР Аԥҟаԥҵәа адкыларазы, аԥсахрақәа ралагаларазы 
ажәалагалақәа азнархиоит, урҭ рышьаҭала ААР апрези-
дент ААР азеиԥш еизарахь ажәалагалақәа цәыригоит; 

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәа 
рыԥҟаԥҵәақәа, иара убас аҭҵаарадырратә институт 
итиптәу аԥҟарақәа;

– ААР анапаҵаҟа иҟоу аҭҵаарадырратә институтқәа реи-
ҳабацәа алнахуеит, ишьақәнарӷәӷәоит аҭҵаарадырратә 
усуразы аиҳабацәа рхаҭыԥуаа, ААР аҭҵаарадырратә 
еиҿкаарақәа рдиректорцәа ражәалагалала;

– ААР апрезидент иажәалагалала ишьақәнарӷәӷәоит 
аҭҵаарадырратә маҵзуреи асоциалтә усхки реиҿкаа-
рақәа реиҳабацәа;

– ирзыӡырҩуеит аҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра-еиҿкаа-
ратә усуразы ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа реиҳа-



84

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

бацәа раҳасабырбақәа, иара убас аҵарауаа ражәахәқәа;
– аусмҩаԥгатәқәа аднакылоит Аԥсны Аҳәынҭқарра асо-

циалтә, акультуратә, атехнологиатә, аекономикатә рҿиа-
ра иадҳәалоу аҭҵаарадырратә усурақәа рылҵшәақәа 
рхархәаразы;

– иаднакылоит ААР апрезидиум, ААР апрезидент, ААР 
авице-президент, ААР академик-маӡаныҟәгаҩ, ААР 
апре зидент ихаҭыԥуаҩ, ААР аҟәшақәа ракадемик-маӡа-
ныҟәгаҩцәа, ААР алахәыла иашацәа (академикцәа), 
ААР алахәыла-корреспондентцәа, ААР анапаҵаҟа иҟоу 
аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа рдиректорцәа ралхразы 
аԥҟарақәа;

– иаднакылоит ААР азеиԥш еизара ашьақәгылазаашьазы 
аԥҟара;

– ишьақәнарӷәӷәоит адиссертациатә хеилакқәа;
– ишьақәнарӷәӷәоит адиссертациатә хеилакқәа рзы аԥҟа-

ра;
– аҭҵаарадыррақәа ркандидати рдоктори рдипломқәа 

рышьақәырӷәӷәаразы аԥҟарақәа;
– иаднакылоит аспирантуреи адокторантуреи рзы аԥҟа-

рақәа;
– ишьақәнарӷәӷәоит иара иаҵанакуа аиҿкаарақәа рыҭҵаа-

радырратә усура еизаку аплан;
– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара ишьақәнаргы-

ло аԥҟарала, ишьақәнарӷәӷәоит ААР-и уи иаҵанакуа 
аиҿкаарақәеи рштаттә сианҵақәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы афундамен-
талтә, ацхыраагӡатә ҭҵаарадыррақәа рҭагылазаашьазы, 
аԥсуа ҵарауаа иаадырԥшыз акырӡа зҵазкуа аҭҵаарадыр-
ратә лҵшәақәа рзы есышықәсатәи аҳасабырба;

– ишьақәнарӷәӷәоит аҭҵаарадырра-еиҿкааратә, афи-
нанс-нхамҩатә усуразы есышықәсатәи аҳасабырба;

– ишьақәнаргылоит афундаменталтә ҭҵаарадыррақәа, 
иара убас аԥшааратә ҭҵаарақәа рхырхарҭақәа рзы ажәа-
лагалақәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа 
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рус ура амҩаԥысшьа апринцип хадақәа, ААР аҭыжьым-
ҭақәа рзы аԥҟарақәа, урҭ ирыларгало аԥсахрақәа;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи 
ишьақәдыргыло аԥҟарала, Аԥсны Аҳәынҭқарра Амини-
стрцәа Реилазаара ақәыршаҳаҭны ақәҵара аднакылоит, 
ААР иаҵанакуа аиҿкаарақәа раԥҵареи, реиҭакреи, 
раԥыхреи рзы, ишьақәнарӷәӷәоит урҭ рыԥҟаԥҵәақәа, 
ААР иарҭо Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнар-
ӷәӷәо ареестр иарбоу амазара рыднаԥхьаӡалоит, убарҭ 
реиҿкаарақәа рганахьала амазара феидала ахархәара 
иахылаԥшуеит;

– Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ақәы-
ршаҳаҭны, аӡбамҭа ҟанаҵоит ААР-и уи иаҵанакуа 
аиҿкаа рақәеи аамҭала рхы иадмырхәо амазара, аахәара 
азин рымҭакәа, қьырала рыҭаразы;   

– иазгәанаҭоит ААР аилазаараҿы ҿыц иаԥҵахо аҭҵаара-
дырратәи арҵаратәи еиҿкаарақәа русура ахырхарҭа ха-
дақәа;

– хәҭа-хәҭала ишьақәнарӷәӷәоит ААР аҭҵаарадырратә 
еиҿкаарақәа рыбжьара абиуџьет аҟынтә иоурышьҭуа 
амалқәа реизшара, Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа 
Реилазаара ишьақәнарӷәӷәо аҭҵаарадырратә усурақәа 
рпрограмма инақәыршәаны;

– иазнархиоит, изыхәҭоу аусбарҭақәа рахь инанагоит 
иааиуа анаҩстәи ашықәс азы ААР ԥарала аиқәыршәа-
разы ажәалагалақәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра абиуџьеттә 
закәанԥҵара инақәыршәаны;

– иаанаԥхьоит аҭҵаарадырратә симпозиумқәа (аконфе-
ренциақәа, аилацәажәарақәа рахь), еиҿнакаауеит аҭҵаа-
ратә експедициақәа;

– ишьақәнарӷәӷәоит ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ иканди-
датура;

– напхгара анаҭоит ААР аҭыжьратә усура, ААР аҭыжь-
ратә усуразы, аҭыжьымҭақәа раанкыларазы, ақәҵа-
ра аднакылоит, амаҵура ианаҭоит аредактор хада-
цәа, ишьақәнарӷәӷәоит ААР апрезидиум анапхгара-
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ла иҭрыжьуа ажурналқәа рредакциатә еилазаарақәа;
– иазгәанаҭоит, иагьымҩаԥнагоит ААР жәларбжьаратәи 

аимадарақәа, ААР-и, жәларбжьаратәи аҭҵаарадыр-
ратә еиҿкаарақәеи, аҭҵаарадыррақәа ракадемиақәеи, 
аҳәаанырцәтәи егьырҭ аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәеи 
рыҭҵаа радырратә еимадарақәа;

– иналукааша аҭҵаарадырратә усумҭақәа, аартрақәа, аҿы-
цаԥшьгарақәа рзы Аԥсны иналукааша аҵарауаа рыхьӡ 
зху амедалқәа, апремиақәа аԥнаҵоит, иагьрананашьоит, 
иара убасгьы аҵарауаа ҿарацәеи иреиҳау аҵараиурҭақәа 
рстудентцәеи иреиӷьӡоу аҭҵаарадырратә усумҭақәа рзы 
апремиақәа зцу амедалқәа рананашьоит;

– ААР Аԥҟаԥҵәеи уи иаҵанакуа аиҿкаарақәа рыԥҟаԥ-
ҵәақәеи рыла, акомиссиа ахантәаҩы иажәалагалала, 
ишьақәнарӷәӷәоит убри акомиссиа аилазаара;

– иахылаԥшуеит ААР аиҿкаарақәеи, аусҳәарҭақәеи, 
амаҵурауааи абри Аԥҟаԥҵәа рықәныҟәашьа;

– иахылаԥшуеит ААР аҟны аҳәынҭқарратә, амаҵзу-
ратә, акоммерциатә маӡақәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
азакәанԥҵара иазԥхьагәанаҭо аинтеллекттә хатәмал 
аоб иектқәа рыхьчаразы ахыдҵақәа рынагӡара;

– азин амоуп (иреиҳаӡоу аттестациатә комиссиа аԥҵахаан-
ӡа) адиссертациатә хеилакқәа рықәҵарақәа рышьақәы-
рӷәӷәара, аҭҵаарадырратә ҩаӡарақәа шрыхҵоу шьақә-
зырӷәӷәо адипломқәа рыҭара, насгьы атәым ҳәынҭқар-
рақәа рҿы ирыҭоу аҭҵаарадыррақәа ркандидати рдок-
тори рдипломқәа разхаҵареи рышьақәырӷәӷәареи;

– иаднакылоит атәым ҳәынҭқаррақәа рҿы ирыҭоу аҭҵаа-
радыррақәа ркандидати рдоктори рдипломқәа разхаҵа-
реи рышьақәырӷәӷәареи рзы аԥҟарақәа;

– рҭыԥ иқәнаҵоит абри Аԥҟаԥҵәала иаду анапынҵақәа 
рахь иаҵанакуа егьырҭ азҵаарақәа.

7.8. ААР апрезидиум аҿы иаԥҵахар ауеит ахеилакқәа, аи-
лакқәа, акомиссиақәа (иара убас аревизиатәи анхарҭатәи ко-
миссиақәа), егьырҭ аилацәажәаратә усбарҭақәа. ААР апре-
зидиум амаҵзура ианаҭоит ахеилакқәа, аилакқәа, акомис-
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сиақәа рхантәаҩцәа, иагьышьақәнарӷәӷәоит урҭ реилазаара.
7.9. Иара азинқәа аҳәаақәа ирҭагӡаны, ААР ақәҵарақәа ад-

накылоит.

8. ААР апрезидент

8.1. ААР апрезидент ААР аусура зегьы азеиԥшлатәи ҷыда-
латәи напхгара азҭо, иреиҳаӡоу маҵурауаҩуп.

ААР апрезидент хаҭала аҭакԥхықәра идуп ААР ана-
пынҵақәеи ауснагӡатәқәеи ралыршаразы.

8.2. ААР апрезидент Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи 
абри Аԥҟаԥҵәеи ишьақәдыргыло изинмчқәа ирҭагӡаны, ААР 
апрезидиум инаҭо егьырҭ азинмчқәагьы налаҵаны:

– напхгара аиҭоит ААР есымшааиратә усура;
– гәраргагада аус иуеит ААР ахьӡала;
– ААР апрезидиум ақәыршаҳаҭны, ААР азеиԥш еизара 

ахәаԥшырц иадигалоит ААР Аԥҟаԥҵәа, уи аиҭакрақәа 
ралагалара;

– имҩақәиҵоит амазара, ААР афинанстә малқәагьы 
убрахь иналаҵаны;

– хантәаҩра иуеит ААР азеиԥш еизареи апрезидиуми реи-
латәарақәа рҟны;

– иалиршоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Афинансқәа рминстр-
ра иатәу Аказначеитә усбарҭаҿы аҳасабкратә хыԥхьаӡа-
ларҭақәа раартра;

– ААР акадртә политика аиҿкаара, анагӡара напхгара 
аиҭоит;

– напхгара аиҭоит ААР апрезидиум аппарат;
– ААР апрезидиум ахь ашьақәырӷәӷәаразы инеигоит 

ААР апрезидиум аппарат аилазаареи ААР иаҵанакуа 
аиҿкаарақәеи рштаттә сианҵақәа;

– инапы рыҵаиҩуеит ААР-и егьырҭ аҭҵаарадырратә 
еиҿкаарақәеи ирыбжьарҵо аиқәышаҳаҭрақәа;

– ААР азеиԥш еизарахь инеигоит ААР апрезидиум 
алахәылацәа аҿҳәараҟынӡа инамгакәа рзинмчқәа шаан-
кылоу азы, алахәыла ҿыццәа ралхразы ажәалагалақәа;
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– ААР апрезидиум ақәыршаҳаҭны, амаҵзура деиҭоит 
ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ, ишьақәиргылоит уи иусу-
ра ахырхарҭақәеи изинмчқәеи;

– ААР анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәа реиҳабацәеи иареи 
аџьатә еиқәышаҳаҭрақәа рыбжьеиҵоит;

– ААР апрезидиум ақәыршаҳаҭны, ААР аҭҵаарадырратә 
маҵзуреи ассоциалтә усхки реиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа 
амаҵура иахаиргылоит;

– ААР апрезидиум аппарат аилазааратә ҟәшақәа (аус-
барҭақәа, зхала иҟоу аҟәшақәа) рнапхгаҩцәа аиҭоит, урҭ 
аџьшьара, ма лахьы риҭоит;

– ААР аусзуҩцәа аҳамҭақәа, аԥаратә премиақәа ранаи-
шьоит, аџьшьара риҭоит;

– абри Аԥҟаԥҵәа иахылҿиаауа егьырҭ анапынҵақәагьы 
наигӡоит.

8.3. ААР апрезидент азин имоуп изинмчқәа рыхәҭақәак 
ААР авице-президенти, ААР академик-маӡаныҟәгаҩи, ААР 
апрезидент ихаҭыԥуаҩи рыҭара, усеиԥш аҟаҵара Аԥсны 
Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи иалдыршозар.

8.4. ААР апрезидент аҭакԥхықәра идуп иусмҩаԥгатәқәа 
рзы, Аԥсны Аҳәынҭқарра иазԥхьагәанаҭо аԥҟарала.

8.5. ААР апрезидент, изинмчқәа нагӡо, адҵақәа ҭижьуеит, 
Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи рыд-
ҵақәа ирықәымшәо, ААР иаҵанакуа аҭҵаарадырратә еиҿкаа-
рақәа рыдҵақәа ааникылоит. 

8.6. ААР апрезидент даҽа напхгаратә маҵзура ҭыԥк ааним-
кылозароуп, аҭҵаарадырреи аҵареи рҟны ада.

8.7. ААР апрезидент далырхуеит ААР алахәыла иашақәа 
(академикцәа) рхыԥхьаӡарахьтә ААР апрезидиум ажәалага-
лала, ААР иахагылоу апрезидент изинмчқәа рыҿҳәара анҵәа-
ра мызкы шагу, ААР азеиԥш еизараҿы маӡалатәи бжьыҭи-
рала, хәышықәса изыԥҵәаны, дагьышьақәирӷәӷәоит Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Ахада.

ААР апрезидент иалхшьа ҳәаақәырҵоит абри Аԥҟаԥҵәеи 
ААР апрезидиум иаднакылаз ААР апрезидент иалхрақәа рзы 
аԥҟареи.
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ААР апрезидентс дықәыргылазар ауеит Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра атәылауаҩ, ААР алахәыла иаша (академик), даҽа ԥынгы-
лақәак азԥхьагәаҭамзар, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵарала.

ААР апрезидент иҭыԥ ахь акандидатцәа рықәыргылареи 
рыхәаԥшреи напаркхароуп ААР иахагылоу апрезидент изин-
мчқәа рыҿҳәара нҵәаанӡа ҩымз ирхымгакәа.

ААР апрезидент иҭыԥ ахь акандидатцәа рықәыргылареи 
рыхәаԥшреи азинмч амоуп ААР апрезидиум, уи аилазаара иа-
лам ААР алахәыла иашақәа (академикцәа). ААР апрезидиум 
азинмч амоуп сиала иарбоу рахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак 
(2/3) алахәызар. ААР апрезидиум рыхцәажәоит акандидату-
рақәа зегьы, урҭ рганахьала маӡалатәи бжьыҭирала ргәаана-
гара аадырԥшуеит, убри ашьҭахь иазгәаҭахоит ААР азеиԥш 
еизараҿы ААР апрезидент иалхрақәа ррыцхә.

ААР апрезидиум акандидатура алнахуеит ААР азеиԥш еи-
зараҿы ААР алахәылацәа рзеиԥш хыԥхьаӡарахьтә хыџьара 
ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа иҟазар. Аилатәара иалахәуп 
ААР апрезидиум алахәылацәа реиҳараҩык иқәдыргылаз, иагь-
зыдгылаз акандидатура ААР азеиԥш еизарахь инарышьҭуеит 
алхразы, акандидат ихаҭа дақәшаҳаҭзар, уажәтәи апрезидент 
иҿҳәара мызкы шагу. 

ААР апрезидиум иқәнаргылаз акандидат ААР азеиԥш еиза-
раҿы далырхуеит маӡалатәи бжьыҭирала алахәылацәа рзеиԥш 
хыԥхьаӡарахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа иҟа-
зар. Президентс далхуп ҳәа дыԥхьаӡахоит зыбжьы зҭиуа ААР 
алахәылацәа рхыԥхьаӡарахьтә абжьқәа реиҳарак зауз акандидат.

ААР апрезидент дырзалымхызар (мамзаргьы «идгыла-
зи» «иҿагылази» абжьқәа еиҟарахазар), ААР апрезидентрахь 
алхра ҿыцқәа азгәаҭахоит ААР апрезидиум аҟны  мызкы аҩ-
ныҵҟала. ААР азеиԥш еизараҿы иалрымхыз акандидат ААР 
апрезидиум аҟны ҩынтәны алхрақәа ихы рылаирхәырц зал-
шом.

8.8. Азеиԥш еизараҿы иалырхыз ААР апрезидент имаҵзура 
дахагылоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада данышьақәирӷәӷәа-
лак ашьҭахь. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада имаҵзураҿы 
дшьақәирӷәӷәаанӡа, ААР азеиԥш еизараҿы иалырхыз апре-
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зидент, инаигӡоит ААР апрезидент инапынҵақәа (анаҩс –  
азеиԥш еизараҿы иалырхыз ААР апрезидент). ААР азеиԥш 
еизараҿы иалырхыз ААР апрезидент Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахада дшьақәимырӷәӷәазар, ҿыц иалххо ААР апрезидиум 
иара алахәылацәа рахьтә аӡәы ААР апрезидент инапынҵақәа 
рынагӡаҩыс дҟанаҵоит. ААР апрезидент ҿыц иалхрақәа мҩаԥ-
гахароуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада убри аӡбамҭа анидикы-
лаз инаркны фымз ирхымгакәа.

ААР иахагылоу апрезидент иҿҳәараҟынӡа дыԥхьатәар, 
ААР апрезидент инапынҵақәа наигӡоит ААР авице-прези-
дент, ААР азеиԥш еизараҿы ААР апрезидент изаамҭанытәым 
иалхрақәа ҟалаанӡа.

8.9. ААР азеиԥш еизараҿы иалырхыз ААР апрезидент 
анаҩстәи ААР азеиԥш еизарахь инеигоит ААР апрезидиум 
алахәылацәа рхыԥхьаӡарахьтә ихаҭыԥуаҩ икандидатура. ААР 
азеиԥш еизара азинмч амоуп аизара алахәылацәа рзеиԥш-
хыԥхьаӡара хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа иҟазар. 
Далхуп ҳәа дыԥхьаӡоуп абжьыҭира зхы алазырхәыз рахьтә 
еиҳаны абжьқәа зауз. ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ далырхуеит 
маӡалатәи бжьыҭирала хәышықәса ҿҳәарас иҭаны.

ААР иахагылоу апрезидент ихаҭыԥуаҩ иҿҳәараҟынӡа 
дыԥхьатәар, ААР апрезидиум азин амоуп, изаамҭанытәым аи-
зараҿы алхрақәа ҟалаанӡа, ААР Апрезидент ихаҭыԥуаҩ ина-
пынҵақәа рынагӡаҩыс апрезидиум иалоу аӡәы иҟаҵара.

8.10. ААР академик-маӡаныҟәгаҩ далырхуеит маӡалатәи 
бжьыҭирала хәышықәса ҿҳәарас иҭаны, ААР азеиԥш еизараҿы 
иалырхыз ААР апрезидент иажәалагалала, ААР алахәыла иа-
шақәеи (академикцәеи), мамзаргьы ААР алахәыла-коррес-
пондентцәеи рхыԥхьаӡарахьтә. ААР академик-маӡаныҟә-
гаҩ иалхрақәа мҩаԥыргоит ААР азеиԥш еизара алахәылацәа  
рзеиԥш хыԥхьаӡарахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵам-
кәа иҟазар. Далхуп ҳәа дыԥхьаӡахоит абжьыҭира зхы алазы-
рхәыз рхыԥхьаӡарахьтә абжьқәа реиҳарак зауз. 

ААР апрезидент аамҭала иусураҿы даныҟам, уи ина-
пынҵақәа, иуалԥшьақәа нарыгӡоит ихаҭыԥуаҩ, мамзаргьы ака-
демик-маӡаныҟәгаҩ.
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ААР академик-маӡаныҟәгаҩ ААР азеиԥш еизарақәеи ААР 
апрезидиум аилатәарақәеи азирхиоит, дахылаԥшуеит ААР 
азеиԥш еизареи ААР апрезидиуми рықәҵарақәа рынагӡашьа, 
ААР апрезидент идҵақәа шынарыгӡо. Еиҿикаауеит ААР апре-
зидиум аҳасабырба азыҟаҵара аимадарақәа шьақәиргылоит 
Аԥсны аҳәынҭқарратә уҳәа егьырҭ аусбарҭақәа рҟны.

ААР академик-маӡаныҟәгаҩ иҿҳәараҟынӡа дыԥхьатәар, 
ААР апрезидиум азин амоуп, изаамҭанытәым ААР азеиԥш еи-
зара мҩаԥгахаанӡа ААР академик-маӡаныҟәгаҩ инапынҵақәа 
рынагӡаҩыс даҽаӡәы иҟаҵара.

ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ ААР апрезидиум аҟны дшьақә-
дырӷәӷәоит ААР, апрезидент иажәалагалала. 

ААР апрезидент ихаҭыԥуаҩ инапы ианырҵар ауеит ААР 
апрезидент иԥҟаԥҵәатә зинмчқәа рыхәҭак. ААР апрезидент 
ихаҭыԥуаҩ изы Аԥҟара аднакылоит ААР апрезидиум.

9. ААР алахәылацәа рзинқәа, рнапынҵақәа

9.1. ААР ирыхнаҵоит ААР алахәыла иаша (академик), 
ААР алахәыла-корреспондент, ААР ҳаҭыр зқәу алахәыла, 
ААР аҳәаанырцәтәи алахәыла, ААР апрофессор, ААР ҳаҭыр 
зқәу адоктор ҳәа иреиҳаӡоу академиатә ҭҵаарадырратә хьӡқәа. 
Иреиҳау академиатә хьӡқәа рхырҵоит рыԥсы ахьынӡаҭоу, иа-
гьышьақәдырӷәӷәоит адипломқәа рыла.

ААР алахәыла иашақәа (академикцәа), ААР алахәы-
ла-корреспондентцәа рхыԥхьаӡара шьақәиргылоит Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Ахада, ААР апрезидиум ажәалагалала.

9.2. ААР алахәыла иашақәас (академикцәас) иалхзар ауеит 
Аԥсны Аҳәынҭқарра атәылауаа, аҭҵаарадыррақәа рдоктор 
ҳәа аҵаратә хьӡы змоу, аҭҵаарадырра арҿиараҿы алагамҭа ду 
ҟазҵаз, аҭҵарадырратә ҵак ду змоу, жәларбжьаратәи азхаҵара 
зауз аусумҭақәа рыла изырбеиаз аҵарауаа.

ААР алахәыла-корреспондентцәас иалхзар ауеит Аԥсны 
Аҳәынҭқарра атәылауаа, аҭҵаарадыррақәа рдоктор ҳәа аҵа-
ратә хьӡы змоу, зҵакы дуу аусумҭақәа рыла аҭҵаарадырра зыр-
беиаз еицырдыруа аҵарауаа.
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9.3. ААР ҳаҭыр зқәу лахәылацәас иалхзар ауеит Аԥсни, 
мамзаргьы аҳәаанырцәтәи атәылақәеи рҿы еицырдыруа аҵа-
рауаа, ашәҟәыҩҩцәа, ауаажәларратә уҳәа егьырҭ аусзуҩцәа, 
ААР аусура иацхраауа, Аԥсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә еконо-
микеи, акультуреи, аҵареи рырҿиараҿы, аҳәынҭқарра аргыла-
раҿы алагала ду ҟазҵаз.

ААР атәымтәылатәи лахәылацәас иалхзар ауеит зусурала 
Аԥсны иамадоу аҳәаанырцәтәи аҵарауаа, аҭҵаарадыррақәа 
рдоктор ҳәа аҵаратә хьӡы змоу, адунеи аҿы иазхарҵахьоу 
аҭҵаарадырратә лҵшәақәа рыла аҭҵаарадырра зырбеиаз, Аԥс-
ны аҭҵаарадырратә, акультуратә ԥсҭазаараҿы алагала ҟазҵаз, 
Аԥсны аҭҵаарадырра арҿиара иацхраауа.

ААР ҳаҭыр зқәу адокторс, ААР ҳаҭыр зқәу апрофессорс 
иалхзар ауеит Аԥсни, мамзаргьы аҳәаанырцәтәи атәылеи рҵа-
рауаҩ, рҳәынҭқарратә, руаажәларратә усзуҩ, ААР аусура иа-
цхраауа.

ААР алахәылацәа, акыршықәса аҳәаанырцә инхо, аус зуа, 
зыԥҟаԥҵәатә напынҵақәа назмыгӡо, ААР алхрақәа зхы рыла-
зырхәуа алахәылацәа рхыԥхьаӡара иаларҵом.

9.4. ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-
ла-корреспондентцәеи рыԥсы ахьынӡаҭоу академиатә уала-
фахәы роуеит. Уи ашәага-зага шьақәнаргылоит ААР апрези-
диум, ишьақәнарӷәӷәоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа 
Реилазаара.

9.5. ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-
ла-корреспондентцәеи азин рымоуп:

– ААР аганахьала иара иатәу аиҿкаарақәа руак аҟны, 
дара злоу ААР аҟәша ибзиоуп ҳәа зыхнаҳәаахьоу, хаҭа-
ла дара инарыгӡо, мамзаргьы еиҿыркаауа аҭҵаарадыр-
ратә усурақәа рзы аҭагылазаашьақәа рыҭара;

– ААР апрезиденти, ААР апрезидиуми, мамзаргьы дара 
злоу ААР аҟәшеи ахәаԥшырц азы аҭҵаарадырратә, 
аҭҵаарадырра-еиҿкааратә зҵаарақәа рнагара, иара 
убас ААР апрезидиум ала ААР азеиԥш еизараҿы иа-
лацәажәарц азҵаарақәа рынашьҭра, урҭ рҭакқәа риу-
ра;
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– ААР апрезидиум аилатәарақәа рҿы аилацәажәаратә 
бжьы азин рыманы урҭ рыҽрылархәра;

– ахәаԥшразы дара инаргаз азҵаарақәа рыхцәажәараан, 
мамзаргьы дара русура алацәажәараан ААР анапхгара 
аусбарҭақәа реилатәарақәа рыҽрылархәра;

– азеиԥшакадемиатә ҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра- 
еиҿкааратә усмҩаԥгатәқәа рхалархәра;

– ААР-и, уи иатәу аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәеи, ААР 
анапаҵаҟа иҟоу егьырҭ аиуристтә хаҿқәеи русура атәы 
зҳәо аинформациа аиура, ААР апрезидиум ишьақәнар-
гыло аԥҟарала изыхәҭоу аофициалтә қьаадқәа рыхәа-
ԥшра, реилкаара;

– хаҭала иалеиҵаз арзаҳал инақәыршәаны, ААР алахәы-
ла изинмчқәа хатәгәаԥхарала рышьҭаҵара, уи аилазаара 
алҵра.

9.6. ААР ҳаҭыр зқәуи, ААР аҳәаанырцәтәи алахәылацәеи 
азин рымоуп:

– азеиԥшакадемиатә ҭҵаарадырратә, аҭҵаарадырра- 
еиҿкааратә усмҩаԥгатәқәа рыҽрылархәра;

– аилацәажәаратә бжьыла ААР азеиԥш еизара аусура рхы 
алархәра;

– ААР апрезидиум ишьақәнаргыло аԥҟарала, ААР аусу-
разы аинформациа аиура;

– хаҭала иалеиҵо арзаҳал ала, ААР ҳаҭыр зқәуи, мамзар-
гьы ААР аҳәаанырцәтәи алахәылацәеи рзинмчқәа хатә-
гәаԥхарала рышьҭаҵара.

9.7. ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-
ла-корреспондентцәеи ируалуп:

– хаҭала инарыгӡо аҭҵаарадырратә усурақәа рыла, аҭҵаа-
радырра аихьӡара ҿыцқәа рыла арбеиара, аҭҵаарадыр-
ра-еиҿкааратә усура напхгараҭара аҽалархәра;

– ААР аҿаԥхьа ишьҭоу ауснагӡатәқәа рымҩаԥгара, аусура 
ахырхарҭа хадақәа рынагӡара активла аҽалархәра;

– аҭҵаарадырра аихьӡарақәа раларҵәара, рынагӡара ац-
храа ра, аҭҵаарадырратә усзуҩцәеи азанааҭдырцәеи ра-
зыҟаҵара, рквалификациа аизырҳара ҽышәала ацхраара;
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– ААР апрезиденти ААР апрезидиуми рнапынҵақәа ры-
нагӡара;

– ААР азеиԥш еизара аусуреи ААР анапхгареи русбар-
ҭақәа рықәҵарақәа рынагӡаразы имҩаԥырго аусқәа 
рыҽрылархәра;

– аҭҵаарадырратәи, аҭҵаарадырра-еиҿкааратәи усуразы 
ААР апрезидиум ахь шәҟәыла аҳасабырба есышықәса 
анагара;

– абри Аԥҟаԥҵәа ақәныҟәара.
9.8. ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-

ла-корреспондентцәеи ралхрақәа мҩаԥысуеит ААР азеиԥш 
еизараҿы, хышықәса рахь знык еиҳамкәа, аҿҳәарақәагьы аз-
гәазҭо ААР апрезидиум ауп.

Алхрақәа анымҩаԥырго аамҭа, азанааҭқәа зызку, занааҭ-
цыԥхьаӡа иҭацәу аҭыԥқәа рхыԥхьаӡара шьақәнаргылоит ААР 
апрезидиум, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иҳәаақәиҵо иҭацәу 
аҭыԥқәеи урҭ ирыцло аҭыԥқәеи ҳасаб рзуны.

9.9. Алхрақәа рымҩаԥгаразы ААР апрезидиум адырраҭара 
ркьыԥхьуеит аҳәынҭқарратә газеҭқәа, ААР асаит аҿы алхрақәа 
мҩаԥыргаанӡа ҩымз шыбжьоу иахымгакәа.

9.10. ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) ААР алахәы-
ла корреспондентцәеи ркандидатурақәа рықәыргылара азин 
рымоуп аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәеи, иреиҳау аҵараиур-
ҭақәеи рыҭҵаарадырратә хеилакқәеи. Аусҳәарҭақәеи аиҿкаа-
рақәеи рыхьӡала акандидатцәа ықәдыргылоит аҭҵааратә, 
аҭҵаарадырра-техникатә хеилакқәа реилатәарақәа рҿы, маӡа-
латәи абжьыҭираан абжьқәа реиҳарала. ААР алахәыла иаша-
рахь (академикрахь) акандидатцәа рықәыргылара азин рыҭа-
хоит иара убас ААР алахәыла иашақәа (академикцәа), ААР 
алахәылара-корреспондентрахь – ААР алахәылацәа.

ААР алахәыла иашақәа (академикцәа), еиҳарак ААР ала-
хәыла-корреспондентцәа рхыԥхьаӡарахьтә ауп иахьалырхуа.

ААР академикреи ААР алахәыла-корреспондентреи рзы 
акандидатцәа рыхьӡқәа шәҟәыла ирыцҳауеит ААР апрезиди-
ум ахь, алхрақәа рзы адырра аныҟаҵаха аҽны инаркны мызкы 
аҩныҵҟала.
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Иқәыргылоу, ашәҟәы иҭаҩу акандидатцәа рыхьӡқәа 
ркьыԥхьуеит алхрақәа рымҩаԥгаразы мызкы шыбжьоу. 
Алхрақәа рылҵшәақәа рнылоит акьыԥхьи ААР асаити.

9.11. ААР алахәылацәа алырхуеит ААР азеиԥш еизараҿы 
маӡалатәи бжьыҭирала, ашәҟәы иҭагалоу акандидатцәа рахьтә. 
ААР Азеиԥш еизара азинмч амоуп рзеиԥшхыԥхьаӡара хынтә 
ишаны ҩ-хәҭак (2/3)  еиҵамкәа иҟазар.

ААР алахәыла иашақәас (академикцәас), ААР алахәы-
ла-корреспондентцәас иалхуп ҳәа иԥхьаӡахоит абжьыҭира зхы 
алазырхәыз ААР алахәылацәа рыбжьқәа еиҳаны изауз аканди-
датцәа.

9.12. ААР азеиԥш еизараҿы, ААР алахәыла иашақәа (ака-
демикцәа) аналырхуа, абжьыҭира азин рымоуп ААР алахәы-
ла иашақәа (академикцәа), ААР алахәыла-корреспондентцәа 
ралхрақәа раан – ААР алахәыла иашақәеи (академикцәеи) 
ААР алахәыла-корреспондентцәеи.

Абжьыҭира иалахәу рсиа шьақәнаӷәӷәоит ААР апрезидиум.

10. ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа

10.1. ААР иаҵанакуа аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа иреи-
уоуп аҭҵаарадырратә институтқәа (ААР АИ). Урҭ хықәкы 
хадас ирымоуп афундаменталтә, ахархәаратә ҭҵаарақәа 
рымҩаԥгара. ААР апрезидиум ақәҵарала, ААР Аинститутқәа 
статусла ираҟаратәхар ауеит егьырҭ аҭҵаарадырратә еиҿкаа-
рақәагьы. Урҭ хықәкыс ирымоуп аҭҵаарадырратә, мамзаргьы 
аҭҵаарадырра-техникатә усура анагӡара, ахархәаратә ҭҵаа-
радырратә усурақәа рымҩаԥгара, аҭҵаарадырратә кадрқәа ра-
зыҟаҵара. ААР Аинститутқәа рҟны ахархәаратә ҭҵаарадыр-
ратә усурақәа рынагӡаразы еиҿкаахар ауеит аҟәша ҿыцқәа. 
ААР Аинститутқәа рструктураҿы ирымазар ауеит аҭҵаа-
радырратә, аҭҵаарадырра-ҵаратә центрқәа, акафедрақәа, 
аинформациа-библиотекатә центрқәа, амузеиқәа, архивқәа, 
егьырҭ аҟәшақәа.

ААР Аинститутқәа еиҿкаахоит ҭҵаарадырра-усхктә прин-
ципла.
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10.2. ААР Аинститут ииуристтә хаҿуп. ААР анапаҵаҟа 
иҟоу биуџьеттә ҭҵаарадырратә усбарҭоуп.

10.3. ААР Аинститут дахагылоуп аҵарауаа нагақәа иреи-
уоу, аҵаратә хьӡы змоу, аус зуа адиректор изинмчқәа нҵәаанӡа 
мызкы шыбжьоу, аҭҵаарадырратә усзуҩцәа ргәаанагара ҳасаб 
азуны, ААР апрезидиум иалнахуа адиректор.

ААР Аинститут адиректор иалхрақәа рзы адырраҭара 
акьыԥхьуеит амассатә информациа ахархәагақәеи ААР асаити 
рҟны. Акандидатурақәа рықәыргылара иалагоит аус зуа ади-
ректор изинмчқәа рыҿҳәара хымз шагу иахмырԥакәа.

ААР Аинститут аҭҵаарадырратә усзуҩцәа рколлектив  
азеиԥш еизараҿы ААР Аинститут адиректор иҭыԥ ахь аканди-
датцәа рықәыргылара азин рымоуп: ААР Аинститут аҵарауаа 
рхеилаки аҭҵаарадырратә ҟәшақәеи, иара убас ААР Аинсти-
тут ахырхарҭала ААР апрезидиум алахәылацәеи ААР алахәы-
ла иашақәеи (академикцәеи).

ААР Аинститут адиректор (адиректор хада) иҭыԥ ахь 
иқәыр гылахар ауеит Аԥсны атәылауаа, аҵаратә ҩаӡара змоу, 
Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵарала даҽакы азԥхьагәаҭамзар.

Иқәыргылоу акандидатцәа зегьы ирыхәаԥшуеит ААР 
Аинститут аҭҵаарадырратә усзуҩцәа рзеиԥш еизара (аконфе-
ренциа) аҟны. Азеиԥш еизара (аконференциа) азинмч амоуп 
аҭҵаа радырратә усзуҩцәа (аконференциа аделегатцәа) сиала 
реилазаарахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) еиҵамкәа иа-
лахәызар. Азеиԥш еизара иалахәу ицәырҵуа акандидатурақәа 
рзы ргәаанагара рҳәоит. Акандидатцәа рықәыргылара мҩаԥы-
суеит маӡалатәи бжьыҭирала. Абжьыҭира алҵшәақәа аарыцҳа-
уеит ААР апрезидиум ахь, ААР апрезидиум аҿы алхрақәа ҟа-
лаанӡа хәымш шыбжьоу.

ААР Аинститут аҭҵаарадырратә усзуҩцәа рколлектив  
азеиԥш еизараҿы абжьқәа реиҳарак зауз ААР Аинститут ади-
ректор иҭыԥ ахь акандидат ихьӡ ААР апрезидиум ахь инашьҭ-
хоит. ААР Апрезидиум ашәҟәы дҭанаҩуеит дшақәшаҳаҭу ала 
ашәҟәы зҩыз акандидат.

ААР Аинститут адиректор иалхрақәа мҩаԥыргоит ААР 
апрезидиум алахәылацәа рахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) 
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ыҟазар. Далхуп ҳәа дыԥхьаӡахоит зыбжьы зҭииз рахьтә аб-
жьқәа реиҳарак зауз. «Идгылази» «иҿагылази» абжьқәа еиҟа-
рахар, Аинститут азеиԥш еизара (аконференциа) аҟны аканди-
дат ҩынтәны иқәыргылара ҟалом.

ААР Аинститут адиректор далнахуеит ААР апрезидиум 
маӡалатәи бжьыҭирала, дагьышьақәнарӷәӷәоит ААР азеиԥш 
еизара хәышықәса ҿҳәарас иҭаны.

ААР Аинститут адиректор ишьақәырӷәӷәара мҩаԥгахоит 
ААР азеиԥш еизараҿы иаарту бжьыҭирала, ААР алахәылацәа 
рзеиԥш хыԥхьаӡарахьтә хыџьара ишаны ҩ-хәҭак (2/3) иреи-
ҵамкәа иҟазар. Ақәҵара рыдыркылоит абжьыҭира зхы алазы-
рхәыз рхыԥхьаӡарахьтә абжьқәа реиҳарала.

ААР апрезидиум аҟны адиректор дырзалымхызар, мам-
заргьы ААР апрезидиум иалнахыз акандидат ААР азеиԥш 
еизараҿы дшьақәырӷәӷәамхар, ААР апрезидиум далнахуеит 
адиректор инапынҵақәа аамҭала иназыгӡо, аха фымз иреиҳам-
кәа. ААР Аинститут адиректор инапынҵақәа рынагӡаҩыс еиҭа 
иқәыргылара ауам изымцаз икандидатура.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа цәырҵыр (Аԥсны Аҳәынҭқарра 
азакәанԥҵара, ААР Аԥҟаԥҵәа, Аинститут Аԥҟаԥҵәа ирҿагыло 
уск ҟаиҵазар), ААР азеиԥш еизара, ААР апрезидиум ажәала-
галала, иҿҳәара нҵәаанӡа имаҵзура аҟынтә ихы дақәиҭтәхар 
ауеит ААР Аинститут адиректор.

ААР Аинститут адиректор иалхшьа шьақәнарӷәӷәоит 
ААР апрезидиум, иагьҳәаақәырҵоит абри Аԥҟаԥҵәеи ААР 
анапаҵаҟа иҟоу аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа рдиректорцәа 
ралхрақәа рзы аԥҟареи рыла.

10.4. ААР аҭҵаарадырратә еиҿкаарақәа реилазаареи русу-
реи рҷыдарақәа, ААР Аинститут адиректор, уи ихаҭыԥуаа, 
аҵарауаа-маӡаныҟәгаҩцәа, ААР Аинститут аҵаратә хеилак 
рнапынҵақәа, рзинмчқәа, иара убас ААР Аинститут аҭҵаара-
дырратә усзуҩцәа рнапынҵақәа, рзинқәа ҳәаақәнаҵоит ААР 
Аинститут аԥҟаԥҵәа.

10.5. ААР Аԥҟаԥҵәа ашьаҭала еиқәыршәоу ААР Аин-
ститут аԥҟаԥҵәа аднакылоит ААР Аинститут аколлектив  
рзеиԥш еизараҟны зхы алазырхәыз реиҳараҩык рыбжьыҭира-
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ла, иагьышьақәнарӷәӷәоит ААР апрезидиум. ААР Аинститут 
аԥҟаԥҵәа ашәҟәы иҭарыҩуеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиустициа 
аминистрраҿы.

11. ААР аҭҵаарадырра-цхыраагӡатә, асоциалтә уҳәа 
егьырҭ аиҿкаарақәа

11.1. Аҭҵаарадырратә усура аиӷьтәреи агәацԥыҳәара аҭа-
реи рзы, ААР анапаҵаҟа иҟоу амазара феидала ахархәаразы, 
иаԥҵахар ауеит анхамҩатә еилазаарақәа.

11.2. ААР анапаҵаҟа иҟоу аҭҵаарадырратә маҵзура аиҿкаа-
рақәа иреиуоуп аконструктортә, апроект биуроқәа, анаплакқәа, 
аҭҵаарадырратә ус амаҵзура иамадоу адәныҟа-економикатә 
уҳәа егьырҭ аиҿкаарақәа.

11.3. ААР анапаҵаҟа иҟоу асоциалтә усхк аиҿкаарақәа иреи-
уоуп: ахәышәтәырҭақәа, аполиклиникақәа, асанаториақәа, 
аԥсшьарҭа ҩнқәа, абазақәа, апансионатқәа, асасааирҭақәа, 
азеиԥш нхарҭақәа, аҵарауаа рыҩнқәа, аветеранцәа рыҩнқәа, 
ахәыҷбаҳчақәа, аԥхынтәи арзҩыдаратә лагерқәа, анхарҭа-ком-
муналтә усхкқәа уҳәа асоциалтә ҟазшьа змоу амаҵзурақәа 
еиҿызкаауа егьырҭ аиҿкаарақәа.

11.4. ААР иаҵанакуа аҭҵаарадырратә маҵзуреи асоциалтә 
усхки реиҿкаарақәа (аҭыжьырҭақәа, аполиграфиатә, шәҟәыла 
ахәаахәҭратә еиҿкаарақәа, атранспорттә, арҽеиратә уҳәа егьы-
рҭгьы) ииуристтә хаҿқәоуп. Урҭ аԥҵахоит Аԥсны Аҳәынҭқар-
ра азакәанԥҵареи абри Аԥҟаԥҵәеи иазԥхьагәарҭо аԥҟарала, 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ақәыршаҳаҭны.

11.5. ААР иаҵанакуа аҭҵаарадырратә маҵзуреи асоциалтә 
усхки реиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа ААР апрезидент амаҵзура 
иахаиргылоит, ААР апрезидиум ақәыршаҳаҭны. ААР апрези-
диум ахәаԥшуеит урҭ акандидатурақәа, иагьышьақәнарӷәӷәо-
ит абжьыҭира зхы алазырхәыз реиҳараҩык рақәшаҳаҭхарала.

11.6. ААР анапаҵаҟа иҟоу ацхыраагӡатә, асоциалтә еиҿкаа-
рақәа реилазаареи русуреи рҷыдарақәа арбоуп ААР Аԥҟаԥҵәа 
ашьаҭала аус зыдулоу, Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
ишьақәнаргыло аԥҟарала ААР апрезидиум ишьақәнарӷәӷәо 
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дара рыԥҟаԥҵәақәа рыла. ААР анапаҵаҟа иҟоу аиҿкаарақәа 
рыԥҟаԥҵәақәа Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиустициа аминистрраҿы 
ашәҟәы иҭаргалоит.

12. ААР аиҭакреи аԥыхреи

12.1. Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аиҭакра, мамзар-
гьы аԥыхра алыршахоит Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара 
инақәыршәаны, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иӡбамҭала.
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1. Общие положения

1.1. Государственное научное учреждение «Академия наук 
Абхазии» (далее – АНА) создано в соответствии с Поста-
новлением Верховного Совета Республики Абхазия «Об об-
разовании Академии наук Республики Абхазия» № 83-с от 12 
декабря 1993 года, Указом Президента Республики Абхазия 
УП-25 от 26 марта 1997 года «О мерах по реализации Поста-
новления Верховного Совета Республики Абхазия “Об об-
разовании Академии наук Республики Абхазия”», решением 
Учредительного собрания от 30 октября 1997 года, как выс-
шее самоуправляемое государственное научное учреждение 
Республики Абхазия.

1.2. Учредителем АНА является Республика Абхазия в лице 
Президента Республики Абхазия.

1.3. Полное наименование АНА:
– на абхазском языке: Ащъын06арратъ 07аарадырратъ 

еиҿкаара «А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа»;
– на русском языке: Государственное научное учрежде-

ние «Академия наук Абхазии»;
– на английском языке: State Scientific Institution «Academy 

of Sciences of Аbkhazia».
1.4. Сокращенное наименование АНА:
– на абхазском языке: «А8сны А07аарадырра6ъа рака-

демиа»;
–  на русском языке: «Академия наук Абхазии»;
–  на английском языке: «The Academy of Sciences of 

Аbkhazia».
1.5. АНА является юридическим лицом – государственной 

некоммерческой самоуправляемой организацией. Имеет само-
стоятельные балансы, лицевые счета в Управлении казначей-
ства Министерства финансов Республики Абхазия в соответ-
ствии с законодательством Республики Абхазия. 

АНА имеет печать с изображением Государственного герба 
Республики Абхазия и обозначением своего полного наиме-
нования, штампы и бланки со своим наименованием и други-
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ми реквизитами юридического лица, а также товарные знаки, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Абхазия.

1.6. АНА руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Республики Абхазия, Законом Республики Абхазия «О 
науке и государственной научно-технической политике» и 
иными нормативными правовыми актами Республики Абха-
зия, а также настоящим Уставом.

1.7. АНА осуществляет свою деятельность в целях обеспе-
чения преемственности и координации фундаментальных и 
поисковых научных исследований, проводимых по важней-
шим направлениям общественных, гуманитарных, естествен-
ных, технических, медицинских, сельскохозяйственных наук; 
экспертного научного обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти, научно-методического обеспечения на-
учной и научно-технической деятельности научных и образо-
вательных организаций. 

1.8. АНА для достижения целей своей деятельности при-
обретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
судах в соответствии с действующим законодательством Ре-
спублики Абхазия.

1.9. Кабинет Министров Республики Абхазия осуществля-
ет следующие функции и полномочия, связанные с деятельно-
стью АНА:

– формирует и реализует единую государственную науч-
но-техническую политику, подготовленную с учетом 
предложений АНА;

– утверждает государственные научные и научно-техни-
ческие программы и проекты по приоритетным направ-
лениям развития науки и техники; 

– утверждает реестр государственного имущества, пере-
данного АНА; 

– осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственных научных и научно-технических про-
грамм в полном объеме.
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1.10. АНА отвечает по своим обязательствам денежными 
средствами, находящимися в ее распоряжении. Субсидиарную 
ответственность по обязательствам АНА несет Кабинет Ми-
нистров Республики Абхазия. 

1.11. В состав АНА могут быть включены как научно-иссле-
довательские институты, научные и научно-технологические 
центры, так и организации общеакадемического, научно-об-
разовательного, научно-производственного, научно-вспомога-
тельного характера.

АНА наделена правом управления своей деятельностью, 
правом владения, пользования и распоряжения передавае-
мым ей имуществом, находящимся в республиканской соб-
ственности, в соответствии с законодательством Республи-
ки Абхазия, в том числе Законом «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» и настоящим Уставом, 
а также правом на создание, реорганизацию, ликвидацию 
входящих в состав АНА организаций (включая научные 
учреждения, организации научного обслуживания и со-
циальной сферы), закрепления за ними по согласованию 
с Кабинетом Министров Республики Абхазия имущества, 
включенного в реестр государственного имущества, пере-
даваемого АНА, а также правом на утверждение уставов, 
входящих в ее состав научных учреждений и на избрание 
их руководителей.

Перечень входящих в состав АНА научных учреждений, 
организаций научного обслуживания и социальной сферы 
предусмотрен приложением №1 к настоящему Уставу. 

1.12. Финансовое обеспечение деятельности АНА осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета и иных, не 
запрещенных источников, в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия. 

1.13. Устав АНА принимается на общем собрании АНА, 
утверждается Президентом Республики Абхазия и регистри-
руется в Министерстве юстиции Республики Абхазия. Прези-
дент АНА избирается на общем собрании АНА и утверждает-
ся Президентом Республики Абхазия.
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1.14. АНА ежегодно представляет Президенту Республики 
Абхазия и Кабинету Министров Республики Абхазия:

– доклады о результатах исследований в области фунда-
ментальных и прикладных наук и о важнейших научных 
достижениях, полученных научными учреждениями;

– отчеты о научно-организационной и финансово-хозяй-
ственной деятельности;

– предложения по приоритетным направлениям развития 
фундаментальных и прикладных наук.

1.15. Главными печатными периодическими изданиями 
АНА являются: «Вестник Академии наук Абхазии» и «Бюл-
летень Академии наук Абхазии». Официальный сайт АНА 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет – 
http://www.anra.info.

1.16. Юридический адрес АНА: 384900, Республика Абха-
зия, г. Сухум, ул. акад. Н.Я. Марра, д. 9.

2. Цели, предмет деятельности и основные задачи АНА

2.1. Основной целью деятельности АНА является органи-
зация и проведение в Республике Абхазия научных исследо-
ваний, направленных на получение новых знаний о законах 
развития природы, общества, человека и способствующих 
технологическому, экономическому, социальному и культур-
ному развитию Республики Абхазия. В своей деятельности 
АНА руководствуется следующими целями:

– всемерное содействие развитию науки в Республике 
Абхазия и организация научной деятельности;

– укрепление связей между наукой и образованием, со-
действие образовательной деятельности;

– укрепление связей между наукой и производством, со-
действие экономическому развитию Республики Абха-
зия;

– повышение общественного престижа научной деятель-
ности, статуса и социальной защищенности работников 
науки.
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2.2. Предметом деятельности и основными задачами АНА 
являются:

– проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по важнейшим проблемам гуманитар-
ных, общественных и естественных наук; 

– разработка прогнозов развития экономики Республики 
Абхазия на основе научных достижений;

– определение места и роли Республики Абхазия на рын-
ке наукоемкой продукции;

– управление интеллектуальной собственностью в Ре-
спублике Абхазия;

– участие в разработке и реализации государственной на-
учно-технической политики, экспертиза крупных науч-
но-технических программ и проектов;

– участие в разработке и реализации природоохранной 
политики на территории Республики Абхазия и за ее 
рубежами;

– организация выборов действительных членов (акаде-
миков) и членов-корреспондентов АНА, присвоение 
титулов почетного академика АНА, иностранного чле-
на АНА, почетного доктора АНА и профессора АНА;

– подготовка научных кадров высшей квалификации (в 
том числе в аспирантуре и докторантуре) в научных уч-
реждениях АНА;

– реализация мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку талантливых исследователей, содействие 
творческому росту молодых ученых;

– интеграция академической и вузовской науки, участие 
научных учреждений АНА в подготовке и переподго-
товке специалистов с высшим образованием;

– расширение связей между наукой и производством, 
участие в инновационной деятельности, в реализации 
достижений науки и техники;

– организация и проведение экспедиций, полевых иссле-
дований по различным направлениям науки;

– хранение и изучение архивных документов и фондов, 
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хранение, изучение и публичное представление музей-
ных предметов и музейных коллекций, находящихся на 
хранении в фондах АНА;

– развитие международного научного сотрудничества, 
участие в международных программах и проектах, осу-
ществление внешнеэкономической деятельности, в со-
ответствии с законодательством Республики Абхазия и 
международными договорами Республики Абхазия;

– участие в популяризации и пропаганде науки, научных 
знаний и научно-технических достижений.

2.3. Для решения указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
Устава целей, предмета и задач АНА определяет и утверждает 
основные направления научных исследований по обществен-
ным, гуманитарным, естественным, техническим, биологиче-
ским, медицинским, сельскохозяйственным наукам и коорди-
нирует их выполнение в организациях, входящих в ее состав.

2.4. АНА представляет ученых Абхазии в международных 
научных союзах и в их руководящих органах, участвует в дру-
гих международных организациях, заключает соглашения о 
научном сотрудничестве с другими исследовательскими орга-
низациями зарубежных стран, создает для этих целей в составе 
АНА национальные комитеты, международные исследователь-
ские центры, проводит совместные работы с международными 
научными организациями, проводит научные конгрессы, кон-
ференции, симпозиумы, семинары и совещания, в том числе 
международные, участвует в международных выставках и др.

2.5. АНА осуществляет издательскую деятельность, в том 
числе:

– учреждает издательства, издает научные монографии, 
труды научных учреждений АНА и иные издания;

– учреждает и издает научные и научно-популярные жур-
налы АНА, в которых публикуются результаты научных 
исследований ученых АНА, других научных организаций 
и вузов Республики Абхазия, а также зарубежных ученых.

2.6. АНА участвует в экспертизе учебников и иной учебной 
литературы.
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2.7. АНА осуществляет информационное обеспечение на-
учных исследований, в том числе:

– обеспечивает деятельность научных библиотек, музеев, 
архивов, входящих в состав АНА;

– участвует в создании и развитии на территории Респу-
блики Абхазия научно-информационных сетей, баз и 
банков данных;

– организует выставки научных и научно-технических 
достижений.

2.8. АНА обеспечивает централизованное приобретение за 
рубежом научных приборов, оборудования, научной литерату-
ры, ремонт и модернизацию технических средств исследова-
ний и центров коллективного пользования. 

2.9. АНА обеспечивает, в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия, выполнение в АНА требований по защи-
те государственной тайны, служебной и коммерческой тайн, 
охране объектов интеллектуальной собственности.

2.10. АНА осуществляет деятельность по обеспечению со-
циальной защищенности работников АНА, участвует в раз-
работке, заключении и выполнении отраслевого (тарифного) 
соглашения в качестве представителя работодателя.

2.11. АНА, в пределах своей компетенции, увековечивает 
память о выдающихся ученых – членах АНА, учреждает, при-
суждает и награждает медали, премии и грамоты за выдающи-
еся научные и научно-технические достижения, в том числе 
медали и премии имени выдающихся ученых Абхазии.

АНА учреждает и присуждает специальные звания абхаз-
ским и иностранным ученым, медали, премии и грамоты для 
молодых ученых и для студентов высших учебных заведений 
Республики Абхазия, награждает работников АНА ведом-
ственными наградами.

2.12. АНА, в соответствии с законодательством Республи-
ки Абхазия, вправе вступать в ассоциации и союзы, высту-
пать учредителем или соучредителем организаций, служащих 
уставным целям и задачам АНА.
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3. Права и обязанности АНА

3.1. Для достижения целей деятельности, решения ос-
новных задач и осуществления функций в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Абхазия, АНА имеет 
право:

– принимать участие в формировании государственной 
научно-технической политики, разработке и согласова-
нии программы фундаментальных научных исследова-
ний в Республике Абхазия на долгосрочный период;

– участвовать в координации и проведении фундамен-
тальных и поисковых научных исследований в соот-
ветствующих отраслях науки и техники, осуществлять 
научно-методическое обеспечение реализации отрасле-
вых государственных программ;

– координировать свою деятельность в области науч-
но-исследовательской деятельности с Абхазским госу-
дарственным университетом и другими государствен-
ными научными и образовательными учреждениями;

– осуществлять мониторинг и оценку результатов дея-
тельности государственных научных организаций, не-
зависимо от их ведомственной принадлежности;

– создавать, реорганизовывать и ликвидировать входя-
щие в состав АНА научные организации, организации 
научного обслуживания и социальной сферы по согла-
сованию с Кабинетом Министров Республики Абхазия;

– взаимодействовать с другими организациями, в том 
числе иностранными, в целях совместного проведения 
и координации исследований и разработок;

– организовать аспирантуру и докторантуру; 
– создавать советы по защите кандидатских и докторских 

диссертаций в научно-исследовательских институтах 
по гуманитарным и естественным специальностям, 
входящих в состав АНА;

– вступать в ассоциации и союзы в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Абхазия;
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– участвовать в инновационной деятельности, в реали-
зации государственной политики в области создания и 
вовлечения в хозяйственный оборот результатов интел-
лектуальной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Республики Абхазия;

– разрабатывать и представлять, в установленном законо-
дательством Республики Абхазия порядке, предложения 
по необходимым объемам финансирования своей дея-
тельности за счет средств республиканского бюджета;

– для решения задач, предусмотренных настоящим Уста-
вом и в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия, осуществлять приносящую доход деятель-
ность; внебюджетные средства, полученные от разре-
шенной, приносящей доход деятельности, после упла-
ты налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
остаются в распоряжении АНА и используются для 
обеспечения функционирования АНА в соответствии 
с ее уставными целями и задачами, развития матери-
ально-технической базы, осуществления научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности;

– разрабатывать и утверждать, в установленном зако-
нодательством Республики Абхазия порядке, штатное 
расписание АНА и входящих в ее состав организаций;

– получать часть дохода от разрешенной деятельности 
входящих в состав АНА организаций для формирова-
ния фонда развития науки АНА, социальных и иных 
нужд АНА, в порядке и размерах, установленных пре-
зидиумом АНА;

– в исключительных случаях перераспределять, по со-
гласованию с Министерством финансов Республики 
Абхазия, денежные средства между статьями расходов 
сметы АНА;

– принимать денежные и иные пожертвования от физи-
ческих и юридических лиц при условии соответствия 
цели пожертвования целям деятельности, основным за-
дачам и функциям АНА; 
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– получать гранты от Кабинета Министров Республики 
Абхазия, физических и юридических лиц, в том числе 
от иностранных физических и юридических лиц, а так-
же международных организаций, получивших право на 
предоставление грантов на территории Республики Аб-
хазия, в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия и настоящим Уставом на условиях, предусмо-
тренных грантодателями;

– привлекать членов АНА и ведущих ученых для осу-
ществления экспертной деятельности АНА, а также 
для осуществления иной деятельности, направленной 
на достижение целей деятельности, решение основных 
задач и функций АНА;

– осуществлять различные виды научных экспертиз, в 
том числе проектов, программ, документов, результа-
тов научной деятельности, научных и (или) научно-тех-
нических результатов, созданных за счет средств респу-
бликанского бюджета, нормативных правовых актов в 
сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, охраны интеллектуальной собственно-
сти, а также экологии, охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов;

– учреждать медали и премии АНА, награждать грамота-
ми за выдающиеся научные и научно-технические до-
стижения; 

– организовывать и проводить научные экспедиции, по-
левые исследования по различным направлениям нау-
ки;

– осуществлять проведение церемониальных мероприя-
тий;

– осуществлять редакционно-издательскую деятель-
ность, издавать научную литературу и иную, незапре-
щенную законодательством Республики Абхазия, лите-
ратуру;

– осуществлять функции заказчика на капитальное стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт иму-
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щественного комплекса АНА в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия. 

3.2. Для достижения целей деятельности, решения основ-
ных задач и осуществления функций АНА в своей деятельно-
сти обязана:

– руководствоваться Конституцией Республики Абхазия, 
соблюдать требования, установленные законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики Абха-
зия, в том числе о защите государственной, служебной, 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а так-
же иных сведений, доступ к которым ограничен, в соот-
ветствии с законодательством Республики Абхазия;

– обеспечивать высокий уровень научных исследований 
и разработок и активно содействовать их широкому 
применению;

– обеспечивать целевое использование выделяемых АНА 
финансовых средств;

– обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества, переданного АНА;

– обеспечивать учет, правовую охрану и защиту интел-
лектуальных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, принадлежащие АНА;

– обеспечивать своих работников безопасными услови-
ями труда и нести ответственность в установленном 
порядке за вред, причиненный работнику увечьем, про-
фессиональным заболеванием либо иным поврежде-
нием здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

– оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Республики Абха-
зия;

– выполнять требования законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, правил техники безопасности, пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья сотрудников; 
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– представлять статистическую отчетность, отчеты и 
иную информацию о своей деятельности органам го-
сударственной власти Республики Абхазия (в том чис-
ле органам государственной статистики, налоговым и 
иным органам) в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Абхазия;

– предоставлять сведения об имуществе АНА в орган 
исполнительной власти, осуществляющий ведение ре-
естра госимущества, для внесения соответствующих 
сведений в реестр государственного имущества в по-
рядке, установленном законодательством Республики 
Абхазия;

– соблюдать установленные требования к организации 
делопроизводства, составлению, исполнению и хране-
нию образующихся в результате деятельности АНА до-
кументов;

– создавать архивы для хранения, комплектования, учета 
и использования образовавшихся в процессе деятель-
ности АНА архивных документов;

– выполнять иные обязанности, в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

3.3. АНА хранит рукописи ученых, деятелей литературы, 
культуры и искусства, другие материалы, представляющие исто-
рическую ценность, а также архивные материалы АНА и входя-
щих в ее состав организаций в архиве АНА, в архивах ее науч-
ных организаций и в библиотеке АНА. Организация хранения, 
комплектования, учета и использования документов в архиве 
АНА, в архивах ее научных организаций и в библиотеке АНА 
осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными 
специально уполномоченным органом исполнительной власти.

3.4. АНА осуществляет техническое и хозяйственное обслу-
живание объектов недвижимости, закрепленных на праве опе-
ративного управления и (или) хозяйственного ведения за АНА.

3.5. АНА несет ответственность за:
– нарушение нормативных правовых актов Республики 

Абхазия;
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– нарушение договорных, расчетных и налоговых обяза-
тельств и иных правил хозяйственной деятельности;

– нарушение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний по защите здоровья работников;

– нецелевое использование бюджетных средств;
– незаконное получение, нецелевое использование вне-

бюджетных средств; 
– ненадлежащее проведение мобилизационных, антитер-

рористических мероприятий, а также мероприятий по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

– необеспечение сохранности документов (учетных, 
управленческих, финансово-хозяйственных, трудовых 
и др.);

– недостоверность бухгалтерского учета и статистиче-
ской отчетности;

– необеспечение конфиденциальности персональных 
данных, полученных в процессе осуществления своей 
деятельности.

4. Имущество и финансирование АНА 

4.1. К имуществу АНА и входящих в ее состав организа-
ций относятся: земли (находящиеся в пользовании), здания, 
сооружения, оборудование, приборы, транспортные средства 
(в том числе морские), средства связи и другое имущество, 
обеспечивающее деятельность и развитие АНА и входящих в 
ее состав организаций и социальные потребности работников 
АНА (жилой фонд, иное имущество организаций социальной 
инфраструктуры АНА).

Полученное в форме дара, пожертвования или по завеща-
нию имущество АНА используется ею в соответствии с зако-
нодательством Республики Абхазия, исходя из целей и задач 
АНА, определенных настоящим Уставом.

4.2. АНА, в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия, может распоряжаться правами на объекты интеллек-
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туальной собственности и другие результаты научно-техни-
ческой деятельности, полученные за счет средств бюджета в 
организациях, входящих в состав АНА.

АНА вправе вносить в уставный капитал учреждаемых ею, 
в соответствии с настоящим Уставом, организаций, результа-
ты интеллектуальной деятельности, в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

4.3. Организации, входящие в состав АНА, владеют, поль-
зуются и распоряжаются государственным имуществом, за-
крепляемым за ними АНА и передаваемым им в оперативное 
управление или в хозяйственное ведение, в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, настоящим Уставом 
и уставами этих организаций. Реестр государственного иму-
щества, передаваемого указанным организациям в оператив-
ное управление или в хозяйственное ведение, утверждается 
АНА. 

4.4. Организации, входящие в состав АНА, для решения 
задач, предусмотренных настоящим Уставом и уставами этих 
организаций, вправе, в соответствии с законодательством Ре-
спублики Абхазия, осуществлять приносящую доход деятель-
ность. Доходы АНА и входящих в ее состав организаций, по-
лученные от разрешенной их уставами деятельности, и иму-
щество, приобретенное этими организациями за счет таких 
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение указан-
ных организаций и используются для достижения их целей и 
задач, предусмотренных уставами этих организаций, в поряд-
ке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Льготы по уплате налогов АНА и входящих в ее состав ор-
ганизаций предоставляются, в соответствии с законодатель-
ством Республики Абхазия. 

4.5. АНА и входящие в ее состав организации, в соответ-
ствии с Законом Республики Абхазия «О науке и государствен-
ной научно-технической политике», имеют право сдавать в 
аренду без права выкупа имущество, временно неиспользуе-
мое указанными организациями, на основании решения пре-
зидиума АНА, согласованного с Кабинетом Министров Ре-
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спублики Абхазия. Договор аренды заключается в порядке, 
установленном законодательством Республики Абхазия.

4.6. Доходы от сдачи в аренду имущества учреждений АНА 
в полном объеме учитываются в доходах республиканского 
бюджета и используются указанными организациями в каче-
стве источника дополнительного бюджетного финансирова-
ния содержания и развития их материально-технической базы.

4.7. Земельные участки предоставляются АНА и входящим 
в ее состав организациям в безвозмездное, бессрочное пользо-
вание в порядке, определяемом законодательством Республи-
ки Абхазия. Недвижимое имущество передается АНА Каби-
нетом Министров Республики Абхазия. АНА в свою очередь 
передает входящим в ее состав организациям недвижимое 
имущество, по согласованию с Кабинетом Министров Респу-
блики Абхазия в порядке, определяемом законодательством 
Республики Абхазия. 

Прекращение права пользования имуществом, переданным 
Кабинетом Министров Республики Абхазия, осуществляется 
в соответствии с законодательством Республики Абхазия и по 
согласованию с президиумом АНА.

4.8. Источниками финансового обеспечения деятельности 
АНА и входящих в ее состав организаций являются:

– средства республиканского бюджета;
– инвестиции и гранты в целях поддержки и развития на-

учной, производственной и социальной инфраструкту-
ры;

– средства, получаемые от общественных и частных фон-
дов, в том числе международных;

– средства, получаемые от выполнения договоров, согла-
шений, контрактов с юридическими и физическими ли-
цами в Республике Абхазия и в других государствах;

– средства, получаемые от использования имущества и 
имущественных прав;

– добровольные пожертвования со стороны различных 
организаций (в том числе зарубежных) и отдельных 
лиц;
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– иные средства, поступающие в АНА и входящие в ее 
состав организации от осуществляемых ими видов де-
ятельности, предусмотренных настоящим Уставом и 
уставами этих организаций.

4.9. АНА, в соответствии с Законом Республики Абхазия 
«О науке и государственной научно-технической политике», 
является получателем и распорядителем средств республи-
канского бюджета, в том числе средств, предназначенных для 
финансирования деятельности входящих в ее состав организа-
ций (включая организации научного обслуживания и органи-
зации социальной сферы).

Государственные инвестиции в целях поддержки и разви-
тия научной, производственной и социальной инфраструкту-
ры АНА (капитальные вложения) могут осуществляться от-
дельно Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

4.10. Средства республиканского бюджета на реализацию 
программы научных исследований выделяются АНА, в соот-
ветствии с законодательством Республики Абхазия, в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
При этом объем финансирования научных исследований АНА 
и входящих в ее состав организаций устанавливается, в соот-
ветствии с приходящимся на них объемом работ по программе 
научных исследований АНА, утверждаемой Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия.

4.11. АНА и входящие в ее состав организации в установ-
ленном порядке осуществляют централизованные закупки на-
учных приборов и оборудования за счет средств, выделяемых 
из республиканского бюджета, а также иных источников и ви-
дов деятельности АНА и входящих в ее состав организаций, 
не запрещенных законодательством Республики Абхазия.

4.12. В пределах полученного годового финансирования 
АНА самостоятельно определяет численность работников и 
систему оплаты труда в АНА и во входящих в ее состав ор-
ганизациях, а также основные направления расходования по-
лученных средств, в соответствии с законодательством Респу-
блики Абхазия и настоящим Уставом.
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4.13. АНА имеет право в установленном порядке использо-
вать средства от приносящей доход деятельности на создание 
системы дополнительной оплаты труда работников АНА и ре-
шение научных и социальных вопросов.

4.14. АНА ведет бухгалтерский учет, составляет и представ-
ляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Республики Абхазия.

4.15. АНА обязана ежегодно составлять годовой отчет, ко-
торый включает в себя:

– отчет о деятельности АНА, включая отчеты о выполне-
нии государственного задания;

– годовую бухгалтерскую отчетность;
– консолидированную финансовую отчетность.

4.16. В состав годовой бухгалтерской отчетности АНА, 
наряду с отчетностью, установленной законодательством Ре-
спублики Абхазия о бухгалтерском учете, включается состав-
ленный по формам, установленным Министерством финансов 
Республики Абхазия, отчет об использовании средств, полу-
ченных из республиканского бюджета.

Консолидированная финансовая отчетность АНА включа-
ет соответствующие показатели АНА и входящих в ее состав 
организаций.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности АНА и 
входящих в ее состав организаций осуществляется, в соответ-
ствии с законодательством Республики Абхазия.

5. Структура и органы управления АНА

5.1. АНА состоит из: президиума АНА, аппарата президи-
ума АНА, отделений, научных, научно-технологических орга-
низаций, научно-вспомогательных, социальных и других уч-
реждений. К структуре АНА относятся также научно-иссле-
довательские и научно-технические центры, фонд развития 
науки, кафедры, научная библиотека, архив, музей. 

5.2. Органами управления АНА являются:
– общее собрание АНА;
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– президиум АНА;
– президент АНА.

5.3. Отделения АНА:
– отделение гуманитарных, социальных и общественных 

наук;
– отделение физико-математических и технических наук;
– отделение медико-биологических, сельскохозяйствен-

ных наук и наук о Земле.
5.4. Академиками-секретарями отделений АНА могут быть 

академики и члены-корреспонденты АНА, избираемые об-
щим собранием АНА по представлению президиума АНА.

В случае досрочной отставки действующего академика-се-
кретаря отделения АНА, президиум АНА имеет право назна-
чить исполняющего обязанности академика-секретаря отделе-
ния АНА до выборов на внеочередном общем собрании АНА. 

5.5. Порядок и формы управления АНА определяются за-
конодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом.

6. Общее собрание АНА

6.1. Высшим органом коллегиального управления АНА яв-
ляется общее собрание АНА.

6.2. Членами общего собрания АНА являются: президент 
АНА, члены президиума АНА, действительные члены (акаде-
мики) АНА и члены-корреспонденты АНА, а также делеги-
рованные представители из числа руководителей входящих в 
состав АНА научных учреждений и заместителей руководите-
лей входящих в состав АНА научных учреждений по научной 
работе.

Общее собрание АНА является правомочным, а его реше-
ние принятым, если на нем присутствует не менее двух тре-
тьих списочного состава членов общего собрания АНА. Ре-
шения принимаются тайным или открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на общем собрании 
членов общего собрания АНА. Все персональные вопросы 
(выборы президента АНА, вице-президента АНА, академи-
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ка-секретаря АНА, выборы членов АНА и т.д.) решаются на 
общем собрании тайным голосованием членов АНА. 

6.3. Члены АНА и делегированные представители на общее 
собрание АНА обязаны принимать участие в работе общего 
собрания АНА. 

Почетные и иностранные члены АНА принимают участие 
в работе общего собрания АНА с правом совещательного го-
лоса.

Делегированные члены общего собрания АНА принимают 
участие в работе общего собрания АНА с правом решающего 
голоса (за исключением выборов действительных членов (ака-
демиков) и членов-корреспондентов АНА).

6.4. Общее собрание АНА:
– по представлению президента АНА принимает Устав 

АНА, а также изменения, которые вносятся в Устав;
– утверждает положения о выборах членов президиума 

АНА, президента АНА, вице-президента АНА, акаде-
мика-секретаря АНА, заместителя президента АНА, 
академиков-секретарей отделений АНА, действитель-
ных членов (академиков) АНА, членов-корреспонден-
тов АНА и директоров научных учреждений, входящих 
в состав АНА, а также изменения, вносимые в них;

– избирает президента АНА и представляет избранного 
президента АНА Президенту Республики Абхазия для 
утверждения в должности;

– избирает вице-президента АНА, академика-секретаря 
АНА, членов президиума АНА;

– избирает членов АНА и председателя комиссии по 
Уставу АНА и уставам входящих в состав АНА органи-
заций;

– избирает академиков-секретарей отделений АНА сро-
ком на пять лет;

– утверждает избранных президиумом АНА директоров 
научных учреждений АНА;

– утверждает основные направления научных исследова-
ний АНА;
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– утверждает отчетный доклад президиума АНА о науч-
ных достижениях АНА и научно-организационной ра-
боте президиума АНА в истекшем году; 

– заслушивает и обсуждает отчеты научных учреждений 
АНА, а также доклады отдельных ученых;

– утверждает положения об аспирантуре и докторантуре; 
– определяет направления и приоритеты плана бюджет-

ного финансирования АНА на следующий финансовый 
год;

– обсуждает научные и научно-организационные пробле-
мы.

6.5. Общее собрание АНА созывается по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год. Президиум АНА объявляет о 
дате проведения общего собрания АНА за пятнадцать дней до 
его созыва. В особых случаях президиум АНА вправе принять 
решение о созыве общего собрания АНА в недельный срок. 
Общее собрание АНА, по предложению президента АНА, 
тайным голосованием, при наличии не менее двух третьих 
голосов списочного состава, может принять постановление о 
досрочном прекращении деятельности президиума АНА или 
отдельных его членов и провести новые выборы на оставший-
ся срок. 

Общее собрание АНА тайным голосованием, при нали-
чии не менее двух третьих голосов списочного состава чле-
нов АНА, может принять постановление о досрочном пре-
кращении полномочий президента АНА, вице-президента 
АНА, академика-секретаря АНА, академиков-секретарей 
отделений АНА и директоров научных учреждений, входя-
щих в состав АНА, в случаях нарушения законодательства 
Республики Абхазия и невыполнения ими уставных обязан-
ностей. 

Вопросы для обсуждения на общем собрании АНА вносят-
ся в президиум АНА членами общего собрания АНА, учены-
ми советами научных учреждений АНА. Президиум АНА, с 
учетом внесенных предложений, формирует повестку заседа-
ния общего собрания АНА.
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7. Президиум АНА

7.1. Президиум АНА является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления АНА. Президиум АНА 
подотчетен общему собранию АНА. Президиум АНА до-
кладывает общему собранию АНА о важнейших решениях, 
принятых им в период между заседаниями общего собрания 
АНА.

Заседание президиума АНА правомочно, если на нем при-
сутствует большинство его членов. Решения принимаются 
тайным или открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов президиума АНА.

Количество членов президиума АНА должно быть нечет-
ным и не может быть менее одиннадцати человек.

7.2. Членами президиума АНА по должности являются: 
президент АНА, вице-президент АНА, академик-секретарь 
АНА, академики-секретари отделений АНА, заместитель пре-
зидента АНА. Другие члены президиума АНА избираются из 
числа действительных членов (академиков) АНА общим со-
бранием АНА – тайным голосованием большинством голосов 
присутствующих на общем собрании АНА, по представлению 
президента АНА – сроком на пять лет.

Порядок формирования президиума АНА регламентирует-
ся положением о выборах членов президиума АНА, утвержда-
емым общим собранием АНА.

7.3. Распределение обязанностей между вице-президентом 
АНА, академиком-секретарем АНА, другими членами прези-
диума АНА утверждается президиумом АНА, по представле-
нию президента АНА.

7.4. Исполнение отдельных полномочий президиума АНА 
может быть делегировано президенту АНА, вице-президенту 
АНА. 

7.5. По представлению президента АНА общее собрание 
АНА может досрочно освободить отдельных членов президи-
ума АНА. В этом случае (или в случае досрочного выбывания 
членов президиума АНА по иным причинам) общее собрание 
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АНА может избрать новых членов президиума АНА на остав-
шийся срок до очередных выборов президиума АНА.

7.6. Президиум АНА при переизбрании представляет об-
щему собранию АНА отчет о своей деятельности за прошед-
ший пятилетний период. При досрочном переизбрании всего 
состава президиума АНА отчет представляется за время дея-
тельности.

7.7. Президиум АНА:
– принимает постановления о созыве общего собрания 

АНА;
– предлагает общему собранию АНА для избрания кан-

дидатуры: президента АНА, вице-президента АНА, 
академика-секретаря АНА, академиков-секретарей от-
делений АНА, председателя комиссии по Уставу АНА и 
уставам научных учреждений, входящих в состав АНА;

– назначает исполняющих обязанности президента АНА, 
вице-президента АНА, академика-секретаря АНА, ака-
демиков-секретарей отделений АНА в случае их до-
срочной отставки или отсутствия их по уважительной 
причине сроком более трех месяцев; 

– избирает профессора АНА, почетного доктора АНА, 
почетного члена АНА, иностранного члена АНА; 

– разрабатывает предложения по принятию Устава АНА, 
внесению изменений в Устав АНА, на основании кото-
рых президент АНА представляет предложение обще-
му собранию АНА;

– утверждает уставы организаций, входящих в состав 
АНА, а также типовой устав научного учреждения;

– избирает директоров научных учреждений, входя-
щих в состав АНА, и, по представлению директоров, 
входящих в состав АНА научных учреждений АНА, 
утверждает заместителей директоров по научной рабо-
те;

– утверждает директоров организаций научного обслу-
живания и социальной сферы, представленных прези-
дентом АНА президиуму АНА;
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– заслушивает отчеты директоров научных учреждений 
АНА о научной и научно-организационной деятельно-
сти этих учреждений, а также научные доклады ученых; 

– принимает меры для использования результатов науч-
но-исследовательских работ АНА в целях социального, 
культурного, технологического, экономического разви-
тия Республики Абхазия;

– принимает положения о выборах членов президиума 
АНА, президента АНА, вице-президента АНА, акаде-
мика-секретаря АНА, заместителя президента АНА, 
академиков-секретарей отделений АНА, действитель-
ных членов (академиков) АНА, членов-корреспонден-
тов АНА и директоров научных учреждений, входящих 
в состав АНА, а также изменения, вносимые в них;

– принимает положение о порядке формирования общего 
собрания АНА;

– формирует и утверждает диссертационные советы;
– утверждает положение о диссертационных советах; 
– принимает положения об утверждении и легализации 

дипломов кандидата и доктора наук;
– принимает положения об аспирантуре и докторантуре; 
– утверждает сводный план научно-исследовательских 

работ всех научных учреждений, входящих в состав 
АНА; 

– утверждает, в установленном законодательством Ре-
спублики Абхазия порядке, штатные расписания АНА 
и организаций, входящих в состав АНА;

– утверждает ежегодный доклад о состоянии фундамен-
тальных и прикладных наук в Республике Абхазия и о 
важнейших научных результатах, полученных научны-
ми учреждениями Республики Абхазия;

– утверждает ежегодный отчет о своей научно-организа-
ционной и финансово-хозяйственной деятельности;

– составляет предложения о приоритетных направлениях 
развития фундаментальных наук, а также о направле-
ниях поисковых исследований;
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– утверждает основные принципы организации и дея-
тельности научных учреждений АНА, положения об 
изданиях АНА, изменения, вносимые в них;

– принимает, по согласованию с Кабинетом Министров 
Республики Абхазия, в установленном законодатель-
ством Республики Абхазия и настоящим Уставом по-
рядке, решения о создании, реорганизации и ликвида-
ции организаций, входящих в состав АНА, утверждает 
их уставы, закрепляет за ними имущество, включенное 
в утвержденный Кабинетом Министров Республики 
Абхазия реестр имущества, передаваемого АНА, кон-
тролирует эффективность использования имущества 
этими организациями;

– принимает решение по представлению директоров, вхо-
дящих в состав АНА организаций, о сдаче в аренду без 
права выкупа имущества, временно неиспользуемые 
АНА и входящими в состав АНА организациями, согла-
сованное с Кабинетом Министров Республики Абхазия; 

– определяет специализацию и основные направления 
работ вновь создаваемых научных и образовательных 
организаций, входящих в состав АНА;

– определяет распределение средств, выделяемых из 
бюджета, между научными учреждениями АНА по от-
раслям и направлениям наук в соответствии с програм-
мой научных исследований, утверждаемой Кабинетом 
Министров Республики Абхазия;

– разрабатывает и представляет предложения по финан-
сированию АНА и входящих в ее состав организаций 
на следующий год, в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Республики Абхазия;

– созывает научные симпозиумы (конференции, совеща-
ния), организует исследовательские экспедиции;

– утверждает кандидатуру заместителя президента АНА;
– руководит издательской деятельностью АНА, прини-

мает постановления об учреждении, приостановлении 
или прекращении изданий АНА, назначает главных ре-
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дакторов и утверждает составы редколлегий журналов, 
издаваемых под руководством президиума АНА;

– планирует и осуществляет международные связи АНА, 
научные связи АНА с международными научными ор-
ганизациями, академиями наук и другими научными 
учреждениями зарубежных стран;

– учреждает и присуждает за выдающиеся научные тру-
ды, открытия и изобретения медали и премии имени 
выдающихся ученых Абхазии, а также медали с преми-
ями для молодых ученых и студентов высших учебных 
заведений за лучшие научные работы;

– по представлению председателя комиссии по Уставу 
АНА и уставам входящих в состав АНА научных уч-
реждений, утверждает состав этой комиссии;

– осуществляет контроль за соблюдением настоящего 
Устава всеми организациями, входящими в состав АНА 
и их должностными лицами;

– контролирует выполнение в АНА обязательств по за-
щите государственной, служебной и коммерческой 
тайн, охране объектов интеллектуальной собственно-
сти, предусмотренных законодательством Республики 
Абхазия;

– обладает (до учреждения высшей аттестационной ко-
миссии) правом утверждения решений диссертаци-
онных советов и выдачи дипломов, подтверждающих 
присуждение предусмотренных государственной си-
стемой аттестации ученых степеней, а также легали-
зацией дипломов кандидата и доктора наук, выданных 
иностранными государствами; 

– принимает положения об утверждении и легализации 
дипломов кандидата и доктора наук, выданных ино-
странными государствами; 

– решает иные вопросы, отнесенные к его обязанностям 
и компетенции настоящим Уставом.

7.8. При президиуме АНА могут создаваться советы, коми-
теты, комиссии (в том числе ревизионная и жилищная комис-
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сии) и другие совещательные органы. Президиум АНА назна-
чает председателей советов, комитетов, комиссий и утвержда-
ет их составы.

7.9. В пределах своих полномочий президиум АНА прини-
мает постановления.

8. Президент АНА

8.1. Президент АНА является исполнительным органом 
управления АНА, высшим должностным лицом, который осу-
ществляет общее и оперативное руководство деятельностью 
АНА.

Президент АНА несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на АНА функций и задач.

8.2. Президент АНА в пределах своих полномочий, уста-
новленных законодательством Республики Абхазия и настоя-
щим Уставом, включая полномочия, делегированные ему пре-
зидиумом АНА:

– руководит текущей деятельностью АНА;
– без доверенности действует от имени АНА;
– представляет общему собранию АНА разработанный 

президиумом АНА Устав АНА и внесенные изменения 
в него;

– распоряжается имуществом, в том числе финансовыми 
средствами АНА;

– председательствует на заседаниях общего собрания и 
президиума АНА;

– обеспечивает открытие лицевых счетов в Управлении 
казначейства Министерства финансов Республики Аб-
хазия; 

– руководит деятельностью по разработке и реализации 
кадровой политики АНА;

– руководит аппаратом президиума АНА;
– представляет на утверждение президиума АНА штат-

ные расписания АНА и входящих в ее состав организа-
ций;
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– подписывает заключенные АНА договоры о научном 
сотрудничестве и другие соглашения;

– представляет общему собранию АНА предложения 
о досрочном прекращении деятельности президиума 
АНА или отдельных членов президиума АНА и об из-
брании новых членов; 

– представляет в президиум АНА кандидатуру замести-
теля президента АНА, определяет круг полномочий и 
направления его деятельности;

– заключает трудовые договоры с директорами организа-
ций, входящих в состав АНА;

– представляет в президиум АНА кандидатуры на долж-
ность руководителей организаций научного обслужива-
ния и социальной сферы АНА; 

– назначает на должности и освобождает от должностей 
работников аппарата президиума АНА, принимает к 
ним меры поощрения и дисциплинарной ответственно-
сти;

– награждает и поощряет работников АНА ведомствен-
ными наградами и денежными премиями;

– осуществляет другие функции, вытекающие из настоя-
щего Устава.

8.3. Президент АНА вправе делегировать отдельные свои 
полномочия вице-президенту АНА, академику-секретарю 
АНА, заместителю президента АНА, если такое делегирова-
ние допускается законодательством Республики Абхазия и на-
стоящим Уставом.

8.4. Президент АНА несет ответственность за свои дей-
ствия по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Абхазия.

8.5. Президент АНА, осуществляя свои полномочия, 
издает распоряжения и приказы, приостанавливает (отме-
няет) действия приказов и распоряжений научных органи-
заций, входящих в состав АНА, противоречащие требова-
ниям законодательства Республики Абхазия и настоящего 
Устава.
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8.6. Президент АНА не должен занимать иные администра-
тивные должности, исключая должности в сфере науки и об-
разования.

8.7. Президент АНА избирается путем тайного голосования 
общим собранием АНА за месяц до истечения срока полномо-
чий действующего президента АНА, по представлению пре-
зидиума АНА, из числа действительных членов (академиков) 
АНА, сроком на пять лет и утверждается Президентом Респу-
блики Абхазия, по представлению общего собрания АНА. 

Порядок выборов президента АНА регламентируется на-
стоящим Уставом и положением о выборах президента АНА, 
принятым президиумом АНА и утвержденным общим собра-
нием АНА.

На должность президента АНА могут быть рекомендованы 
граждане Республики Абхазия, действительные члены (акаде-
мики) АНА, если иное ограничение не предусмотрено законо-
дательством Республики Абхазия.

Выдвижение и рассмотрение кандидатов на должность 
президента АНА должны начаться не позднее, чем за два ме-
сяца до истечения срока полномочий действующего президен-
та АНА.

Право выдвижения и рассмотрения на президиуме АНА 
кандидатур на должность президента АНА имеют как члены 
президиума АНА, так и действительные члены (академики) 
АНА, не входящие в состав президиума АНА. Президиум 
АНА правомочен при участии двух третьих списочного соста-
ва. Президиум АНА обсуждает все кандидатуры и высказыва-
ет свое мнение относительно числа кандидатов в президенты 
АНА для включения в список для тайного голосования. Го-
лосование должно быть альтернативным. После голосования 
президиум АНА назначает дату выборов президента АНА на 
общем собрании АНА.

Президиум АНА правомочен проводить голосование при 
наличии двух третьих списочного состава президиума АНА. 
Кандидатура, выдвинутая и поддержанная большинством го-
лосов присутствующих членов президиума АНА, представля-
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ется общему собранию АНА для избрания, при согласии кан-
дидата, не позднее, чем за месяц до окончания полномочий 
действующего президента АНА.

Кандидатура, представленная президиумом АНА, избира-
ется на общем собрании АНА тайным голосованием при на-
личии не менее двух третьих от общего числа членов АНА. 
Избранным президентом АНА считается кандидат, получив-
ший большинство голосов от числа голосующих членов АНА.

В случае не избрания (либо равенства голосов «за» и «про-
тив») президента АНА назначаются новые выборы кандида-
та в президенты АНА в президиуме АНА, которые должны 
пройти в течение одного месяца. Кандидат, не прошедший на 
выборах на общем собрании АНА, не может участвовать в по-
вторных выборах в президиуме АНА. 

8.8. Избранный общим собранием АНА президент АНА 
вступает в должность после его утверждения Президентом 
Республики Абхазия. До утверждения в должности Прези-
дентом Республики Абхазия избранный общим собранием 
АНА президент АНА исполняет обязанности президента 
АНА (далее – избранный общим собранием президент АНА). 
В случае, если Президент Республики Абхазия принимает ре-
шение не утверждать в должности президента АНА, избран-
ного общим собранием АНА, вновь избранный президиум 
АНА назначает из числа членов президиума АНА исполня-
ющего обязанности президента АНА. Новые выборы прези-
дента АНА должны состояться не позднее, чем через шесть 
месяцев с даты принятия Президентом Республики Абхазия 
указанного решения. 

В случае досрочной отставки действующего президента 
АНА, обязанности президента АНА возлагаются на вице-пре-
зидента АНА до выборов президента АНА на внеочередном 
общем собрании АНА. 

8.9. Избранный общим собранием АНА президент АНА 
предлагает для избрания следующему общему собранию АНА 
кандидатуры на должности вице-президента и академика-се-
кретаря АНА. Общее собрание АНА правомочно при наличии 
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двух третьих списочного состава. Избранным считается кан-
дидат, набравший большинство голосов из числа принявших 
участие в голосовании. Вице-президент АНА избирается пу-
тем тайного голосования сроком на пять лет.

В случае досрочной отставки действующего вице-прези-
дента АНА, президиум АНА имеет право назначить из чис-
ла членов президиума АНА исполняющего обязанности ви-
це-президента АНА до выборов на внеочередном общем со-
брании АНА. 

8.10. Академик-секретарь АНА избирается тайным голо-
сованием общим собранием АНА из числа действительных 
членов (академиков) АНА или членов-корреспондентов АНА, 
по представлению избранного общим собранием АНА прези-
дента АНА, сроком на пять лет. Выборы академика-секретаря 
АНА проводятся при наличии не менее двух третьих списоч-
ного состава членов общего собрания АНА. Избранным счи-
тается кандидат, набравший большинство голосов из числа 
принявших участие в голосовании.

При отсутствии президента АНА его обязанности исполня-
ет вице-президент или академик-секретарь АНА. 

Академик-секретарь АНА ведет подготовку общих собра-
ний АНА и заседаний президиума АНА, устанавливает кон-
троль за выполнением решений общего собрания АНА и пре-
зидиума АНА, приказов и распоряжений президента АНА, 
организует подготовку отчета президиума АНА, осуществля-
ет связи с государственными и другими органами Республики 
Абхазия.

В случае досрочной отставки действующего академика-се-
кретаря АНА, президиум АНА имеет право назначить испол-
няющего обязанности академика-секретаря АНА до выборов 
на внеочередном общем собрании АНА. 

Заместитель президента АНА утверждается президиумом 
АНА по представлению президента АНА. 

На заместителя президента АНА может возлагаться часть 
уставных полномочий президента АНА. Положение о заме-
стителе президента АНА принимается президиумом АНА. 
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9. Права и обязанности членов АНА

9.1. АНА присваивает высшие академические научные ти-
тулы действительного члена (академика) АНА, члена-корре-
спондента АНА, почетного члена АНА, иностранного члена 
АНА, профессора АНА и ученое звание почетного доктора 
АНА. Высшие академические титулы присваиваются пожиз-
ненно и подтверждаются дипломами. 

Численность действительных членов (академиков) АНА и 
членов-корреспондентов АНА определяется Президентом Ре-
спублики Абхазия по предложению президиума АНА. 

9.2. Действительными членами (академиками) АНА могут 
быть избраны известные ученые – граждане Республики Аб-
хазия, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие боль-
шой вклад в развитие науки, обогатившие ее трудами перво-
степенного научного значения, получившими международное 
признание. 

Членами-корреспондентами АНА могут быть избраны из-
вестные ученые – граждане Республики Абхазия, имеющие 
ученую степень доктора наук, обогатившие науку трудами, 
имеющими фундаментальное значение.

9.3. Почетными членами АНА могут быть избраны извест-
ные ученые, писатели, общественные или иные деятели Ре-
спублики Абхазия или зарубежных стран, внесшие большой 
вклад в развитие национальной экономики, культуры, образо-
вания и государственного строительства Республики Абхазия, 
содействующие деятельности АНА.  

Иностранными членами АНА могут быть избраны зарубеж-
ные ученые, имеющие ученую степень доктора наук, связан-
ные своей деятельностью с Республикой Абхазия, обогатив-
шие науку значительными научными результатами, имеющи-
ми мировое признание, внесшие вклад в научную и культур-
ную жизнь Республики Абхазия и способствующие развитию 
науки в Республике Абхазия.

Почетным доктором АНА и почетным профессором АНА 
могут быть избраны известные ученые, государственные, об-
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щественные или иные деятели Республики Абхазия и зару-
бежных стран, содействующие деятельности АНА. 

Члены АНА, долгие годы проживающие и работающие за 
рубежом без командирования и не выполняющие свои устав-
ные обязанности, не включаются в перечень членов АНА, уча-
ствующих в выборах АНА. 

9.4. Действительным членам (академикам) АНА и чле-
нам-корреспондентам АНА выдается пожизненно академи-
ческий оклад, размер которого устанавливается президиумом 
АНА и утверждается Кабинетом Министров Республики Аб-
хазия.

9.5. Действительные члены (академики) АНА и члены-кор-
респонденты АНА имеют право:

– на предоставление им АНА условий работы в одной из 
ее организаций, необходимых для проведения лично 
осуществляемых или организуемых ими научных ра-
бот, одобренных отделением АНА, в состав которого 
они входят; 

– вносить на рассмотрение президента АНА, президиу-
ма или отделения АНА, в состав которого они входят, 
научные и научно-организационные вопросы, а также 
через президиум АНА направлять такие вопросы на об-
суждение общего собрания АНА и получать ответы на 
них;

– принимать участие с правом совещательного голоса в 
заседаниях президиума АНА; 

– участвовать в заседаниях органов управления АНА при 
обсуждении внесенных ими на рассмотрение вопросов 
или обсуждении их деятельности;

– участвовать в общеакадемических научных и науч-
но-органи-зационных мероприятиях; 

– получать информацию о деятельности АНА и входя-
щих в ее состав организаций и иных юридических лиц, 
находящихся в ведении АНА, знакомиться с соответ-
ствующими официальными документами в порядке, 
установленном президиумом АНА; 
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– на основании личного заявления добровольно слагать с 
себя полномочия члена АНА и выходить из ее состава. 

9.6. Почетные и иностранные члены АНА имеют право: 
– участвовать в общеакадемических научных и науч-

но-организационных мероприятиях; 
– принимать участие в работе общего собрания АНА с 

правом совещательного голоса;
– получать информацию о деятельности АНА в порядке, 

установленном президиумом АНА; 
– на основании личного заявления добровольно слагать 

с себя полномочия почетного или иностранного члена 
АНА и выходить из ее состава.

9.7. Действительные члены (академики) АНА и члены-кор-
респонденты АНА обязаны:

– обогащать науку новыми достижениями путем лично 
осуществляемых научных исследований, участвовать 
в организации коллективной разработки научных про-
блем и научного руководства этой разработкой; 

– активно участвовать в выполнении задач, возложенных 
на АНА, и реализации основных направлений ее дея-
тельности; 

– активно содействовать реализации и пропаганде дости-
жений науки, обеспечивать подготовку и повышение 
квалификации научных работников и специалистов; 

– выполнять поручения президента АНА, президиума 
АНА;

– участвовать в работе общего собрания АНА и в дру-
гих мероприятиях, проводимых по решению органов 
управления АНА; 

– ежегодно представлять в президиум АНА письменный 
отчет о своей научной и научно-организационной дея-
тельности; 

– соблюдать настоящий Устав. 
9.8. Выборы действительных членов (академиков) АНА и чле-

нов-корреспондентов АНА проводятся общим собранием АНА 
не чаще одного раза в три года и назначаются президиумом АНА.
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Время проведения выборов, наименование специальностей 
и число вакансий по каждой специальности устанавливают-
ся президиумом АНА с учетом освобождающихся вакансий 
и дополнительных вакансий, определяемых Президентом Ре-
спублики Абхазия.

9.9. Сообщение президиума АНА о проведении выборов 
пуб ликуется в республиканской печати и на сайте АНА не 
позднее, чем за два месяца до проведения выборов.

9.10. Право выдвигать кандидатов в действительные чле-
ны (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА предо-
ставляется ученым советам научных учреждений, высших 
учебных заведений. Выдвижение кандидатов учреждениями 
и организациями производится на заседаниях ученых и науч-
но-технических советов путем тайного голосования простым 
большинством голосов. Право выдвижения кандидатов в дей-
ствительные члены (академики) АНА предоставляется также 
действительным членам (академикам) АНА, в члены-корре-
спонденты АНА – членам АНА.

Действительные члены АНА (академики), как правило, из-
бираются из числа членов-корреспондентов АНА. 

Имена кандидатов в действительные члены (академики) 
АНА и члены-корреспонденты АНА с соответствующей мо-
тивировкой письменно сообщаются президиуму АНА в тече-
ние одного месяца со дня публикации сообщения о выборах.

Имена выдвинутых и зарегистрированных кандидатов пу-
бликуются не позднее, чем за один месяц до выборов. Резуль-
таты выборов публикуются в печати и на сайте АНА.

9.11. Выборы членов АНА проводятся тайным голосовани-
ем на общем собрании АНА из числа всех зарегистрирован-
ных кандидатов. Общее собрание АНА правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третьих списочного состава 
голосующих членов общего собрания АНА. 

Избранными в действительные члены (академики) АНА и 
члены-корреспонденты АНА считаются кандидаты, получив-
шие более половины голосов членов АНА, принявших уча-
стие в голосовании.
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9.12. На общем собрании АНА право решающего голоса 
при выборах действительных членов (академиков) АНА име-
ют действительные члены (академики) АНА, а при выборах 
членов-корреспондентов АНА – действительные члены (ака-
демики) АНА и члены-корреспонденты АНА.

Списочный состав для голосования утверждается поста-
новлением президиума АНА.

10. Научные учреждения АНА

10.1. Научными учреждениями АНА являются научно-ис-
следо-вательские институты (Институты АНА), главная цель 
которых состоит в проведении фундаментальных и приклад-
ных исследований. Решением президиума АНА к Институ-
там АНА могут приравниваться по статусу другие научные 
организации, цель которых состоит в осуществлении научной 
или научно-технической деятельности, проведении приклад-
ных научных исследований и подготовке научных кадров. Для 
выполнения прикладных научных исследований в структуре 
Институтов АНА могут быть организованы инновационные 
подразделения. Институты АНА могут иметь в своей структу-
ре научные и научно-образовательные центры, кафедры, ин-
формационно-библиотечные центры, музеи, архивы и другие 
подразделения.

Институты АНА создаются по научно-отраслевому прин-
ципу. 

10.2. Институт АНА является юридическим лицом, входя-
щим в состав АНА бюджетным научным учреждением.

10.3. Институт АНА возглавляет директор, избираемый на 
должность президиумом АНА за месяц до истечения срока 
полномочий действующего директора из числа ведущих уче-
ных, имеющих ученую степень, выдвинутый общим собрани-
ем (конференцией) коллектива научных сотрудников Инсти-
тута АНА. 

Информация о выборах директора Института АНА публи-
куется в средствах массовой информации и на сайте АНА. 
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Процедура выдвижения кандидатур начинается не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока полномочий действую-
щего директора.

Право выдвижения кандидатов на должность директора 
Института АНА на собрании коллектива научных сотрудников 
Института АНА имеют ученый совет и научные подразделе-
ния Института АНА, члены президиума АНА и действитель-
ные члены (академики) АНА по профилю Института АНА. 

На должность директора (генерального директора) Инсти-
тута АНА могут быть рекомендованы граждане Республики 
Абхазия, имеющие ученую степень, если иное ограничение не 
предусмотрено законодательством Республики Абхазия.

Все выдвинутые кандидатуры рассматриваются на общем 
собрании (конференции) научных сотрудников Института 
АНА. Общее собрание (конференция) правомочно при уча-
стии не менее двух третьих списочного состава научных со-
трудников (делегатов конференции). Оно высказывает свое 
мнение о выдвинутых кандидатах. Выдвижение кандидата 
осуществляется путем тайного голосования. Результаты го-
лосования сообщаются в президиум АНА не позднее, чем за 
пять дней до выборов на президиуме АНА.

Выдвинутый на должность директора Института АНА кан-
дидат, набравший большинство голосов на собрании коллек-
тива научных сотрудников Института АНА, представляется в 
президиум АНА. Президиум АНА регистрирует только того 
выдвинутого кандидата, от которого получено письменное со-
гласие баллотироваться. 

Выборы директора Института АНА проводятся при нали-
чии двух третьих членов президиума АНА. Избранным счита-
ется кандидат, набравший большинство голосов из числа при-
нявших участие в голосовании. В случае равенства голосов 
«за» и «против» организуются новые выборы кандидата на 
общем собрании (конференции) Института АНА. Кандидат, 
не прошедший на выборах в президиуме АНА, не может уча-
ствовать в повторных выборах кандидата на общем собрании 
(конференции) Института АНА.
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Директор Института АНА избирается на заседании прези-
диума АНА тайным голосованием и утверждается общим со-
бранием АНА сроком на пять лет. 

Утверждение избранного директора Института АНА про-
водится на общем собрании АНА открытым голосованием 
при наличии не менее двух третьих от общего числа членов 
АНА. Решение принимается простым большинством голосов 
из числа, принявших участие в голосовании.

В случае, если избрание директора президиумом АНА 
не состоялось или избранный президиумом АНА кандидат 
не был утвержден общим собранием АНА, президиум АНА 
назначает исполняющего обязанности директора на срок до 
следующих выборов, но не более, чем на шесть месяцев. По-
вторное назначение на должность исполняющего обязанно-
сти директора Института АНА того же кандидата не допу-
скается.

В случае возникновения особых обстоятельств (действия, 
противоречащие законодательству Республики Абхазия, уста-
вам АНА и Института АНА), общее собрание АНА, по пред-
ставлению президиума АНА, может досрочно освободить ди-
ректора Института АНА от занимаемой должности.

Процедура избрания на должность директора Института 
АНА утверждается президиумом АНА и регламентируется 
настоящим Уставом и положением о выборах директоров на-
учных учреждений, входящих в состав АНА.

10.4. Особенности структуры и деятельности учреждений 
АНА, функции и полномочия директора учреждений АНА, 
его заместителей, ученых секретарей, ученого совета Инсти-
тута АНА, а также обязанности и права научных сотрудников 
Института АНА определяются уставом Института АНА.

10.5. Устав Института АНА, разработанный на основании 
Устава АНА и соответствующий типовому уставу для науч-
ных учреждений АНА, утвержденному президиумом АНА, 
принимается общим собранием коллектива научных сотруд-
ников Института АНА открытым голосованием, простым 
большинством голосов, из числа принявших участие в голо-
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совании и утверждается президиумом АНА. Устав Института 
АНА регистрируется в Министерстве юстиции Республики 
Абхазия. 

11. Научно-вспомогательные, социальные и другие
организации АНА

11.1. Для улучшения и стимулирования научной деятельно-
сти и эффективного использования имущества, находящегося 
в ведении АНА, могут создаваться хозяйствующие общества 
по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абха-
зия.

11.2. Организациями научного обслуживания, входящими 
в состав АНА, являются конструкторские и проектные бюро, 
предприятия и другие организации, сфера деятельности кото-
рых связана с обслуживанием научного процесса.

11.3. Организациями социальной сферы, входящими в со-
став АНА, являются: больницы, поликлиники, санатории, дома 
и базы отдыха, пансионаты, гостиницы, общежития, дома уче-
ных, дома ветеранов, детские сады, летние оздоровительные 
лагеря, жилищно-коммунальные предприятия и другие орга-
низации, оказывающие услуги социального характера.

11.4. Организации научного обслуживания и организации 
социальной сферы (издательства, полиграфические и кни-
готорговые организации, транспортные, снабженческие, ре-
монтные и другие), входящие в состав АНА, являются юриди-
ческими лицами. Они создаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Абхазия и настоящим Уставом 
по согласованию с Кабинетом Министров Республики Абха-
зия.

11.5. Кандидатуры руководителей организаций научного 
обслуживания и организаций социальной сферы, входящих 
в состав АНА, представляются президентом АНА президиу-
му АНА. Президиум АНА рассматривает эти кандидатуры и 
утверждает их простым большинством голосов из числа при-
нявших участие в голосовании.
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11.6. Особенности структуры и деятельности научно-вспо-
могательных, социальных и других организаций АНА опре-
деляются их уставами, разработанными на основании Устава 
АНА, и утверждаются президиумом АНА. Уставы входящих 
в состав АНА организаций регистрируются в Министерстве 
юстиции Республики Абхазия.

12. Реорганизация и ликвидация АНА

12.1. АНА реорганизуется и ликвидируется в соответствии 
с законодательством Республики Абхазия, по решению Прези-
дента Республики Абхазия.
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Приложение № 1
к Уставу Академии наук Абхазии

Перечень подведомственных Академии наук Абхазии 
научных учреждений:

1. Государственное научное учреждение АНА «Абхазский 
институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа».

2. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экономики и права».

3. Государственное научное учреждение АНА «Сухумский 
физико-технический институт».

4. Государственное научное учреждение АНА «Сухумский 
гидрофизический институт».

5. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экологии».

6. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экспериментальной патологии и терапии».

7. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
ботаники».

8. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
сельского хозяйства».

9. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
курортологии им. А. Куджба».

 Президент АНА, академик 
З.Д. Джапуа

Вице-президент АНА, академик, 
председатель комиссии по уставу АНА

и уставам подведомственных организаций АНА 
С.М. Бебия

28 юля 2015 г.
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2. СТРУКТУРА И РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АНА

2.1. Структура Академии наук Абхазии

1. Руководящие документы
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2.2. Руководство структур АНА

2.2.1. Президент АНА – акад. З.Д. Джапуа
вице-президент – акад. С.М. Бебия
академик-секретарь – чл.-корр. В.А. Когония
2.2.2. Президиум АНА
Члены президиума: акад. Арстаа Ш.К., акад. О.Х. Бгаж-

ба, акад. С.М. Бебия, акад. А.А. Гварамия, акад. З.Д. Джапуа, 
акад. М.Т. Ласуриа, акад. Ш.Х. Салакая, акад. В.А. Чирикба, 
акад. Л.П. Чкадуа, акад. Я.А. Экба, чл.-корр. В.А. Когония, чл.-
корр. А.И. Марколия, к.б.н. Р.С. Дбар. 

2.2.3. Отделения АНА
Гуманитарных и социальных наук, академик-секретарь от-

деления акад. – О.Х. Бгажба;
Физико-математических и технических наук, академик-се-

кретарь отделения – акад. Я.А. Экба;
Медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук 

о земле, и.о. академика-секретаря отделения – к.б.н. Р.С. Дбар 
2.2.4. Научно-исследовательские учреждения 
1. Государственное научное учреждение АНА «Абхазский 

институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа» (АбИ-
ГИ). Директор к.ист.н. В.Ш. Авидзба.

2. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экономики и права» (с 2015 года). И.о. директора д.экон.н., 
чл.-корр. АНА З.И. Шалашаа.

3. Государственное научное учреждение АНА «Сухумский 
физико-технический  институт» (СФТИ). Директор д.т.н. чл.-
корр. АНА А.И. Марколия.

4. Государственное научное учреждение АНА «Сухумский 
гидрофизический  институт» (ГФИ АНА). Директор В.Н. Кец-
ба.

5. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экологии» (ИЭ АНА). Директор к.б.н. Р.С. Дбар.

6. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
экспериментальной  патологии и терапии» (ИЭПИТ). Дирек-
тор к.м.н. З.Я. Миквабия.
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7. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
ботаники». Директор  к.с.-х.н. Э.Ш. Губаз.

 8. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
сельского хозяйства»  (НИИСХ). Директор д.с.-х.н., академик 
АНА Л.Я. Айба.

9. Государственное научное учреждение АНА «Институт 
курортологии им. А. Куджба». Директор О.В. Осия.

3.1. ОТЧЕТЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

3.1. А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа иатъу 
аинститут6ъа 2014 шы6ъсазтъи ртематикатъ 

план6ъа рынагёара иазкны

Ащасабырба1

(А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа академик-маёаныйъ-
гаю, ААР алахъыла-корреспондент, апрофессор 

С.М. Бебиа иажъахъ9

Ащасабырба иа7анакуа ашы6ъс х0ысла ибеианы, л7шъа 
бзиала имюасит. Ашы6ъс ан7ъам0азы имюа8ысит ААР 
алахъылацъа ралхра. ААР иалахъыла иашаны иалхын 
хъюык академикцъа4 Т.А. Ачыгъба, С.М. Бебиа, В.Е.  
Къар3иа, И.А. Екба, Н.Л. *ачлиа. ААР алахъыла-корре-
спонденцъас иалхын жъюык а7арауаа4 И.Д. Анчабаёе, В.А. 
Бигъаа, В.К. Зан0ариа, А.М. Касланёиа, В.А. Къаяъаниа, 
А.И. Марколиа, Л.Р. Щагба, З.В. Шевцова, З.И. Шьалашьаа. 
ААР ща0ыр з6ъу алахъылацъас – З.И. Ам6ъаб, М.Щ. Екзеков. 

Ищъатъуп, Академиа ишаиуз хар0ъаашьа змам ацъыё-
6ъагьы. Ры8с0азаара иал7ит Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа-

1 *сышъала ийоу ари Ащасабырба=ы иаагоуп иаазыркьа=у Аща-
сабырба ихадоу ахъ0а6ъа рвариант. Еища иха0ъаау 2014 шы6ъсазтъи 
А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа аинститут6ъа имюа8ыргаз 
А07аа радырратъ усура атематикатъ план Ащасабырба еища инеи7ых-
ны шъахъа8ш анаюс иану аурыс вариант а=ы.
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07ааратъ институт а7арауаа4 академик С.Л. Зыхъба, а0. 07. 
рк. М.М. Гъынба, афилол. 07. рк. С.М. На3йьебиа, а0. 07. 
рк. И.Гъ. Аргъын, афилол. 07. рк. А.%ь. Хьациа, а0. 07. рк. 
Г.Гь. )ар5ьман-8ща, алитература айъша а07аарадырратъ 
усзую Р.Ё. Лашъриа. 

Имариамызт ари ашы6ъс щщъын06арразгьы. Ийалеит 
крыз7азкуа аи0акра6ъа. Амчрахь инеит анапхгара =ыц. 
А07аарадырратъ еилазаара агъыяра рымоуп уи анапхга-
ра, ащъын06арра 8хьайатъи а=иара=ы а07аарадырра ароль 
хада шамоу азгъа0аны, иахъ0оу аз=лымщара ар0ап щъа. 
Иа6ъгъыяуеит, иара убас ащъын06арра ацхыраара йана-
7ап щъа афундаменталтъи ацхыраагёатъи 07аарадырра6ъа 
рыр=иара=ы, а7арауаа =арацъа рааёареи а07аарадырратъ 
усура разыйа7ареи рус айны. Ашы6ъс алагам0азы имюа-
8ысит ААР апрезидиум алахъылацъеи, а07аарадырратъ 
институт6ъа рнапхгаюцъеи, Ащъын06арра Ахадеи, Апар-
ламент алахъылацъеи реи8ылара. Уайа иалацъажъан ААР 
иамоу а0агылазаашьа уадаю, а07аарадырра ар=иара=ы хра 
злоу аз7аара6ъа, а7арауаа =арацъа рааёара аус. Аи8ыла-
ра иаман аконструктивтъ йазшьа. А7арауаа ащъын06арра 
анапхгара агъра ддыргеит, аекономикатъ 0агылазаашьа 
шыхьан0оугьы, излауала ААР ацхыраара ша0алатъу. Иаз-
гъа0ан ащъын06арра анапхгареи ААР анапхгареи еища еи-
зааигъаны аус шеицырулаша атъы, иара убас аус шрыду-
лалатъу актуалра злоу ацхыраагёатъ йазшьа змоу а07аа-
радырратъ тема6ъа. Агъаанагара рщъеит ААР асистема= 
аекономикеи азини ринститут аартра ахъ0аны ишыйоу. 

Ишъыдащгало Ащасабырба иамоуп азеи8ш йазшьа. Уи 
шьа6ъгылоуп Академиа алахъылацъеи ААР аусщъар0а6ъа 
р=ы а07аарадырратъи а07аарадырра-еи=кааратъи усура 
амюа8ысшьа щзырбо ашы6ъсазтъи ащасабырба6ъа рыла. 

ААР алахъыла иашацъеи алахъыла-корреспондентцъеи 
ха0алатъи ращасабырба6ъа

Ха0алатъи ащасабырба6ъа зеи8шроу ала, ААР акаде-
микцъеи алахъыла-корреспондентцъеи ищаюсыз ашы6ъс 
азы ирылшеит крыз7азкуа аус6ъа рынагёара, аихьёара6ъа 
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раар8шра. Ур0 реищараюык ха0ала а07аарадырратъ усура 
напхгара ар0он, анагёара иалахъын. Иркьы8хьит има3ым-
къа рхатъ усум0а6ъа, иара убасгьы аредакциа рзыруан 
егьыр0 а7арауаа ры07аарадырратъ усум0а6ъа, напхгара 
рыр0он, аоппонентра рзыруан адиссертациатъ усум0а6ъа, 
имюа8ыргон ар7аюра-ааёаратъ усура. Рхы рыладырхъ уан 
ареспубликатъи жъларбжьаратъи а07аарадырратъ фо-
рум6ъа, еиуеи8шым а07аарадырратъ хырхар0а6ъа рыла 
ийар7он ажъахъ6ъа. Ирылахъын ащъын06арра=ы имюа-
8ысуаз ауаажъларра-политикатъ х0ыс6ъа. Икьы8хьуп 
54 07аарадырратъ усум0а. Ур0 рхы8хьаёара=ы ийоуп 11  
шъйъы. Усум0а6ъак акьы8хь рбеит ащъаанырцътъи а07аа-
радырратъ 0ыжьым0а6ъа р=гьы.

Агуманитартъи асоциалтъи 07аарадырра6ъа рыла аус 
ауеит ахырхар0а рацъа змоу А8суа07ааратъ институт. 

2014 шы6ъсазы А8суа07ааратъ институт аусзуюцъа 
инаргыёон 8шь-проблемак иры7аркуа 34 тема рыла, план 
рацъала ишьа6ъгылаз аусура. 2014-тъи ашы6ъс иалагёаны 
А8суа07ааратъ институт имюа8нагеит крыз7азкуа а07аара-
дырратъ-8шааратъ усура. Ирацъаны еизгоуп, аус адулоуп 
афактологиатъ материал. Аинститут а=а8хьа и6ъыргылаз 
а07аарадырратъ усуразы ад7а6ъа 6ъ=иарала рынагёара 
алшеит. 

Аматематикатъ, атехникатъ, амедико-биологиатъ 07аа-
радырра6ъа рхырхар0ала еиуеи8шым аплан6ъа рыла 
а07аа ра6ъа мюа8ыргоит ААР аусщъар0а6ъа 7. 

Айъатъи афизико-техникатъ институт 2014 шы6ъсазы 
аус ауан 8шь-проблемак иры7аркуаз атема6ъа 6 рыла4

Аекологиа аинститут а=ы а07аара6ъа мюа8ысуеит 
хъ-проблемак иры7аркуа аз7аара6ъа 9 рыла.

А8ышъаратъ патологиеи ахъшътъреи ринститут айны 
2014 шы6ъсазы аусура6ъа мюа8ысуан «Аи=ыр8шратъ био-
логиеи апримат6ъа рпатологиеи» захьёу апроблема иа7а-
накуа атема6ъа 5 рыла. 

Акурортологиеи итрадициатъым амедицинеи рцентр 
2014 шы6ъсазы имюа8нагон а07аара6ъа «А8сны амине-
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ралтъ ё6ъеи» «Асоматикатъ чымазаюцъа рыхъышътъра-
зы акурорттъ фактор6ъеи» захьёыз апроблема6ъа рыла 
8шь-темак.

Аботаника аинститут айны 2014 шы6ъсазы планла иар-
баз Аботаникатъ бащчеи, аоранжереиа6ъеи, адендропарки 
р=ы изызщауа а7иаа6ъа рколлекциа ахьчарази, аи0ар=иа-
рази, ахар0ъаарази аусура6ъа ирыц7ан. А0ы8антъи афло-
реи апалеоботаникеи рзы а07аара6ъа мюа8ысуан. 

2014 шы6ъсазы Аботаника аинститут атематикатъ 07аа-
ра6ъеи аи=кааратъ усуреи мюа8ысуан аинтродукциеи а7и-
аа6ъа ракклиматизациеи ирызку х-проблемак иры7аркуа 
а07аарадырратъ тема6ъа 9 рыла.

А6ы0анхамюатъ институт айны ирыц7ан планла иар-
баз агенетикатъ коллекциа аинтродукциа азуразы, ал-
8шааразы, аи6ъырхаразы аусмюа8гатъ6ъа. Аус рыдулан 
адгьыл ианаалаша а6ы0анхамюатъ культура6ъа рыхк6ъа 
раарыхреи А8сны жълар рынхамюа ралар7ъареи рзы атех-
нологиа6ъа. Иара убас ашъыри, ибзианы иаднакылаша 
асубтропикатъ, аладаргъыцтъ, аргъыцтъ, арасаргъыцтъ, 
ацитрустъ, ау0ра0ыхтъ, аефирхъшатъ, ахъшътъ, ашьа6ар 
злоу, атехникатъ культура6ъа рыхк6ъеи рформа6ъеи риа-
7ъаратъ масса (реи0ащатъ9 аус рыдулара иа=ын.

Иааизакны иугозар, иазгъа0аз атематикатъ план6ъа на-
гёоуп. Ийоуп, еилкаау амзыз6ъа ирхырйьаны, инагёамгьы. 
Тема6ъак аанкылан ААР апрезидиум аёбара ина6ъыр-
шъаны. 

А07аарадырра-еи=кааратъ усура а0агылазаашьа
А07аара=ы акрыз7азкуа, зыда 8сыхъа ыйам акакъны 

ийоуп аинститут6ъа рколлктив6ъа ры07аарадырра-еи=каа-
ратъ усура. Уахь, зегь ра8хьаёа иргыланы, иа7анакуеит адъ-
ынтъи, архивтъ, егьыр0 афакттъ материал6ъа реизгаразы 
а07аарадырратъи ама7уратъи експедициа6ъа (ха0алатъ-
и6ъа реи8ш, акомплекстъ6ъагьы аколлективтъ6ъагьы9.

А07аарадырра а=иаразы, а7арауаа рыквалификациа 
ашь0ыхразы даара ихадароуп а07аарадырратъ форум6ъа 
реи=каара, ахрылархъра. 
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Иащхысыз ашы6ъс иалагёаны Д.И. Гълиа ихьё зху А8с-
уа07ааратъ институт имюа8нагеит а07аарадырратъ екс-
педициа6ъа 3, а07аарадырратъ конференциа6ъеи астол 
гьежь6ъеи 8. Аинститут аусзуюцъа рылахъын 22 07аарадыр-
ратъ конференциа. 

Има3ым, иара убас а07аарадырратъ кьы8хьым0а6ъа-
гьы4 А8суа07ааратъ институт агриф ала и0ы7ит 20 шъйъы, 
агриф ада – 12 шъйъы, ААУ иац0рыжьыз – шъйъык, аста-
тиа6ъа – 44. А0оурыхтъ 07аарадырра6ъа ркандидат А.Ф. 
Аюёбеи («А8сны а5ьын5ьтъылатъ еибашьра (1992–1993 
шш.9 арра-политикатъ проблема6ъа», «А8суа мифологиа» 
захьёу рышъйъ6ъа рзы9 академик С.Л. Зыхъбеи иранашьоуп 
Гь.А. Ёиёариа ихьё зху Ащъын06арратъ премиа. 

А8суа07ааратъ институт аусзуюцъа лассы-ласс амас-
сатъ-информациатъ хархъага6ъа (ателехъа8шра, аперио-
дикатъ кы8хь9 р=ы имюа8ыргон а6ъгылара6ъа. 

2014 шы6ъсазы А8суа07ааратъ институт А7арауаа 
рхеи лак аилатъара6ъа р=ы ирылацъажъан актуалра злоу 
аз7аара6ъа, аинститут аусзуюцъа ААР алахъыла-корре-
спондентцъаси ииашаха0оу лахъылацъани ралхра аз7аа-
ра6ъагьы убрахь инала7аны. 

Айъатъи афизико-техникатъ институт аусзуюцъа  
жъларбжьаратъи а07аарадырратъ конференциа6ъа 3 рйны 
ийар7еит ажъахъ6ъа 10. А=ыц87аразы иала7оуп арзащалк. 
Имюа8ган А7арауаа рхеилак аилатъара6ъа. 

Агидрофизикатъ институт аусзуюцъа рхы рылады-
рхъит РФФИи ААРи еицымюа8ырго аурыс-а8суа 07аа-
радырратъ проект6ъа. Ажъахъ6ъа 14 рыла и6ъгылеит  
жъларбжьаратъи а07аарадырратъ конференциа6ъа 10 
рйны. Икьы8хьуп астатиа6ъа юба. Имюа8гоуп А7арауаа 
рхеилак аилатъара6ъа 5. 

Аекологиа аинститут а=ы, РФФИи ААРи агрант6ъа рзы 
жъаларбжьаратъи аусеицура ащъаа6ъа ир0агёаны, инары-
гёоит атема6ъа 4. Икьы8хьуп аусзуюцъа рыстатиа6ъа 17. 
Ажъахъ6ъа 12 рыла рхы рыладырхъит жъларбжьаратъии 
арегионалтъии конференциа6ъа. Имюа8гоуп А7арауаа 
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рхеилак аилатъара6ъа 4. Уайа ирылацъажъан актуалра 
злоу аз7аатъ6ъа 8.

А8ышъаратъ патологиеи ахъшътъреи ринститут а=ы 
имюа8ган 07аарадырратъ конференциак. Аинститут аус-
зуюцъа рылахъын жъларбжьаратъи аконференциа6ъа 2. 
Икьы8хьуп астатиа6ъа 3. Имюа8гоуп А7арауаа рхеи-
лак аилатъара6ъа 7. Уайа ирылацъажъан 13 з7аара, ААР 
алахъыла-корреспондентразы акандидатура6ъа ралхра-
гьы убрахь инала7аны. Аус руан а07аарадырра-информа-
циатъ йъшеи а07аарадырра-приматологиатъ музеии. А8с-
ны ауаа8сыра иры0ан амедицинатъ цхыраара. 

Имюа8ган алекциа6ъа, аи=цъажъара6ъа, аинститут 
а0аа юцъа рзы аекскурсиа6ъа, а0ы8антъи апрессазы ирхиан 
акьы8хьым0а6ъа, имюа8ган телехъа8шрала а6ъгылара6ъа. 

Акурортологиеи итрадициатъым амедицинеи рцентр 
а=ы икьы8хьуп монографиаки статиаки. Ацентр аус ры-
цауеит А8сны аекологиатъ мониторинг азы ащъын06ар-
ратъ центри, ареспубликатъ хъышътъыр0еи, алабараториа  
«Аква +»и. Имюа8гоуп А7арауаа рхеилак аилатъара6ъа 6. 
Уайа ирылацъажъан аз7аатъ6ъа 7. ААУ абиолого-геогра-
фиатъ факультет а=ы иры8хьон азанаа0 3ыдазы алекци-
а6ъа, имюа8ыргон апрактикатъ эазыйа7ара6ъа, напхгара 
рыр0он абакалавртъ, акурстъ усум0а6ъа. 

Аботаника аинститут а=ы имюа8ган А8сни, Красно-
иарсктъи а=ацъи Тувеи рыбнара6ъа рахь аекспедициа6ъа 
5. И0ы7ит амонографиа6ъа 2, икьы8хьуп астатиа6ъа 24, 
иара убас акьы8хь абеит Аботаника аинститут Аусм0а6ъа 
III р0ыжьым0а. Аинститут аусзуюцъа ажъахъ6ъа рыла рхы 
рыладырхъит жъларбжьаратъи аконференциа6ъа 4. 

Аинститут иа0ааит МГУи Санкт-Петербургтъи ауни-
верситети, Шъачатъи Ашъ0ааёара аинститути, Пиати-
горсктъи амедико-фармацевтикатъ академиеи, Сарато-
втъи аботаникатъ бащчеи рыспециалистцъа. Имюа8ган 
адырреи зырщаратъ лекциа6ъа, аекскурсиа6ъа. 

А6ы0анхамюатъ институт аусзуюцъа рхы рыладырхъ-
уан А8сны аюны7йеи ащъаанырцъи имюа8ысуаз а07аара-
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дырра-практикатъ конференциа6ъа. Ареспублика= еи8ш  
ащъаанырцъгьы ироуит адиплом6ъа, аща0ыршъйъ6ъа. 
Имюа8ган А7арауаа рхеилак аилатъара6ъа 4. Уайа ирыла-
цъажъан аз7аатъ6ъа 6. 

Акадр6ъа разыйа7ара
А07аарадырратъ институт6ъа зегьы рйны и7арны и6ъ-

гылоуп аспециалистцъа разымхара аз7аара. 
ААР асистема=ы аспирантура и0оуп4 А8суа07ааратъ 

институт а=ы – жъахаюык, Аботаника аинститут а=ы – 
8шьюык. Убри адагьы, аинститут6ъа рйны аус руеит ААУ 
абазатъ кафедра6ъа4 А8суа07ааратъ институт а=ы – А8су-
а07аара акафедра, Аботаника аинститут а=ы – «Абнатъ 
нхамюеи аботаникеи», А8ышъаратъ патологиеи ахъшътъ-
реи ринститут а=ы – «А8ышъатъ биологиеи амедицинеи», 
А6ы0анхамюатъ институт а=ы – Агрономиа азанаа0 ала 
ААУ Агрон5ьныртъ факультет абазатъ кафедра. Аеко-
логиа аинститут а=ы 6ъ=иарала аус ауеит ААУ аекологиа 
абазатъ кафедра. Акафедра6ъа зегьы рйны Академиа а7а-
рауаа ры8хьоит ирзы87ъоу ама0ъар6ъа рзы алекциа6ъа, 
напхгара рыр0оит астудентцъа рдипломтъ усум0а6ъа. 

А0ыжьратъ усура
Иащхысыз ашы6ъс азы ААР а7арауаа и0рыжьит 35  

шъйъы, иркьы8хьит 90 статиа. 
ААР апрезидиум иахъ0аны иа8хьаёоит, а07аарадыр-

ратъи аполиграфиатъи юаёара щаракыла, ААР а07аарадыр-
ратъ журнал «Адырра0ара» есышы6ъса а0ыжьра. Убри 
инадщъаланы щаз0оу ашы6ъс азы ААР апрезидиум аштаттъ 
еихша аструктура=ы еи=каауп Аредакциа-0ыжьратъ йъша. 
Уи иабзоураны ААР асистема=ы а07аарадырратъ усу-
м0а6ъеи а0ыжьратъ усуреи рыюаёара щаракхоит щъа агъы-
яра ыйоуп. Щаз0агылоу аам0азы «Адырра0ара» ахъбатъи 
аномер аи6ъыршъаразы еизгоуп аматериал. 2015 ш. инар-
кны ААР апрезидиум иаз8хьагъана0еит «ААР апрезидиум 
аинформациатъ биуллетен» а0ыжьра. Абиуллетен ианы-
8шлоит ААР имюа8наго анормативтъ усура ахырхар0а ха-
да6ъа зегьы. 
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Жъларбжьаратъи аимадара6ъа
ААР а07аарадырратъ институт6ъа зегьы хы8хьаёара 

рацъала ащъаанырцътъи а7арауааи апрофильтъ усщъар-
0а6ъеи дареи аимадара6ъа рыбжьоуп. Еи0анеиааиуеит 
еищараёакгьы аурыс 7арауааи дареи, аха убар0 рыдагьы, 
авенгертъ, акитаи, а0ыр6ъа, абелорусс, америкатъи, аукра-
ин, уб. егь. 2005 шы6ъсазы Урыстъыла Академиеи А8суа 
Академиеи рнапы а7арюит аусеицуразы Аи6ъышаща0ра. 
Аха ийалаз еиуеи8шым а8сахра6ъа инарыдщъаланы, ААР 
асистема=ы а07аарадырра ацхыраара а0аразы акрыз7аз-
куа ари Аи6ъышаща0ра аи0ар=ыцра хым8адатъиуп. 

ААР апрезидиум аусура иазкны
2014 шы6ъсазы имюа8ган ААР азеи8ш еизара6ъа 3, апре-

зидиум аилатъара6ъа 12. Уайа ирылацъажъан, щасаб рызун 
щаам0азы а0ы8 змоу актуалтъ з7аара6ъа. Ур0 рхы8хьаёа-
ра=ы ийоуп ашы6ъсбжатъии ашы6ъсазтъии а07аарадыр-
ратъ усуразы ащасабырба6ъа; ААР А8йа87ъа аредакциа 
=ыц; Аспирантуреи Адиссертациатъи хеилак6ъа рзы А8йа-
ра6ъа (Положения); А07аарадырратъ институт6ъа ртема-
тикатъ план6ъеи рысмета6ъеи; ААР Аредакциа-0ыжьы-
р0атъ йъша а87ара; ААР академикцъеи алахъыла-кор-
респондентцъа =ыц6ъеи, ААР ща0ыр з6ъу алахъылацъеи, 
А07аарадырратъ институт6ъа рдиректорцъеи ралхра уб. 
егь. Имюа8гоуп изаам0анытъу ААР аспирантурахь адкы-
лара6ъа. 

ААР аусура аияьтъра иазкны
Атематикатъ план6ъа рынагёараан ААР иа7анакуа 

А07аарадырратъ институт6ъа зегьы рйны ицъыр7уеит 
ауа даюра6ъа. Ур0 еищарак рыдщъалоуп а8ышъа змоу аус-
зуюцъеи афинанс6ъеи рзымхара. 

А07аарадырратъ институт6ъа русура=ы ийоуп асубиек-
тивтъ йазшьа змаз агха6ъагьы. Ищаюсыз ашы6ъс азы ААР 
апрезидиум а07аарадырратъ институт6ъа рнапхгаюцъа 
ргъырэаныр7еит а0ы8 змаз агха6ъа дыриашарц азы. Аха 
аинститут6ъа зегьы р=ы иарбаз агха6ъа хшыюзышь0ра 
ры0амызт. Щаз0оу ашы6ъс азгьы имюа8ган институт6ъак 
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р=ы а07аарадырратъ усура шынагёаз аилкааразы план-
ла иарбаз агъа0ара6ъа. Акомиссиа (анапхгаюы академик 
Ш.Й. Арс0аа9 агъа0ара6ъа рыл7шъа6ъеи алкаа6ъеи хшыю-
зышь0ра ры0аны, ААР апрезидиум а07аарадырратъ ин-
ститут6ъа русушьа аияьтъразы азеияьашьара6ъа йар7еит. 

ААР апрезидиум агъыяра амоуп Академиа асистема=ы 
ар0 азгъа0а6ъеи агха6ъеи риашахоит щъа. 

ААР асистема аусура=ы ийоу ауадаюра хада6ъа
А07аарадырреи а07аарадырра-техникатъ политикеи 

рзы азакъан ина6ъыршъаны, щщъын06арра ашы6ъсазтъи 
абиу5ьет айынтъи х-процентк Академиа асистема иазоу-
жьлазар ахъ0оуп. ААР а07аарадырратъ институт6ъа иахьа 
уажъраанёагьы афинанстъ еи6ъыршъара шроуа ацъынха-
ратъ принципра еища еи8шуп. ААР а07аарадырратъ инсти-
тут6ъа рйынтъи иа8хьагыла6ъоу иреиуоу – Айъатъи Афи-
зико-техникатъ институт (СФТИ9 зынёаскгьы ащъын06ар-
ратъ биу5ьет иалаёам. Ари аюыза а0агылазаашьа=ы ААР 
анаюстъи л7шъа щаракылатъи аусура акырёа иуадаюхоит. 
И7арны и6ъгылоуп а07аарадырра а=арацъа рады8хьала-
ра аз7аара. Аинститут6ъа зегьы а07аарадырратъ усзуюцъа 
рыштат6ъа рыла еи6ъыршъоуп 40–60 % инарзына8шуа, 
а07аарадырра-техникатъи усзуюцъа рыла еищагьы еи7а-
ны. Щъарада, ААР еи=каауижь0еи уи аусура=ы ицъыр7ит 
има3ымкъа ауадаюра6ъа. Ащъын06арра айынтъи аилкаа-
реи, ацхыраареи рыда ур0 ауадаюра6ъа ёбашьа рымаёам. 

2014 шы6ъса октиабр 22 рзы имюа8газ ААР апрезиди-
ум аилатъареи азеи8ш еизареи рйны ирылацъажъан Ака-
демиа асистема иа7анакуа аинститут6ъа ирымоу ауадаюра 
хада6ъа. Уайа ирыдыркылеит а6ъ7ара, ийоу ауадаюра6ъа 
Ащъын06арра Апрезиденти Аищабыреи рйынёа инагазарц.

А6ъ7ара № 1:
ААР Азеи8ш еизара иаёбеит 2014 шы6ъсазтъи ААР 

а07аарадырратъ усура Ащасабырба, ищъаз азгъа0ара6ъеи 
ажъалагала6ъеи хшыюзышь0ра ры0аны, ашьа6ъыряъяъара 
(А8каан7а № 1, 03.04.2015).
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3.2. Отчет о выполнении плана НИР в учреждениях 
АНА за 2014 год

(доклад академика-секретаря президиума АНА,
член-корреспондента АНА, профессора С.М. Бебия)

На Годичном собрании АНА 03.04.2015 года состоялось 
обсуждение Отчета о выполненной работе президиума АНА, 
плана НИР в подведомственных учреждениях АНА и индиви-
дуальных отчетов членов АНА за 2014 год. 

Подотчетный год оказался достаточно насыщенным и 
плодотворным. В конце года состоялись очередные выборы 
членов АНА. Были избраны в действительные члены АНА 
(академики) пять человек: Ачугба Т.А., Бебия С.М., Кварчия 
В.Е., Пачулия Н.Л., Экба Я.А, в члены-корреспонденты АНА 
(членкоры) девять человек: Анчабадзе Ю.Д., Бигуаа В.А., 
Зантариа В.К., Касландзия А.М., Когониа В.А., Марколия 
А.И., Хагба Л.Р., Шалашаа З.И., Шевцова З.В. Почетными 
членами АНА были избраны Миквабия З.Я. и Экзеков М.Х. 
За заслуги в области развития отечественной науки и под-
готовки молодых специалистов члену-корреспонденту АНА, 
профессору С.М. Бебия присвоено почетное звание Заслу-
женного деятеля науки Республики Абхазия. За заслуги в об-
ласти художественной литературы, за поэму «Золотое Руно» 
акад. М.Т. Ласуриа присуждена международная престижная 
премия им. А. Дельвига. Члены общего собрания АНА по-
здравили всех избранных академиков и членов-корреспон-
дентов АНА с пожеланиями дальнейших творческих успехов 
и научных достижений.

К сожалению, Академия понесла и невосполнимые потери. 
Ушли из жизни видные ученые АбИГИ: акад. АНА, д.филол.н. 
Зухба Сергей Ладович, канд. филол. наук, ведущий научный 
сотрудник отдела истории Гунба Михаил Михайлович, канд. 
филол. наук, ст. научн. Сотрудник отдела языка Начкебия Свет-
лана Мамиевна, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
отдела этнологии Аргун Юрий Гудисович, канд. филол. наук, 
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ст. научный сотрудник отдела языка Хеция Анатолий Джо-
тович, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела этнологии 
Тарджман-ипа Галина Григорьевна, научный сотрудник отде-
ла литературы Ласуриа Рауль Дзукурович. Участники собра-
ния почтили их память минутным молчанием. 

Непростым год выдался и для нашей страны. Произошли 
серьезные перемены. К власти пришло новое руководство, на 
которое ученый корпус возлагает большие надежды в понима-
нии ведущей роли науки в устойчивом развитии страны в бу-
дущем, на оказание содействия и поддержки АНА в развитии 
фундаментальных и прикладных наук, в воспитании и подго-
товке молодых ученых. Уже в начале текущего года состоя-
лась встреча членов президиума АНА и директоров НИИ с 
Президентом страны, с членами Парламента и Правительства. 
На этой встрече были обсуждены проблемы тяжелейшего со-
стояния АНА и вопросы развития науки в целом, а также во-
просы подготовки молодых кадров. Встреча носила конструк-
тивный характер. Ученые сумели убедить руководство страны 
в необходимости, несмотря на тяжелое экономическое состо-
яние, оказания посильной поддержки и помощи АНА. Было 
высказано мнение о важности более тесного контакта АНА с 
руководством страны, а также разработки более актуальных 
научных тем прикладного характера, о целесообразности соз-
дания в системе АНА НИИ экономики и права.

Президиум АНА, приняв во внимание эти предложения, 
разработал и утвердил новый тематический план НИР в си-
стеме АНА на 2015 год. 

Согласно Уставу АНА, ежегодно в президиум АНА пред-
ставляются индивидуальные отчеты действительных членов и 
членов-корреспондентов об их научной деятельности, а также 
отчеты о выполнении плана НИР в учреждениях АНА. 

Предлагаемый отчетный доклад является сводным и выте-
кает из основных положений годовых отчетов о научной и на-
учно-организационной деятельности всех членов Академии, а 
также подведомственных НИИ за 2014 год. Отчет состоит из 
семи разделов.
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Раздел I. По индивидуальным отчетам

В системе АНА в 2014 году состояли 12 академиков и 7 
членкоров. Это академики: Арстаа Ш.К., Айба Л.Я., Бгажба 
О.Х., Гварамия А.А., Джапуа З.Д., Зухба С.Л., Куправа А.Э., 
Ладария М.Г., Ласуриа М.Т., Салакая Ш.Х., Чирикба В.А., 
Чкадуа Л.П. и членкоры: Ачугба Т.А., Бебия С.М., Кварчия 
В.Е., Ласуриа Р.А., Пачулиа Н.Л., Хашба М.М., Экба Я.А. 

Судя по представленным индивидуальным отчетам, уче-
ным АНА удалось выполнить в отчетном году серьезную раз-
ноплановую работу, внести свой вклад в развитие отечествен-
ной науки и внедрение ряда достижений. Многие из них ру-
ководили и непосредственно участвовали в выполнении НИР. 
Ученые осуществляли публикации своих научных работ, ре-
дактирование научных трудов, руководство и оппонирование 
диссертационных работ, преподавательскую деятельность. 
Принимали участие в различных республиканских и между-
народных научных форумах по разным направлениям науки 
с докладами, а также в общественно-политической жизни 
страны. Ими опубликовано 54 научные работы, в том числе 11 
книг. Ряд работ опубликован в зарубежных научных изданиях.

1. Акад. АНА, профессор Арстаа Ш.К. – советник и член 
президиума АНА. Член редколлегии научного журнала «Вест-
ник АНА». Принимал участие в подготовке проекта Устава 
АНА. Ш.К. Арстаа соавтор и научный редактор, изданного 
в АбИГИ, I-го тома грамматики абхазского языка. Руководил 
государственной комиссией по проверке степени знания го-
сударственного языка кандидатами в президенты Республики 
Абхазия. 

2. Акад. АНА Айба Л.Я. – вице-президент и член прези-
диума АНА, директор НИИСХ АНА. Руководил выполнением 
трех научных тем в Институте. Осуществил экспедицию по 
районам Абхазии, в результате чего привлечены новые або-
ригенные сорта 10 форм яблони, 4 формы подвоя персика, 6 
сортов черешни, 5 форм грушы, 3 форм инжира, и 8 форм ви-
нограда для испытания, сохранения и пополнения коллекции 
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Института. Руководил выполнением государственного плана 
развития АПК страны по растениеводству. Организовал при 
Институте крупный научно-производственный питомник в 
Гулрипшском и Ткуарчалском районах на площади 30 га, с 
ежегодным выходом посадочного материала многолетних с/х 
культур более 500 тыс. штук. Осуществляет руководство дву-
мя аспирантскими диссертационными темами. Регулярно вы-
ступал в СМИ, пропагандируя достижения аграрной науки в 
Абхазии. 

3. Акад. АНА, профессор Бгажба О.Х. – член президиу-
ма АНА, зав. отделом истории АбИГИ. Руководил одной на-
учной темой. Является руководителем академического четы-
рехтомного проекта «История Абхазии». Был председателем 
специализированного ученого совета по защите диссертаций 
по историческим наукам при АбИГИ. Читает лекции в АГУ по 
истории Абхазии и археологии. Руководитель трех аспирант-
ских, двух бакалаврских и двух магистерских тем. Председа-
тель археологической комиссии при президиуме АНА (провел 
7 заседаний). Председатель экзаменационной комиссии по 
вступительным экзаменам в аспирантуру АНА и кандидатских 
минимумов по истории и археологии Абхазии. Руководил ар-
хеологической Анакопийской экспедицией. Опубликовал две 
научные статьи и рецензировал две работы. Участвовал в двух 
научных конференциях. Выступал в СМИ по вопросам исто-
рии. 

4. Акад. АНА, профессор Гварамия А.А. – член президи-
ума АНА, ректор АГУ. При его участии завершена большая 
международная работа (совместно с учеными из Иерусалим-
ского университета) «Многосортная логика, модели и логи-
ческая геометрия», которая была опубликована в 2014 году. 
Результаты этой работы докладывались на Международной 
конференции, посвященной юбилею известного математика 
И.А. Рипса в Тель-Авиве. В качестве члена Совета междуна-
родного института математики и информационной техноло-
гии РАН, написал отзывы на ряд публикаций научных работ 
в области теории автоматов. Под эгидой Клуба Ректоров Ев-
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ропы, созданный Оксфордский академический союз. Целью 
этого союза является объединение достижений вузов Европы 
по развитию науки и образования. АГУ официально принят в 
Союз. Подписан договор о сотрудничестве АГУ с Северо-Кав-
казским федеральным, Чеченским и Кабардино-Болкарским 
аграрным университетами. А.А. Гварамия выступал на секции 
«Миссия университетов в современном мире» Х съезда Рос-
сийского союза ректоров. Участвовал в мероприятиях, посвя-
щенных 260-летию МГУ им. М.В. Ломоносова. Совместно с 
ректором Кабардино-Балкарского университета Б.С. Карамур-
зовым провел I форум адыго-абхазской молодежи (Нальчик, 
Сочи, Сухум). В его работе принимали участие представители 
14 стран мира.

5. Акад. АНА, профессор З.Д. Джапуа – президент АНА, 
председатель президиума АНА. По тематике АбИГИ продол-
жал текстологическую работу (совместно с Н.С. Барциц) над 
подготовкой VIII и IX томов двенадцатитомного издания аб-
хазского фольклора. В рамках проекта «Абхазы в Турции» ру-
ководил фольклорной экспедицией в Турецкую Республику. 
Выступил с докладами на 10 научных конференциях по фоль-
клористике (Москва, Сухум, Кисловодск, Нижний Архыз). 
Опубликовал 14 научных работ, в том числе такие капиталь-
ные работы как: «Эволюция эпической традиции: К 80-летию 
академика АНА Ш.Х. Салакая» (редактор и составитель); 
«Нарты. Турецкие записи абхазского фольклора». Вып. I (на 
абх. яз.), (редактор и составитель); IV выпуск филологиче-
ской серии периодического издания АбИГИ «Абхазоведение» 
(главный редактор). Читал курс лекций на кафедре абхазской 
литературы АГУ.

6. Акад. АНА, профессор Куправа А.Э. Руководил од-
ной аспирантской темой и одной соискательской. Преподает 
«Историю Абхазии» в АГУ; член Комиссии при Президенте 
РА по реабилитации жертв политических репрессий; член Ко-
миссии по Госпремиям РА им. Г.А. Дзидзария в области нау-
ки. Опубликовал три книги: «История доколхозной абхазской 
советской деревни 1921–1929 годы». Том II; «Георгий Алексе-
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евич Дзидзария. К 100-летию со дня рождения»; «Хухут Со-
ломонович Бгажба. К 100-летию со дня рождения». Опубли-
ковал также статьи, посвященные 100-летию Г.А. Дзидзария в 
журнале «Алашара», в «Трудах АГУ», в газетах. 

7. Акад. АНА, профессор Ладария М.Г. – Заведующая 
кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ, читает лек-
ции. Организатор мероприятий, связанных с юбилеем М.Ю. 
Лермонтова.

8. Акад. АНА, Ласуриа М.Т. – член президиума АНА, ру-
ководитель отдела литературы АбИГИ, Ассоциации писателей 
Абхазии, главный редактор публицистического журнала «Акуа 
– Сухум», литературной газеты «Созвездие». Опубликованы: 
III и IV тома «Избранных произведений и переводов М.Т. Ла-
суриа». В третьем томе опубликованы переводы М.Т. Ласуриа: 
роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и поэма Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». В IV томе опубликован перевод 
библейской книги «Новый Завет». В Москве в издательстве 
«Звонница – Молодая гвардия» была опубликована на абхаз-
ском и русском языках поэма «Золотое Руно». В журнале «Акуа 
– Сухум» опубликованы статьи М.Т. Ласуриа: «Поэмы-старин-
ные сказания» (посвященная книге И. Когониа), а также ста-
тья, посвященная 110-летию со дня рождения И. Когониа.

9. Акад. АНА, профессор Салакая Ш.Х. – советник пре-
зидента АНА и член президиума АНА. В отчетном 2014 году 
по плану НИР АНА работал над III томом двенадцатитомной 
серии «Абхазское народное поэтическое творчество», посвя-
щенном архаическому героическому эпосу (нартам и Абр-
скилу). Произведена научная классификация материалов, с 
соблюдением хронологической последовательности изобра-
женной в них исторической действительности. Том снабжен 
предисловием-исследованием и комментариями. Опубликова-
но пять научных работ: «Нартоведение в Абхазии» (Владикав-
каз), «Сюжет поиска более сильного героя в нартском эпосе 
абхазов» (Ереван), «Жизнь и творчество академика С.Л. Зух-
ба» (Сухум), «Трезвый ум и горячее сердце [О журналистском 
пути профессора Е.Г. Бебия]» (Сухум), «Новое время – новый 
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эпос [О романе в стихах М. Ласуриа «Отчизна»]» (Сухум), 
«Патриарх абхазской филологии» (К 100-летию со дня рожде-
ния Хухута Соломоновича Бгажба), (Сухум).

Осуществил научное редактирование работ: В.А. Когониа. 
«Этюды по абхазскому фольклору и литературе (Исследова-
ния и материалы)» (Сухум), Г.К. Ахсалба. «Некоторые вопросы 
психологизма абхазской прозы» (Сухум), перевода на абхазский 
язык «Нового завета» (переводчик акад. М.Т. Ласуриа) (Сухум). 
Прочел доклады на научных конференциях и сессиях: «Миф о 
карликах (ацаны и испы) и нартский эпос абхазов и адыгов» 
(Майкоп), «Х.С. Бгажба как фольклорист» (Международная 
сессия, посвященная 100-летию академика Х.С. Бгажба), «Ар-
сений Хашба и абхазский фольклор» (Научная конференция, 
посвященная 110-летию первого директора Абхазского инсти-
тута А.К. Хашба). В качестве председателя комиссии по Госу-
дарственной премии им. Г.А. Дзидзария провел работу по от-
бору и обсуждению представленных на конкурс научных работ.

Принимал участие в работе комиссии АНА по внесению 
изменений и дополнений в Устав Академии и в нормативные 
документы по аспирантуре, докторантуре и диссертационным 
советам.

Читает лекции в АГУ по абхазскому фольклору и литера-
туре. Руководит кандидатской диссертацией, дипломными и 
курсовыми работами. 

10. Акад. АНА Чирикба В.А. – Министр иностранных дел 
РА. Опубликовал две статьи: 1) «Армяне в Абхазии: роль диа-
лектов и русского языка на фоне демографической динамики» 
(Москва); 2) «О научном творчестве Арсена Хашба» (Сухум). 
Осуществлял редактирование сборника «Конституции Абха-
зии», подготовку трехтомного сборника сочинений В.Г. Ард-
зинбы, вел руководство аспирантами. В качестве главы деле-
гации, по поручению руководства Абхазии, проводил перего-
воры в Международных Женевских дискуссиях по стабильно-
сти и безопасности в Закавказье, международные переговоры 
в других форматах. Давал ряд интервью политологического 
характера абхазским и международным СМИ. 
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11. Акад. АНА Чкадуа Л.П. – член президиума АНА. При-
нимала участие в выполнении научной темы в АбИГИ «Во-
просы абхазской орфографии». Была соавтором I тома Абхаз-
ской грамматики. Автор учебника по абхазскому языку для 
X–XI классов по абхазскому языку (второе исправленное и 
дополненное издание). 

12. Член-корр. АНА, проф. Ачугба Т.А. По линии темати-
ческого плана НИР АбИГИ, на основании этнографических, 
этносоциологических, статистических материалов и литера-
турных источников, выполнил работу «Этноязыковые пробле-
мы современной Абхазии». Опубликовано пять статей в науч-
ных изданиях и три статьи в газетах. Осуществлено редакти-
рование шести научных работ. Принимал участие в 6 между-
народных научных форумах с докладами. На Историческом 
факультете АГУ читал спецкурсы «Этническая революция в 
Абхазии в конце ХIХ – нач. ХХ вв.» и «Абхазская диаспора». 
Является научным руководителем пяти аспирантов, троих со-
искателей, двух магистрантов, и двух бакалавров. Является 
председателем Экспертной комиссии по историческим наукам 
при АНА; заместителем председателя Диссертационного Со-
вета по защите кандидатских диссертаций по историческим 
наукам в АбИГИ.

13. Член-корр. АНА, проф. Бебия С.М. – академик-секре-
тарь АНА, член президиума АНА. В качестве академика-се-
кретаря президиума АНА, готовил годовой отчет, принимал 
участие в подготовке и проведении заседаний Президиума и 
общих собраний АНА. Руководил подготовкой нового Уста-
ва АНА. Принимал участие в заседаниях ученых советов ИБ 
АНА, БГФ АГУ, Абхазской НИЛОС, а также, в качестве пред-
седателя, в работе экзаменационной комиссии АНА по приему 
вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских ми-
нимумов у аспирантов АНА. Участвовал в ежегодной работе 
экзаменационной комиссии и ГАК БГФ АГУ. Руководил двумя 
бакалавриатскими дипломными работами и одной магистер-
ской диссертацией студентов БГФ АГУ по специальности 
«ботаника». Осуществлял руководство Отделом интродукции 
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растений Института ботаники АНА и двумя научными темами 
Отдела, двумя соискательскими темами кандидатских диссер-
таций и работой Базовой кафедры БГФ АГУ «Лесное хозяй-
ство и ботаника» при Институте ботаники АНА. Прочитаны 
лекции по дисциплине «Лесоведение». По приглашению, на 
Лесохозяйственном факультете Новочеркасской государствен-
ной мелиоративной академии (г. Новочеркасск) прочел тема-
тическую лекцию по горному лесоводству для студентов стар-
ших курсов и преподавателей.

Осуществил научную экспедицию в леса Абхазии (РНП и 
в ущелье р. Хипста) по проблеме выявления редких и исчеза-
ющих видов древесных растений Абхазии, с целью установ-
ления международного охранного статуса и разработки меро-
приятий по их сохранению. Изучено 47 редких и исчезающих 
видов.

Участвовал в Юбилейной научной конференции, посвя-
щенной 300-летию БИН РАН в г. Санкт-Петербурге, в Юби-
лейной международной научной конференции, посвященной 
60-летию Института леса СО РАН (г. Красноярск) с пленар-
ным докладом: «Лесные ресурсы Черноморского побережья 
Кавказа, проблемы и перспективы рационального их исполь-
зования». Принимал участие в работе «Круглого стола» в 
Институте леса СО РАН по проблеме лесной политики в РФ. 
Осуществлена десятидневная экспедиция с двумя австрийски-
ми лесоводами по горным лесам Красноярского края и Респу-
блики Тувы с целью выявления основных закономерностей 
динамики лесов на лесосеках и гарях. Собран фактический 
материал, в том числе более 500 фотоснимков.

Опубликованы 4 статьи (в Сухуме, Москве, Красноярске, 
Донецке); даны два отзыва на авторефераты кандидатских 
диссертаций и на одну научную статью. Явился членом ред-
коллегии «Вестника АНА», «Трудов Института ботаники 
АНА», «Сибирского лесного журнала» Института леса им. 
В.Н. Сукачева СО РАН. Поддерживает научные связи со мно-
гими коллегами, учеными из ведущих ботанических садов 
мира, в том читсле, с Международным дендрологическим 
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центром Венгрии (Будакеси) и Национальным Ботаническим 
садом АН Венгрии (Вацратот), Миссурским ботаническим 
садом (США), ГБС РАН (Москва), БИН РАН (С.-Петербург), 
Институтом леса СО РАН (Красноярск), Институтом лесове-
дения РАН (Успенское), Ботаническим садом Южного феде-
рального университета (г. Ростов-на-Дону) и другими научны-
ми учреждениями. Давал интервью по АГТРК и на телеканале 
«Абаза» по вопросам охраны природы и другим актуальным 
научным проблемам.

14. Член-корр. АНА Кварчия В.Е. В отделе языка АбИ-
ГИ выполнял тему по исследованию лексико-грамматической 
структуры абхазской ономастики. В работе выделены разли-
чающиеся по своей структуре группы названия местностей, 
исследованы семантические и грамматические строения на-
званий, использующиеся для их развития модели и граммати-
ческие элементы. В рамках Госкомиссии по границам Абхазии 
подготовлен научно обоснованный материал по установлению 
российско-абхазской границы. В качестве члена Парламента 
РА состоит в Комитете по науке. Возглавлял Комитет по язы-
ковой политике и демографии. Принимал участие в работе 
МИД РФ по обсуждению проблемы урегулирования россий-
ско-абхазской границы.

15. Член-корр. АНА, проф. Ласуриа Р.А. – декан физи-
ко-математического факультета АГУ. Читал лекции по ряду 
математических дисциплин и спецкурсу, руководил двумя со-
искательскими темами сотрудников кафедры математического 
нализа. Осуществлял научные исследования по двум направ-
лениям: сильная аппроксимация функций на сфере и свойства 
рядов Фурье-Лапласа; аппроксимация функций в обобщенных 
гельдеровых пространствах. По результатам этих исследова-
ний за отчетный год опубликованы четыре статьи. 

16. Член-корр. АНА, профессор Пачулиа Н.Л. Выполне-
на плановая научная тема по кафедре математического ана-
лиза АГУ «Экстремальные задачи теории сильного суммиро-
вания рядов Фурье». Читал лекции и спецкурсы на кафедре. 
Руководил двумя дипломными работами студентов и одной 
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соискательской темой. Опубликованы тезисы двух докладов 
для международных научных конференций. 

17. Член-корр. АНА Хашба М.М. Принимала участие в 
выполнении плановой научной темы АбИГИ «Музыкальная 
культура Абхазии 1970–2014 годов». Участвовала в работе 
Международной научной конференции, посвященной 100-ле-
тию со дня рождения Х.С. Бгажбы. 

18. Член-корр. АНА, проф. Экба Я.А. – заместитель ди-
ректора Института экологии. Руководил выполнением двух 
научных тем в ИЭ АНА. На кафедрах Прикладной экологии 
и Общей физики АГУ читал лекции по трем дисциплинам, 
руководил двумя дипломными работами студентов. Экба Я.А. 
является научным соруководителем, совместного с Институ-
том географии РАН, Международного гранта РФФИ – Абха-
зия – 13-05-90307 на тему: «Палеоклиматические индикаторы 
в Абхазии». Результаты, полученные в процессе выполнения 
данных тем, докладывались на 6 Международных научных 
конференциях (Москва, Сочи, Геленджик, Майкоп, Владикав-
каз, Сухум). Опубликованы две статьи. В научно-организаци-
онном плане в АНА организовал совместное с представите-
лями РФФИ и АНА расширенное заседание, где обсуждались 
организационные вопросы по внедрению грантовой системы 
выполнения НИР и перспективы новых направлений исследо-
ваний в интересах РА. Осуществлял контроль над выполнени-
ем совместных с РФФИ международных грантов (9 тем). При-
нимал участие в подготовке нового Устава АНА и положения 
о «Фонде развития науки».

 
Раздел II. О выполнении НИР в подведомственных 

АНА учреждениях

В отчетном году в научных учреждениях АНА разрабаты-
вались НИР в соответствии с планом, утвержденным президи-
умом АНА на 2014 год.

По гуманитарно-социальным наукам работает один мно-
гопрофильный институт АбИГИ – Абхазский институт гу-
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манитарных исследований им. Д.И. Гулиа (директор – к.
фил.н., доц. В.Ш. Авидзба).

В 2014 году коллектив АбИГИ выполнял большую, много-
плановую работу по четырем проблемам:

1. Вопросы абхазской филологии (8 тем);
2. История, культура и искусство Абхазии с древнейших 

времен до наших дней (17 тем);
3. Абхазская энциклопедия (1 тема);
4. Сбор, систематизация и издание источников по истории 

Абхазии (8 тем).
В целом по АбИГИ разрабатывались 34 темы.
Судя по годовому отчету, АбИГИ за 2014 год проведена 

значительная научно-исследовательская работа, собран и об-
работан большой фактический материал. Так, осуществлена 
частичная редакция II тома грамматики абхазского языка. Со-
браны, проанализированы материалы по разделам грамматики 
абхазского языка, словообразования, синтаксиса, лексиколо-
гии.

Собран и исследован материал по абхазо-абазинским диа-
лектам, иллюстрирующий пространственно-временную сфе-
ру.

Рассмотрены семантические изменения в заимствованиях и 
их лексическое освоение.

Проведены наблюдения над развитием лексики абхазского 
языка, в результате чего выявлены процессы организации, по-
явления новых терминов и изменения семантики слов. Про-
ведены исследования по стилистическим особенностям об-
щественно-политической лексики. Исследована лексическая 
особенность части ономастики, а именно топонимических 
терминов, выявлены главные модели их образования.

Проведена работа по приближению письменной речи в 
рукописях О. Бейгуа к орфографии современного абхазского 
языка. Установлена окончательная структура издания трудов 
О. Бейгуа на абхазском языке.

Завершено классифицирование текстов и составление VI 
тома для издания «Памятники абхазского фольклора», в 12 
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томах. Исследуются разные жанры по детскому музыкально-
му фольклору (колыбельные, обрядовые песни). Проводится 
сравнительный анализ с адыгским музыкальным фольклором.

Рассмотрена роль устно-поэтических традиций в произве-
дениях Д.И. Гулиа, Б.В. Шинкубы, проводилась работа над 
экспедиционным фольклорным материалом акад. Ш.Х. Сала-
кая. Выявлены новые архивные материалы Алексея Ласуриа. 
Они определены по жанрам и частично отредактированы.

На основании письменных (исторических), археологиче-
ских источников, новых естественно-научных методов в архе-
ологии (металлография, петрография), армянской географии 
«Ашхарацуйц (VII в.) и сопоставлении ее данных с римско-ви-
зантийскими письменными источниками, дана этнополитиче-
ская, культурная и социально-экономическая характеристи-
ка древнеабхазских ранних государственных образований у 
абасгов, апсилов, санигов и мисимиан, которые создали в 786 
г. первое в Западном Закавказье раннефеодальное независи-
мое государство – Абхазское царство; описана историческая 
география племен и народов Азиатской Сарматии до его об-
разования.

На основе критического осмысления средневековых пись-
менных источников (византийских, грузинских, армянских, 
арабских) и других научных работ показаны генезис и леги-
тимность царской власти в Абхазском государстве в VIII – 
первой половине XI вв.

На основе документов и материалов дается довольно пол-
ная трагическая картина репрессий против интеллигенции Аб-
хазии в 20-х годах ХХ века, приводятся их персоналии.

Исследованы вокальные сочинения абхазских композито-
ров. Освещена деятельность оперной студии при музыкаль-
ном училище, организация Государственного оркестра Абха-
зии, Государственной хоровой капеллы Абхазии. Дана харак-
теристика творчества абхазских композиторов, рекомендации 
по возрождению музыкальной жизни РА. 

Завершена работа по систематизации источников и разра-
ботке концептуальной модели исследования переговорного 



165

3. Отчеты и тематические планы

процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта, 
выявлены причины, приведшие к нему.

Выявлены и систематизированы материалы и документы 
для сборника «Наука и образование Абхазии (1926–1931 гг.)».

Собран и классифицирован материал в объеме 30 п.л. по 
истории Абхазии и Черноморского побережья Кавказа.

Подготовлен цикл из 50 документальных фильмов по виде-
охронике Отечественной войны Абхазии (1992–1993 гг.), ох-
ватывающих период с 13 марта по 28 сентября 1993 г. Собран 
и проанализирован большой материал, касающийся информа-
ционной политики первого Президента Абхазии В.Г. Ардзин-
бы и борьбы абхазского народа за независимость и становле-
ние абхазской государственности (1990–2005 гг.).

По приводимым сведениям очевидно, насколько тематика 
НИР АбИГИ многоплановая и актуальная. Судя по представ-
ленному отчету, институт справился с задачами НИР, которые 
были поставлены на 2014 год.

Разноплановые исследования в области математических 
и технических наук в Академии наук Абхазии проводят три 
учреждения.

ГНПО Сухумский физико-технический институт (ди-
ректор, д.тех.н., чл.-корр. АНА Марколия А.И.) работал в 2014 
году по 6 темам 4 проблем:

I. Исследование, разработка технологий, конструкторской 
документации и изготовление экспериментальных образцов 
узлов и систем преобразователей тепловой энергии в электри-
ческую.

II. Лабораторное моделирование астрофизических джетов 
на плазмофокусной установке КПФ «Феникс».

III. Модификация поверхности различных материалов.
IV. Освоение и отработка технологии получения биологи-

чески ценных веществ из местных растений СВЧ-методом.
Проводятся работы по созданию термоэлектрических ба-

тарей (ТЭБ) плоской и радиально-кольцевой геометрии, от-
работке компьютерных программ для расчета термобатарей, 
разработке конструкций и технологий изготовления, а также 
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методик исследования электрофизических характеристик экс-
периментальных изделий. Разработан стенд для измерения 
КПД и других характеристик ТЭБ.

Разработаны программы и методики исследований, изготов-
лены экспериментальные установки закалки из жидкого со-
стояния и механоактивационного синтеза термоэлектрических 
материалов, а также комплекты технологической оснастки и 
приспособлений. Разработана и изготовлена вакуумно-аргоно-
вая камера для проведения механоактивационной обработки и 
синтеза этих материалов в инертной среде (аргон).

Проводились термоциклические испытания сварных и пая-
ных соединений и узлов термоэмиссионных преобразователей 
тепла в электрическую энергию, собранных в гирлянды для 
получения максимальной статической информации и обосно-
вания их надежности по критерию «герметичность».

Был модернизирован экспериментальный электровакуум-
ный стенд для проведения термоциклических испытаний гир-
лянд. Стенд паспортизирован, проверен ОТК заказчика, пол-
ностью соответствует параметрам испытаний и удовлетворяет 
требования заказчика. Испытаны 2 гирлянды с паяными сое-
динениями, 6 – со сварными соединениями.

Изучены параметры в зоне паяных и сварных швов, около-
шовной зоне и вне зоны влияния сварки.

Выбрана схема инжекции газа в электроразрядную систему 
плазмофокусной установки КПФ-4, позволяющая в импульс-
ном режиме реализовать нестационарные газовые распределе-
ния требуемой конфигурации.

Разработан и изготовлен электродинамический клапан, с 
устройством управления и синхронизации. На отдельном ва-
куумном стенде проведены испытания клапана и проведен 
выбор датчиков для оценки характеристик газовых профилей.

Для освоения технологий направленного изменения по-
верхностных свойств материалов и изделий путем пучко-
во-плазменного воздействия для нанесения тонких пленок с 
применением магнетронной распылительной системы прово-
дится работа по созданию макета установки. 
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В лабораторных условиях методом СВЧ-экстракции полу-
чены эфирные масла пихты кавказской, розы, лавра благород-
ного, эвкалипта, герани, золотарника в разные сроки вегета-
ции из разных органов. Проанализирован выход экстрагиру-
емых веществ, их физико-химические особенности, показан 
широкий спектр компонентного состава этих экстрактов.

Для эфирного масла лавра благородного разработаны тех-
нические условия, технологическая инструкция, соответству-
ющий дизайн упаковки и инструкция по применению. Осу-
ществляется пробный выход на локальный рынок с продуктом 
«Эфирное масло Лавра», производится реализация получае-
мой продукции на локальном рынке.

Во втором институте, выполняющем исследования по на-
правлению физико-математических и технических наук, Ги-
дрофизическом (директор Кецба В.Н.) работы идут по двум 
темам в рамках единственной проблемы.

Разработка гидроакустических методов и средств измере-
ния гидрофизических характеристик среды в условиях ста-
ционарной морской трассы для прогнозирования глобальных 
изменений климата, исследования течений в Черном море в 
интересах народного хозяйства Абхазии.

В отчетном году выполнялись работы с использованием 
сигналов гидроакустического автогенератора, тональных сиг-
налов и сложных ЛЧМ сигналов в условиях Сухумского мыса 
на стационарной трассе длиной 125 м, проводились наблю-
дения за спектральной структурой сигналов автогенератора 
и устойчивостью основного тона во времени. Выполнена ре-
гистрация сигналов автогенератора в условиях зимы, весны 
и лета длительностью от 30 минут до 24 часов. Выполнена 
регистрация серий импульсных ЛЧМ сигналов в противопо-
ложных направлениях

В акватории Сухумского мыса регистрировалось направле-
ние течения относительно берега, велась оценка величины и 
направления волнения. Выполнялись измерения температуры 
водных масс с использованием вертикальных цепочек терми-
сторов. Производилось измерение вертикального разреза ско-
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рости звука и температуры из морского павильона на глубине 
13 м и в море на глубинах 70–100 м. Полученные зависимо-
сти данных во времени позволят интерпретировать влияние 
температуры и течений на характеристики гидроакустических 
сигналов.

На морской трассе мыс Сухумский – мыс Кодор проведено 
зондирование, в 18 точках определялся профиль дна, выпол-
нялись вертикальные разрезы скорости звука и температуры. 
Полученные сведения позволят выполнить оценки простран-
ственной изменчивости измеренных параметров среды и, в 
частности, результаты влияния холодных вод р. Кодор на рас-
пределение температуры по трассе. Они могут быть положе-
ны в основу информационной базы данных акватории между 
мысами Сухумский – Кодор и использоваться для расчетов 
параметров акустических сигналов при прогнозировании ус-
ловий распространения звука.

Разработана техническая документация и изготовлены две 
конструкции, в которых будут размещены гидроакустические 
обратимые преобразователи;

 выполнены лабораторные испытания обратимого пре-
образователя и измерены его характеристики;

 произведено конструирование спускоподъемного 
устройства и изготовление основных его узлов;

 выполнено проектирование и лабораторное макетиро-
вание принципиальной схемы датчика давления, схемы 
датчика температуры. Выбраны их типы и сняты харак-
теристики;

 выполнено проектирование принципиальной схемы из-
мерителя скорости звука.

Выполнен ремонт двух усилителей мощности для стенда 
автогенератора. 

В институте Экологии (директор, к.б.н., доцент Дбар Р.С.) 
также работающем по указанному направлению, исследова-
ния проводятся по 9 темам 5 основных проблем: Глобальные 
изменения климата и их локальные проявления в условиях 
Абхазии; Изучение состояния биологических ресурсов моря и 
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выработка мер по организации устойчивого рыболовства; Эко-
логический мониторинг абхазской акватории Черного моря в 
целях обеспечения экологической безопасности и рекреации; 
Мониторинг береговых процессов речных русел и прибреж-
ной зоны моря; Изучение биологического разнообразия Абха-
зии и сохранение редких и исчезающих видов.

Продолжены наблюдения за изменениями среднесуточных 
значений метеопараметров. Проведен сравнительный анализ 
среднегодовых температур в Абхазии с 1904 по 2014 годы. От-
мечено, что среднегодовой тренд температуры в Абхазии в су-
щественной мере формируется за счет повышения температур 
в летний и осенний сезоны года. За последние 20 лет средне-
годовая температура воздуха повысилась с 14,50 до 16,50С (на 
1,50– 2,00С), максимальное повышение наблюдается в летний 
(на 2,20С) и осенний (на1,50С) сезоны. 

На Абхазском побережье Черного моря годовая сумма осад-
ков в последние 20 лет, при общем положительном тренде, с 
1995 по 2014 годы увеличилось с 1203 мм до 2600 мм (среднее 
значение равно 1764 мм). Максимальное значение (2600 мм) 
отмечалось в 2012 г., а минимальное (1203 мм) наблюдалось 
в 2000 г.

Своеобразно распределяются осадки по сезонам года. В 
этом отношении имеется большое различие между северной 
и южной частями побережья и между низменной и высоко-
горной зонами. В северной части побережья (Гагрский район) 
максимум осадков приходится на зиму – 342 мм, что состав-
ляет 26,7 % годовых; почти такое же количество выпадает осе-
нью. Летние осадки составляют около 20 % годовых.

Самое большое количество дней с осадками приходится на 
весну (43 дня), причем число дней со снегом незначительное. 
В горных районах значительное количество осадков выпадает 
в виде снега.

С 1994 года наблюдается повышение среднегодового коли-
чества осадков. Кроме того, произошла значительная транс-
формация сезонного распределения атмосферных осадков. 
Примерно на 5–10 %, уменьшились летние суммы осадков и 
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существенно, примерно на 40 %, возросли осенние суммарные 
и весенние осадки. Увеличились периоды без осадков в летние 
месяцы, обуславливающие засуху. В отдельные дни выпадает 
до 150 или даже 200 мм в сутки. В 2001 г. (в сентябре) месяч-
ная сумма осадков составила 405,5 мм.

Проведен анализ химического состава атмосферных осад-
ков с различной периодичностью. Выявлены основные фак-
торы оказывающие влияние на динамику химсостава атмос-
ферных осадков. Изучен pH атмосферных осадков за теплый 
и холодный периоды в разное время суток. Проведен сравни-
тельный анализ общей минерализации атмосферных осадков.

Проведены исследования фито – и зоопланктона на стаци-
онарном пункте наблюдений на мысе Маяк в весенне-летний 
и осенне-зимний периоды с целью оценки кормовой базы, по-
зволившие установить качественный состав и характер сезон-
ных колебаний численности и состава кормового фитоплан-
ктона и зоопланктона.

Произведен анализ динамики добычи хамсы в водах Абха-
зии и расчет промысловых усилий при ее добыче.

Произведен расчет прогноза запасов по 9 основным позици-
ям промысловых видов рыб в водах Республики Абхазия: бара-
буля, мерланг, хамса (черноморская и азовская), шпрот (килька), 
кефали (лобан, сингиль, остронос, пиленгас), катран, ставрида, 
камбала-калкан, скаты (морская лиса и морской кот) и проч.

Исследовался характер загрязнения морской акватории в 
устьевых зонах 25 рек Абхазии.

Большинство из обследованных рек являются чистыми. 
Наилучшее качество воды в р. Галидзга. Наиболее загрязнен-
ными оказались рр. Гнилушка, Сухумка и приток р. Дгамш.

За отчетный период проведены натурные обследования 
приустьевых участков 5 рек, у которых суммарная величина 
твердых выносов обеспечивает активный баланс пляжеобра-
зующих наносов. Произведена аэрофотосъемка морского по-
бережья от устья реки Мачара до реки Псоу, анализ инфор-
мационного материала выявил на приустьевых участках рек 
Псоу и Бзып наветренных галечных кос, конечной фазы фор-
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мирования. Рекомендовано в весенний предпаводковый пери-
од 2015 г. произвести регулирование устьевых участков рр. 
Псоу и Бзып методом искусственной прорези в корневой ча-
сти кос для устранения молового эффекта речной струи.

Проведено обследование территории Гагрского парка с це-
лью выявления причин ее подтопления. Подготовлены пред-
ложения по защите парка от негативных последствий природ-
ных процессов.

Составлена электронная база данных по многолетним 
(1985–2013 гг.) полевым исследованиям орнитофауны Абха-
зии с использованием пакета программ Access, Excel. Состав-
лен библиографический каталог птиц региона из 100 литера-
турных источников и коллекционных фондов.

Составлен список птиц Абхазии, включающий 305 видов, 
из которых для 120 видов гнездование установлено, осталь-
ные относятся к категории зимующих, пролетных и залетных. 
Впервые для региона установлено гнездование черного аиста 
(Ciconia nigra). 

Проведены полевые экспедиционные исследования 11 пе-
щер Абхазии (во всех районах Республики, за исключением 
Галского) с целью изучения заключительной стадии размно-
жения рукокрылых, их зимовочных колоний, установления ха-
рактера пребывания. Впервые на территории Абхазии найде-
ны 8 видов рукокрылых. Зимовка в Абхазии установлена для 
12 видов, в том числе для 11 видов впервые.

Впервые проведено планомерное изучение афиллофоро-
идных грибов, подготовлен конспект грибов, обитающих на 
территории Пицунда – Мюссерского заповедника РА. Важно 
отметить, что результаты научных исследований ИЭ имеют 
практическое значение и представляют государственный ин-
терес для решения проблем рационального использования 
природных ресурсов, оценки антропогенного воздействия на 
окружающую среду и сохранения биологического разнообра-
зия природы Абхазии.

Результаты исследования явились основой принятия Каби-
нетом министров РА постановления об утверждении ОДУ (об-
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щего допустимого улова) вылова донных и пелагических рыб 
в территориальных водах на 2014–2015 гг. ОДУ для основных 
промысловых видов рыб. Материалы исследований использу-
ются также при чтении курсов лекций для студентов-биологов 
АГУ.

Исследовательские работы в ИЭПиТе (Институт экс-
периментальной патологии и терапии. Директор – к.мед.н. 
Миквабия З.Я.) одном из тех институтов, которые представ-
ляют направление медико-биологических, сельскохозяйствен-
ных наук и наук о земле, в 2014 году проводились по 5 темам 
проблемы «Сравнительная биология и патология приматов».

Продолжалось плановое обследование 7 молодых павианов 
гамадрилов (4 опытных и 3 контрольных) для изучения влия-
ния андростендиола на специфический иммунный ответ. При 
исследовании концентрации дегидроэпиандростерона и кор-
тизола в разные сроки после введения в сыворотке опытных 
и контрольных животных существенных различий не отмеча-
лось.

У всех обезьян количественные показатели врожденного и 
адаптивного иммунитета, входящие в иммунограмму и харак-
теризующие иммунный статус, в пределах нормативов.

С целью проверки влияния гормона на специфический им-
мунитет после 2,5-месячного введения павианам гамадрилам 
андростендиола их иммунизировали генно-инженерной вак-
циной против гепатита B. Исследование в разные сроки син-
тезирующихся цитокипов не выявило достоверных отличий у 
опытных обезьян по сравнению с контрольными.

Изменения в системе гемостаза, как у молодых, так и ста-
рых обезьян имели небольшие различия между опытом и кон-
тролем по показателям активированное частичное тромбопла-
стиновое время и Хагеман – зависимый фибринолиз с удли-
нением времени свертывания и торможением фибринолиза 
у опытных обезьян, это укладывается в известные сезонные 
колебания в системе гемостаза у обезьян.

Биохимический анализ крови обезьян младшей и старшей 
групп спустя 1,5-2,5 лет после прекращения введения гормо-
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на не выявил достоверных изменений по показателям – об-
щий белок, глюкоза, билирубин, холестерин, мочевина, калий, 
кальций и др. 

Также проводилось изучение влияния дегидроэпиандросте-
рона на показатели оперативной памяти, процесс формирова-
ния условных рефлексов, динамику артериального давления, 
частоту сердечных сокращений, регистрировали электрокар-
диограммы.

Проведенные исследования не выявили гормоны на состо-
яние нервной деятельности животных 4– 4,5 лет, в отличие 
от обезьян старших возрастных групп (13–14 лет и далее до 
28–30 лет). Сделано предположение, что инъекции ДГЭА 
молодым животным ингибируют эндогенную секрецию сте-
роида.

На 15 кроликах воспроизведена гемолитическая анемия с 
применением различных дозировок ксенобиотика фенилги-
дразин. Определены абсолютно летальные (LD-100), средне-
летальные (LD-50-30) и сублетальные дозировки препарата 
(60 и 50 мг/кг). 

Продолжены исследования по разработке модели коклюш-
ной инфекции на низших обезьянах старого света с целью ис-
пользования ее для проверки иммунобиологических свойств 
штаммов-кандидатов в вакцинные.

Выявлено, что иммунитет, сформированный введением но-
вого генетически ослабленного штамма, существенно не от-
личался от развивавшегося в результате экспериментального 
заражения.

Впервые получены некоторые данные о естественной чув-
ствительности и инфицированности низших обезьян возбуди-
телем коклюша.

Наблюдения при испытании на кроликах противоопухоле-
вого действия оксида марганца показали, что животные, ко-
торым вводили оксид марганца – живы по настоящее время. 
Биоптаты, взятые из мест введения вирусного материала в ди-
намике показали, что к концу пятого месяца после заражения, 
они не содержат опухолевых клеток, тогда как контрольные 
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животные – зараженные вирусом злокачественной опухоли, 
погибли через 2 месяца после заражения.

Проводились и исследования по оценке микробиоценоза 
кишечника при кишечных инфекциях у обезьян Сухумского 
питомника. Обследовано 172 обезьяны обоих полов. Опреде-
лялась чувствительность к антибиотикам выделенных штам-
мов энтеробактерий.

В НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины 
(директор Осия О.В.) в 2014 году исследования проводи-
лись по 4 темам в рамках проблем: «Минеральные воды 
Абхазии» и «Курортные факторы в лечении соматических 
больных». 

Изучался физико-химический состав минеральных вод 
источников восточной части Абхазии и Кодорского ущелья на 
предмет применения конкретных минеральных вод для лече-
ния некоторых заболеваний человека. В частности, заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих 
путей, мочевыделительной системы, а также использования 
их для бальнеотерапии.

Показано, что воды источников сел Речху и Первый Гал 
Ткуарчалского района и района ИЭПиТ (г. Сухум) пригодны 
для питья.

Минеральная вода из скважины в с. Нижняя Эшера (спорт-
база) термальная, годится лишь для наружного применения.

После подробного исследования больных обеих групп по 
множественным параметрам (состав крови, симптоматика бо-
лезни, липидный обмен и др.) сделан вывод о благоприятном 
действии минеральной воды «Ауадхара» в комплексе с меди-
каментозной терапией при лечении больных с язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также пациен-
тов, имевших ранее желудочно-кишечные осложнения. Реко-
мендовано врачам хирургического и терапевтического профи-
ля применить минеральную воду «Ауадхара» в комплексном 
лечении пациентов с гастродуоденальной патологией, а также 
больных с этой патологией вне стадии обострения, имевших в 
анамнезе желудочно-кишечные кровотечения.
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В 2014 году на базе лаборатории «Аква+» было обследова-
но 185 детей возраста 1–5 лет на предмет выявления вируса 
Эпштейна-Барр, часть детей обследовалась на наличие цито-
лигаловирусной инфекции.

Проводились исследования влияния микроклимата соля-
ных шахт на иммунологическую реактивность больных брон-
хиальной астмой.

Получены результаты, указывающие на благоприятное дей-
ствие микроклимата соляной шахты в комплексном лечении 
больных инфекционно-аллергической формой бронхиальной 
астмы, что позволяет рекомендовать врачам терапевтического 
профиля применять спелеотерапию в комплексе с медикамен-
тозной терапией в лечении пациентов с этим заболеванием.

В Институте ботаники (директор, к.с/х. н. Губаз Э.Ш.) в 
отчетном году продолжалась плановая работа по изучению 
коллекций живых растений в ботаническом саду, оранжере-
ях, дендропарке, их сохранению, восстановлению, пополне-
нию. Продолжены исследования по местной флоре и палео-
ботанике.

Тематическое исследование и организационная деятель-
ность Института ботаники в 2014 году осуществлялись по 9 
научным темам 3 научных проблем по интродукции и аккли-
матизации растений.

Проблема 1: Биологические основы рационального исполь-
зования и охраны растительного мира (1 тема);

Проблема 2: Интродукция растений и сохранение генофон-
да природной и культурной флоры (7 тем);

Проблема 3: Пути и закономерности исторического разви-
тия растительных организмов (1 тема).

Продолжено составление картосхем ареалов видов расте-
ний Абхазии, рекомендуемых для включения в Красную книгу 
(в 2014 – 25 картосхем). Продолжен сбор информации и иллю-
стративного материала по каждому виду. Подготовлено крат-
кое ботаническое описание 100 краснокнижных видов.

Предложены 4 новых объекта (окрестности озер Бебесыр, 
Скурча, мыс Серабаба, роща секвойи вечнозеленой в ущелье 
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р. Бзыбь) для придания им статуса особо охраняемых терри-
торий.

Продолжены исследования по 47 видам древесных расте-
ний, отнесенным к различным статусам охраны. Внимание 
обращено на орех медвежий, который включен в список со 
статусом 1 (4), т.е. вид с неопределенным статусом. Изменил-
ся охранный статус 3 видов самшита – колхидского, обыкно-
венного и болеарского, что связано с массовым усыханием 
деревьев в результате воздействия восточноазиатского вреди-
теля – самшитовой огневки.

Продолжены работы по изучению таксономического соста-
ва коллекций Сухумского субтропического дендропарка и бо-
танического сада.

Продолжены наблюдения за ростом и развитием, в том чис-
ле фенологические, растений посадок последних лет, предста-
вителей флоры о. Тайвань и других групп.

Список редких и выпадающих древесных растений из кол-
лекций Института ботаники расширен до 112 наименований. 
Ведутся работы по их восстановлению.

Продолжено наблюдение за их состоянием, семяношением, 
поиск возможностей их размножения. Продолжается работа 
с семенным материалом, живыми растениями (древесными, 
водными, оранжерейными), полученными из разных ботани-
ческих садов в подарок и по обмену, а также выращенными 
на месте. Завершена работа по подготовке нового делектуса 
семян Института ботаники для рассылки зарубежным ботани-
ческим учреждениям.

Коллекция цветочных декоративных растений пополнена 
45 сортами 11 родовых групп. Список теневыносливых цве-
точных растений пополнен на 85 наименований к 37-ми, опи-
санным ранее. 47 токсинов имеются в коллекциях ИБ АНА, 
74 – перспективны для привлечения к испытанию в условиях 
Абхазии.

С целью установления типов климата на территории Абха-
зии по данным палеоботанических материалов плиоценовых 
флор проведен анализ более 35 ископаемых видов, что дает 
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основание предположить существование субтропического 
типа климата в плиоцене Абхазии.

В научно-исследовательском институте сельского хозяй-
ства (директор, акад. АНА Айба Л.Я.) продолжалась плановая 
работа по интродукции, отбору, сохранению генетической кол-
лекции, разработке технологии возделывания и внедрение в на-
родное хозяйство Абхазии перспективных сортов сельскохозяй-
ственных культур, а также переработки плодов, зеленой массы 
перспективных сортов и форм субтропических, южно-плодо-
вых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, овощных, эфиромас-
личных, лекарственных, сахароносных, технических культур.

Исследования проводились по 6 темам проблемы «Интро-
дукция, отбор, сохранение генетической коллекции, разработ-
ка технологии возделывания и внедрение в народное хозяй-
ство Абхазии перспективных сортов и форм ягодных, орехо-
плодных, овощных, эфиромасличных, лекарственных, сахаро-
носных, технических, субтропических, южно-плодовых и ци-
трусовых культур» и 4 проблемам-темам: «Микрозональное 
размещение ульев разной конструкции на территории Абхазии 
с целью увеличения выхода меда с одного улья»; «Пополнение 
и изучение ампелографической коллекции винограда, совер-
шенствование технологии получения белых и красных сто-
ловых вин»; «Изучение почвенных и растительных ресурсов 
Абхазии»; «Выявление, изучение, а также разработка методов 
и приемов борьбы против вредителей и болезней различных 
сортов и форм: ягодных, орехоплодных, овощных, эфиромас-
личных, лекарственных, сахароносных, технических, субтро-
пических, южно-плодовых культур».

Коллекция цитрусовых культур пополнена двумя образца-
ми мандарина, состоит ныне из 51 образца.

Выращено 150 тыс. саженцев мандарина, которые могут 
быть использованы для посадки в различных хозяйствах Аб-
хазии.

Заложен маточный сад мандарина сорта «Кохора» на пло-
щади 1 га по новой схеме посадки, дающей возможность про-
изводить механизированную обработку между рядами.
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Произведены ремонтные работы в маточных садах посадки 
2013 года. Продолжалось поддержание, сохранение и расши-
рение коллекции южно-плодовых и субтропических культур 
в живом виде, изучение и отбор новых перспективных сортов 
и форм семечковых и косточковых для дальнейшей закладки 
на их основе маточного сада. Изучается более 100 сортов и 
сортообразцов сливы, персика, мирики, киви голоплодного, 
хурмы восточной, фейхоа.

С целью изучения адаптивных способностей проводились 
фенологические наблюдения за 18 сортами винограда, привле-
ченными в 2013 году, а также за 130 саженцами киви обоих по-
лов. Окулировано 8 тыс. штук хурмы восточной, 12 тыс. – киви.

Проведено пополнение коллекции хурмы восточной.
Проведена проверка гибридных и перспективных 20 сортов 

и гибридов табака на устойчивость к грибным болезням. Вы-
явлено 5 абсолютно устойчивых сортов.

Проведены работы по сохранению и поддержанию в надле-
жащем состоянии 20 видообразцов коллекции эфиромаслич-
ных растений (розовая герань, базилик евгенольный, розма-
рин, лаванда, мята, жасмин крупноцветковый).

Продолжалась работа по разработке технологии ускоренно-
го размножения элитных саженцев южно-плодовых и субтро-
пических культур.

В условиях весенней пленочной теплицы на солнечном обо-
греве изучались 11 гибридов F1 огурцов и 19 гибридов F1 то-
матов на предмет урожайности, отдачи урожая в первый месяц 
плодоношения, устойчивости к неблагоприятным условиям вы-
ращивания. Выделено 4 гибрида огурца, 2 гибрида томатов.

Из-за рубежа завезено более 20 сортов винограда с целью 
пополнения ампелографической коллекции, а также изучения, 
отбора и внедрения перспективных из них в плане адаптации 
к местным агрессивным средам разных сельскохозяйствен-
ных микрорайонов Республики.

Продолжена работа по сбору аборигенных сортов и форм 
винограда. Уже выявлено, идентифицировано и размножено 
10 сортов.
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Приобретено оборудование для приготовления вин. Прове-
дена апробация 6 технологических схем приготовления опыт-
ных образцов вин. Проведена дегустация 20 наименований 
виноматериалов, как сортовых образцов, так и в купажах. Вы-
делено несколько лучших образцов.

Сотрудниками лаборатории Агрохимии взяты и подробно 
исследованы почвенные образцы в разных пунктах Гудаутско-
го, Сухумского, Гулрыпшского районов на пригодность для 
выращивания киви, табака, цитрусовых и др. культур.

По всем обследованным участкам почвы даны рекомен-
дации с учетом агрохимических показателей и требований к 
почве предполагаемых к посадке и посеву плодовых, субтро-
пических, овощных и др. культур.

В плане изучения растительных ресурсов Абхазии прово-
дился анализ биохимического состава плодов: форм, сортов, 
сортообразцов различных цитрусовых, субтропических, юж-
но-плодовых и ягодных-овощных культур, например, 9 сорто-
образцов мандаринов, 7 образцов хурмы восточной, 13 образ-
цов фейхоа, 28 сортообразцов овощных культур и др.

Проведена работа по организации и проведению демон-
страционных опытов с новыми гербицидами и технологии их 
применения на фоне различных агромероприятий, в различ-
ных почвенно-климатических зонах Республики.

Изучена биологическая и хозяйственная эффективность 4 
наиболее перспективных препаратов и их баковых смесей.

Осуществлялся постоянный агротехнический уход за кол-
лекционными и опытными посадками, фенологические на-
блюдения, морфологический анализ.

Проводились плановые работы по изучению микрозональ-
ного размещения ульев разной конструкции на территории 
Абхазии с целью увеличения выхода меда с одного улья.

В целом, все намеченные тематические планы выполнены, 
за редким исключением, когда по уважительной причине не-
которые темы пришлось снимать согласно решению президи-
ума АНА.
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Раздел III. Научно-организационная деятельность

Важнейшей, неотъемлемой и необходимой частью исследо-
вательских работ является научно-организационная деятель-
ность коллективов НИИ. К этому виду деятельности следует 
отнести, прежде всего, различного характера научные экспе-
диции и командировки (как индивидуальные, так и комплекс-
ные, коллективные) по сбору полевых, архивных и др. факти-
ческих материалов.

Важным для развития науки и повышения квалификации 
ученых следует считать также участие ученых в научных фо-
румах. 

За отчетный период АбИГИ им. Д.И. Гулиа провел 3 на-
учные экспедиции, 8 научных конференций и круглых столов. 
Сотрудники АбИГИ принимали участие в 22 научных конфе-
ренциях.

Осуществлены научные публикации: книги с грифом АбИ-
ГИ – 20, без грифа АбИГИ – 12, совместно с АГУ – 1; ста-
тьи – 44. Монографии к.ист.н. Авидзбы А.Ф. «Проблемы во-
енно-политической истории Отечественной войны в Абхазии 
(1992–1993 гг.)» и акад. С.Л. Зухбы «Абхазская мифология (на 
абх. яз.) были удостоены Государственной премии им. Г.А. 
Дзидзария в области науки.

Сотрудники АбИГИ регулярно выступали в СМИ (телеви-
дение, периодическая печать). Осуществляли преподаватель-
скую деятельность в АГУ и СОИ.

В АбИГИ в 2014 году проводились заседания Ученого со-
вета, на которых были обсуждены 9 актуальных вопросов. В 
том числе, о выдвижении кандидатур сотрудников АбИГИ в 
чл.-корр. и действительные члены АНА.

Сотрудники СФТИ принимали участие в трех международ-
ных научных конференциях с 10 докладами. Подана одна заяв-
ка на изобретение. Проводились заседания Ученого совета.

Сотрудники ГФИ принимали участие в совместных рос-
сийско-абхазских исследовательских проектах РФФИ РАН и 
АНА; в работе 10 международных научных конференций с 14 
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докладами. Опубликованы 2 статьи. Осуществлено пять засе-
даний Ученого совета, на которых обсуждены планы НИР, от-
четы за полгода и годовой, реорганизация НТС в Ученый со-
вет, обсуждение результатов совместных экспериментальных 
работ в рамках двух проектов РФФИ – АНА. 

В Институте экологии выполняются 4 темы в рамках меж-
дународного сотрудничества по грантам РФФИ РАН и АНА. 
Сотрудниками опубликовано 17 статей. Принимали участие в 
двух международных и региональных научных конференциях 
с 12 докладами. Проведено 4 заседания Ученого совета, на ко-
торых обсуждалось 8 актуальных вопросов.

В ИЭПиТе проведена одна научная конференция. Сотруд-
ники Института принимали участие в двух международных 
конференциях. Опубликованы 3 статьи, проведено 7 заседа-
ний Ученого совета, где обсуждалось 13 вопросов, в том чис-
ле, выдвижение кандидатур на чл.-корр. АНА. Работали на-
учно-информационный отдел и научно-приматологический 
музей. Населению Абхазии оказывались медицинские услуги. 

Проводились познавательные лекций – экскурсий для посе-
тителей Института, публикации в местной прессе, выступле-
ния по телевидению.

В НИЦ курортологии опубликована одна монография и 
одна статья. Осуществляется сотрудничество с Абхазским гос. 
центром экологического мониторинга, республиканской боль-
ницей, лабораторией «Аква +». Проведено 6 заседаний Ученого 
совета, где обсуждалось 7 вопросов. На биологическом факуль-
тете АГУ читались лекции спецкурсов, проводились практиче-
ские занятия, выполнялись бакалаврские и курсовые работы.

В Институте ботаники осуществлены 5 экспедиций по Аб-
хазии и по лесам Красноярского края и Тувы. Опубликованы 
2 монографии, 24 статьи, вышел в свет III выпуск Трудов Ин-
ститута ботаники. Сотрудники Института принимали участие 
в 4 Международных научных конференциях с докладами. Со-
стоялось 5 заседаний Ученого совета, обсуждено 7 вопросов.

Институт посетили специалисты из МГУ (Москва), С.-Пе-
тербургского университета, Института цветоводства (Сочи), 
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Пятигорской медико-фармацевтической академии, Саратов-
ского ботанического сада. Проводились познавательные лек-
ции – экскурсии.

Институт сельского хозяйства. Сотрудники принимали 
участие в научно-практических конференциях в Республике и 
за рубежом, получали дипломы, благодарности и грамоты в 
Абхазии и за ее пределами. Состоялось 4 заседания Ученого 
совета, на которых обсуждалось 6 вопросов. 

В целом ученые НИИ АНА принимали участье в различ-
ных международных научных форумах (гг. Москва, С.-Петер-
бург, Красноярск, Тверь, Псков, Звенигород, Курск, Сухум, 
Пицунда, Сочи, Майкоп, Нальчик, Грозный, Владикавказ, 
Кисловодск, Нижний Архыз, Ставрополь, Пятигорск, Махач-
кала, Анкара, Ростов-на-Дону, Станица Вешенская Ростовской 
области, Пушкинские горы – Псковская область). 

Раздел IV. Подготовка кадров

Практически все НИИ испытывают серьезные трудности с 
нехваткой квалифицированных специалистов.

В системе АНА в аспирантуре обучаются: в АбИГИ – 13 че-
ловек и в Институте ботаники АНА – 4 человека. Кроме того, в 
институтах работают базовые кафедры АГУ: в АбИГИ – Кафедра 
абхазоведения, в Институте ботаники с 2001 г. «Лесное хозяйство 
и ботаника», в ИЭПиТе «Экспериментальная биология и меди-
цина», в НИИСХе Базовая кафедра агроинженерного ф-та АГУ 
по специальности агрономия. В Институте экологии успешно 
работает Базовая кафедра АГУ «Прикладная экология». На всех 
кафедрах ученые институтов читают лекции по профильным 
дисциплинам, осуществляют руководство бакалаврскими и ма-
гистерскими дипломными работами студентов АГУ. 

Раздел V. Издательская деятельность

В отчетном году учеными АНА издано 35 книг и опублико-
вано 90 статей. 
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Президиум АНА считает необходимым наладить ежегодный 
выпуск журнала АНА «Вестник» на высоком научном и поли-
графическом уровне. Для этого, в текущем году в структуре 
штатного расписания президиума АНА учреждено РИС. Надо 
полагать, что это коренным образом улучшит уровень научных 
трудов и издательскую деятельность в системе АНА. В настоя-
щее время собран материал для пятого номера журнала «Вест-
ник». С 2015 года президиум АНА планирует выпуск ежегодни-
ка «Бюллетень президиума АНА», в котором будут освещены в 
информационном порядке все сферы деятельности АНА.

Раздел VI. Международные связи

Практически все коллективы НИИ АНА поддерживают 
международные научные связи со многими учеными и про-
фильными зарубежными научными учреждениями, в первую 
очередь с российскими, а также с венгерскими, китайскими, 
турецкими, белорусскими, американскими, украинскими и др. 
Еще в 2005 г. между АНА и РАН был заключен Договор о на-
учном сотрудничестве. В связи с изменениями, происшедши-
ми в РАН в конце прошлого года, нам необходимо обновить 
этот, чрезвычайно важный для поддержания науки в системе 
АНА, Договор. 

Раздел VII. О работе Президиума АНА

В отчетном 2014 году проведено 3 общих собрания АНА 
и 12 заседаний президиума АНА, на которых были обсужде-
ны и приняты решения по текущим актуальным вопросам. В 
том числе: по полугодовым и годовым отчетам НИР, новой 
редакции Устава АНА, Положениям об Ученых и Диссерта-
ционных советах, по тематическим планам и смете расходов 
НИИ, созданию РИС АНА, а также выборов президента, ви-
це-президента и академика-секретаря АНА, новых чл.-коров и 
академиков, почетных членов АНА, директоров НИИ и другие 
вопросы. Проведен очередной прием в аспирантуру АНА.
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Раздел VIII. Об улучшении работы АНА

При выполнении тематических планов, практически, во 
всех подведомственных НИИ имеются проблемы, в первую 
очередь, это нехватка квалифицированных кадров, финансо-
вые затруднения.

 В работе НИИ имеются упущения и недостатки субъек-
тивного характера. В целом они носят общий характер. В про-
шлом году Комиссией президиума АНА при проверке деятель-
ности НИИ было обращено внимание руководителей НИИ на 
необходимость устранения выявленных недостатков в работе. 
Но не во всех НИИ указанные недостатки были устранены. В 
текущем году также проведена плановая проверка выполне-
ния НИР в НИИ. Руководитель комиссии акад. Ш.К. Арстаа, с 
учетом результатов проверки и выводов комиссии президиума 
АНА отмечает:

1. Материалы, представляемые к публикации, не всегда об-
суждаются на заседаниях или семинарах отделов и не прохо-
дят внутреннего рецензирования;

2. При рассмотрении научных отчетов на заседаниях отде-
лов или лабораторий. Ученому совету института необходим 
более серьезный подход к обсуждению и анализу выполнен-
ных работ, выводам исполнителей и качеству рецензирования 
завершенных тем и рекомендациям по внедрению результатов 
исследований;

3. Актуально также при выполнении тематических планов 
существенное повышение уровня научных работ в НИИ с ис-
пользованием современных методов и передовой технологии 
на базе экспериментальных исследований;

4. При рассмотрении тематических планов на Ученом сове-
те НИИ необходим более серьезный подход к их обсуждению, 
оценке актуальности новых рекомендуемых и утверждаемых 
тем;

5.  Считать в дальнейшем игнорирование рассмотрения во-
просов хозяйственно-финансовой деятельности НИИ на засе-
даниях Ученых советов;
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6. Заслуживает внимания и поддержки предложение ИЭ 
АНА по введению гибкой системы оплаты труда научных и 
инженерно-технических работников НИИ в соответствии с 
результатами труда. В связи с чем, считать целесообразным 
возобновление практики аттестации научных и инженер-
но-технических сотрудников учреждений АНА;

7. Для улучшения координации деятельности НИИ в си-
стеме АНА считать целесообразным возобновление работ 
трех отделений Академии: гуманитарных и социальных, фи-
зико-математических и технических, медико-биологических, 
сельскохозяйственных наук и наук о земле;

8. Считать необходимым, наряду с утверждением нового 
Устава АНА, привести в соответствие с законодательством РА 
Уставы подведомственных АНА организаций;

9. Поскольку одной из главных причин слабого развития на-
учных учреждений АНА является недостаточная финансовая 
поддержка науки, рекомендовать президенту и президиуму 
АНА принять неотложные меры по соблюдению Министер-
ством финансов закона РА о бюджете и не допускать систе-
матического недофинансирования подведомственных АНА 
учреждений.

 Президиум АНА надеется, что все эти замечания, упуще-
ния будут устранены в системе АНА в будущем.

Раздел IХ. Основные проблемы в деятельности в
 системе АНА

Еще в 2013 г., после долгого обсуждения в стенах парла-
мента и в правительстве страны, было принято решение о фи-
нансировании науки Абхазии на уровне 3% годового бюджета 
Республики. Однако НИИ АНА до сих пор, практически, фи-
нансируется по остаточному принципу. Один из ведущих НИИ 
АНА – НПО СФТИ вообще не финансируется государством. В 
таких условиях дальнейшая плодотворная деятельность АНА 
в полном объеме практически исключена. Особо остро сто-
ит вопрос подготовки и привлечения в науку молодых кадров. 
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Практически все НИИ укомплектованы штатными единица-
ми научных сотрудников на 40–60%, научно-технического и 
рабочего персонала еще меньше. Безусловно, за время суще-
ствования АНА накопилось много актуальных проблем в ее 
деятельности. Решить их без понимания и помощи со стороны 
руководства страны не представляется возможным. 

На заседании президиума и общего собрания АНА от 
22.10.2014 г. были рассмотрены и обсуждены основные на-
сущные проблемы НИИ в системе АНА. На этом собрании 
было принято решение доложить Президенту страны и прави-
тельству накопившиеся основные судьбоносные проблемы в 
системе АНА с целью их поэтапного решения. 

В целом по системе АНА президиум АНА считает целе-
сообразным:

– Финансирование науки Абхазии осуществлять через 
АНА на уровне 3% годового государственного бюджета 
Республики, как это предусмотрено «Законом о науке и 
государственной научно-технической политике»;

– Министерству финансов страны финансирование нау-
ки осуществлять в полном объеме постатейно ежеквар-
тально напрямую через АНА, а не через каждого НИИ 
подведомственных АНА, как это практикуется до сих 
пор;

– Практически во всех НИИ отсутствует современное на-
учное оборудование, имеющееся оборудование мораль-
но и физически устарело. Без обновления его трудно 
рассчитывать на дальнейшую эффективную научную 
работу;

– В большинстве НИИ требуется капитальный ремонт 
зданий, сооружений, замена обветшалой мебели. Мно-
гие из этих проблем НИИ могли бы решить сами, 
если пойти им навстречу в вопросах налогообложения 
(убрать НДС) и обязательного выполнения государ-
ством своих бюджетных обязательств и закона о науке;

– С 2015 года целесообразно предусмотреть повышение 
минимальной заработной платы в системе АНА каждо-
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го научного сотрудника не менее 10 тыс. рублей, с над-
бавкой за ученую степень, звание, должность и т.д.;

– Предусматривать отдельную оплату труда ученых за 
участие в выполнении целевых госпроектов, не пред-
усмотренных тематическими планами НИИ, а также 
оплату гонораров за опубликованные труды ученых, 
выполненные сверх тематических планов НИИ; 

– Отметим, что ежемесячное пособие Лауреатам го-
сударственных премий по науке им. Г.А. Дзидзария 
была изначально в 2005 году установлена в размере 
2000 рублей и с тех пор эта сумма не индексировалась 
ни разу; 

– В текущем 2014 году в АНА создан Фонд развития 
науки (ФРН), который финансируется небольшими 
взносами НИИ, имеющих некоторый доход от их хо-
зяйственной деятельности, не противоречащей зако-
нодательству РА. Фонд направлен на поддержание 
молодых научных сотрудников, аспирантов. Однако 
резервы ФРН мизерные. Просим, ежегодно, при фи-
нансировании деятельности АНА Министерством 
финансов Республики, предусматривать отдельной 
статьей определенную сумму для пополнения ФРН 
АНА;

– Просим включить в бюджет страны 2015 года расходы, 
связанные с подготовкой проектно-сметной докумен-
тации и осуществление капитального ремонта админи-
стративного здания АНА в г. Сухум по ул. акад. Марра, 
9, а также на приобретение мебели для служебных по-
мещений в этом здании;

– Помочь в решении проблемы жилищного вопроса со-
трудников системы АНА;

– Оказать содействие при решении вопроса о взаимном 
признании дипломов выпускников ВУЗа, кандидатских 
и докторских дипломов ученых РА и РФ, возможности 
защиты диссертаций абхазских ученых в РФ, а также 
реализации совместных научных проектов.
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Ниже приводятся проблемные вопросы по НИИ АНА.
1. По АбИГИ:
– Осуществление ремонта здания и пристройки с добав-

лением одного этажа к пристройке в 2015 году. Проек-
тно-сметная документация подготовлена;

– Сохранение за институтом территории на набережной, 
где располагалось здание АбИГИ до войны. Два вари-
анта использования территории: а) построить новый 
корпус Института, б) установить мемориальную доску 
с указанием того, что было сделано с Институтом гру-
зинскими оккупантами в 1992 году;

– В 2015 году исполняется 70 лет со дня рождения В.Г. 
Ардзинбы. В связи с этим целесообразно: а) проведе-
ние научной конференции с международным участием, 
б) издание научного наследия В.Г. Ардзинбы в III то-
мах;

– Участие института в проектах государственного зака-
за, в частности: сбор материала и систематизация по 
истории Отечественной войны Абхазии (1992–1993 гг.); 
унификация написания абхазских (и не только) фами-
лий и имен, топонимических названий Абхазии. 

2. По Институту ботаники: 
– Всемирно известный, уникальный Дендропарк Инсти-

тута ботаники АНА площадью 55 га, являющийся куль-
турным наследием мирового уровня и национальным 
достоянием Абхазии, с послевоенных лет не финанси-
руется, что делает невозможным пополнение коллекции 
ценными видами растений и осуществление должного 
агротехнического ухода, в результате чего коллекция 
растений в тяжелейшем состоянии. Штат сотрудников 
Отдела дендрологии Института ботаники, размещен-
ного на территории Дендропарка, укомплектован всего 
лишь на 20%;

– С послевоенных лет не финансируется опытно-экспе-
риментальное хозяйство (база) Института ботаники 
(площадь 8 га);
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– Полностью разрушены фондовые оранжереи, в резуль-
тате чего погибли более 800 видов тропических расте-
ний. Все они подлежат обязательному восстановлению; 

– Из-за финансовых трудностей укомплектованность 
персонала отделов института составляет около 50%;

– Для полноценной работы Института требуется восста-
новление научных отделов защиты растений и физио-
логии растений;

– Для полноценной работы и международного обмена се-
менным материалом с целью испытания новых ценных 
видов растений, а также пополнения коллекции расте-
ний крайне необходимо строительство помещения для 
обработки и хранения семян цветочных и декоратив-
ных растений в институте;

– Для демонстрации экзотических водных растений так-
же требуется строительство нового бассейна;

– В Ботаническом институте до сих пор не организован 
дендрологический музей, что является обязательной 
составной частью таких научных учреждений;

– Институт ботаники обращается с просьбой предусмот-
реть финансирование в 2015 году для проведения юби-
лейной научной конференции с международным участи-
ем, посвященной 175-летию со дня основания Ботани-
ческого сада и 120-летию Сухумского субтропического 
Дендрологического парка Института ботаники АНА.

3. По ИЭПиТ:
– Продолжение ремонтных работ в 2015 году;
– Полная постатейная выплата бюджетных денег по 

утвержденной смете расходов (за 9 месяцев 2014 года 
институту недоплачено свыше 8 млн. рублей);

– Рассмотреть возможность кредитования института на 
беспроцентной основе.

4. По НИИСХ:
– Проведение капитального ремонта научного корпуса 

НИИСХ, расположенного в Гулрипшском районе ( с. 
Агудзера);
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– Проведение текущего ремонта комплексной лаборато-
рии, расположенной в Гулрипшском районе (с. Багба-
ран) и оснащение ее современным оборудованием и 
необходимыми реактивами;

– Из-за финансовых трудностей укомплектованность от-
делов института персоналом составляет 60%;

– Для пополнения генофонда коллекции растений НИ-
ИСХ интродуцированным материалом ценных с/х куль-
тур возникла необходимость организации карантинно-
го питомника; 

5. По НИЦ курортологии:
– Наделить НИЦ курортологии официальным правом 

визирования лицензии на использование питьевых и 
бальнеологических минеральных вод Абхазии; 

– Необходимо оснащение НИЦ курортологии современ-
ной лабораторией для изучения физико-химических 
свойств минеральных вод, как питьевых, так и бальнео-
логических;

– С целью повышения уровня бальнеологического об-
служивания населения республики и приезжающих 
на лечение курортников необходимо: а) рассмотреть 
возможность скорейшего восстановления Беслетской 
водолечебницы; б) крайне актуально возрождение кру-
глогодичных санаторно-курортных учреждений по про-
филям (кардиологические, гастро-энтерологические, 
неврологические, пульмонологические и т.д.), в) усиле-
ние государственного контроля за сохранением и раци-
ональным использованием природных лечебных ресур-
сов и лечебно-оздоровительных объектов Республики.

6. По ГФИ:
– Разрешить приобретение вычислительной техники и 

измерительных приборов за счет бюджетного финан-
сирования (а не только за счет прибыли института). В 
связи с этим выделить ГФИ средства для приобрете-
ния современных гидроакустических приборов АДСР 
– прибор для измерения скорости течений и степени 
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загрязненности среды стоимостью 900 тыс. рублей и 
гидроакустический зонд для измерения температуры 
среды и скорости звука стоимостью 300 тыс. рублей

– В связи с необходимостью создания безопасных ус-
ловий для судоходства, а также обеспечения условий 
сохранности установленной на дне научно-исследова-
тельской аппаратуры ГФИ, просим: 

а) в акватории района № 109 в соответствии с официаль-
ной штурманской картой 32108 «Черное море. Кавказ-
ский берег от мыса Пицунда до порта Батуми», приле-
гающей к территории Гидрофизического института на 
мысу Сухумском плавание временно запретить; 

б) в акватории № 655, в соответствии с той же картой 
32108, прилегающей к территории Кодорской испыта-
тельной базы Гидрофизического института постановку 
на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подво-
дные и дноглубительные работы, подводные взрывы и 
плавание с вытравленной якорь-цепью запретить;

в) капитанам морских портов Абхазии, Министерству 
Обороны, Пограничной службе и Государственной ин-
спекции малых судов принять меры для безусловного 
исполнения постановления; 

г) контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на службу Государственной безопасности 
РА.

7. По Институту экологии:
– Проведение капитального ремонта административного 

и лабораторного корпусов, оснащение мебелью;
– Выделение средств на формирование информацион-

но-вычислительного отдела и оснащение его современ-
ным оборудованием;

– Выделение средств на формирование лаборатории ги-
дрохимического анализа морских и пресных вод и ос-
нащение его современным аналитическим оборудова-
нием;

– Выделение средств на восстановление сети метеороло-
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гических и гидрологических станций наблюдений для 
прогноза и предупреждения об опасных явлениях пого-
ды (ОПН);

– Полная выплата институту, предусмотренных бюдже-
том, средств в 2015 году. 

Постановление № 1: Решением общего собрания АНА 
Отчет НИР АНА за 2014 год одобрить и утвердить с уче-
том высказанных замечаний и предложений. (Протокол № 1, 
03.04.2015)
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3.3. Сводный план  Научно-исследовательских работ 
Академии наук Абхазии на 2015 г.

Утвержден Президиумом
Академии наук Абхазии

Постановление № 17 (проток. 12)
от 24 декабря 2014 г.)
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4. ХРОНИКА

4.1. Выборы в АНА
Приказ № 86 § 1 от 31 декабря 2014 г.
В соответствии с выборами в Академии наук Абхазии, про-

веденными 26 декабря 2014 года избраны:
Действительными членами (академиками) Академии наук 

Абхазии:
Ачугба Теймураз Алиевич, Бебия Сергей Михайлович, 

Кварчия Валерий Ермейович, Пачулиа Ниязбей Лукич, Экба 
Январби Алиевич

Членами-корреспондентами Академии наук Абхазии:
Анчабадзе Юрий Дмитриевич, Бигуаа Вячеслав Акакие-

вич, Зантария Владимир Константинович, Касландзия Алек-
сей Махазович, Когония Валентин Астамурович, Марколия 
Анатолий Иванович, Хагба Лили Ризовна, Шалашаа Заур Ива-
нович, Шевцова Зинаида Всеволодовна

Основание: Протокол № 3 общего собрания АНА от 26 ян-
варя 2014 года.

4.2. О награждениях и премиях

4.2.1. Указ Президента РА О присуждении Государствен-
ной премии РА имени Г.А. Дзидзария в области науки за 
2014 г.

На основании решения Комиссии по Государственной 
премии Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в обла-
сти науки присудить Государственную премию Республики 
Абюхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки за 2014 
год:

– кандидату исторических наук, доценту Авидзба Аслану 
Фазлыбеевичу – за монографию «Проблемы военно-по-
литической истории Отечественной войны в Абхазии 
(1992-1993 гг.)»;

– доктору философских наук, профессору Гожеву Кахуну 
Магометовичу и кандидату философских наук, доценту 
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Тарба Ивану Дорофеевичу – за монографии «Подсозна-
ние, сознание и самосознание – этическое и националь-
ное (социально-философский континуум)»;

– доктору филологических наук, академику АНА и 
АМАН Зухба Сергею Ладовичу – за монографию «Аԥ-
суа мифологиа».

Р. Хаджимба, Президент Республики Абхазия г. Сухум, 14 
ноября 2014 года, № 288. 

4.2.2. Указ Президента РА О присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия».

За вклад в подготовке научных кадров и активную науч-
но-исследовательскую деятельность присвоить почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» Ад-
зинба Зурабу Иосифовичу, кандидату биологических наук, до-
центу, члену-корреспонденту Международной Академии наук 
экологии, безопасности человека и природы.

Р. Хаджимба, Президент Республики Абхазия, г. Сухум, 23 
декабря 2014 года, № 322. 

4. 3. Научные конференции

4.3.1. В АбИГИ в 2014 г. были проведены:
1. Научная конференция, посвященная 85-летию акад. 

АНА Ш.К. Арстаа (Сухум, 24 апреля 2014 г.). 
2. В апреле был проведен Круглый стол, посвященный ре-

лигиозной ситуации в Абхазии, в котором приняли участие со-
трудники АбИГИ, Института востоковедения РАН, Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, Инсти-
тута стратегических исследований при президенте РА и АГУ. 

3. Международная научная конференция «Кавказ на исто-
рических переломах XIX– XX столетий: проблемы политиче-
ской, социальной и интеллектуальной истории», посвященная 
100-летию со дня рождения Г.А. Дзидзария (5 – 7 мая 2014 г.). 

4. Очередная 58-я итоговая научная сессия Абхазского ин-
ститута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, 
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посвященная 140-летию Д.И. Гулиа (10 – 12 июня 2014г.). За-
слушан и обсуждены 32 доклада по различным проблемам аб-
хазоведения.

5. Международная научная конференция, посвященная 
100-летию Х.С. Бгажба (14 – 16 октября 2014 г.).

6. Круглый стол, посвященный памяти Т.П. Шакрыл (12 но-
ября 2014 г.).

7. Научная конференция, посвященная 90-летию акад. АНА 
А.Э. Куправа (23 ноября 2014 г.).

8. Научная конференция, посвященная памяти первого 
директора Абхазского института А.К. Хашба и переиздание 
сборника «Абхазские сказки» (1935 г.) (16 декабря 2014 г.)

Э. М. Чкок

4.3.2. X международная научно-техническая конферен-
ция «Информационные технологии в науке, технике и об-
разовании»

В период с 22 сентября по 4 октября 2014г. в Абхазии (Пи-
цунда) состоялась юбилейная X международная научно-тех-
ническая конференция «Информационные технологии в на-
уке, технике и образовании». Конференция была посвящена 
80-летию со дня рождения первого космонавта планеты Ю.А.
Гагарина. В числе основных организаторов конференции, 
помимо Академии инженерных наук имени А.М.Прохорова, 
Федерального космического агентства, Федерации космонав-
тики и других российских организаций, были, традиционно, 
представлены ГНПО «Сухумский физико-технический ин-
ститут» и Абхазский государственный университет. Тематика 
конференции, помимо авиационно-космического и технологи-
ческого направлений, включала гидрофизику и морское при-
боростроение, физику и технику плазмы, вопросы экологии, 
информационные технологии в образовании. Председателем 
конференции был вице-президент Академии инженерных 
наук им. А.М.Прохорова, д.ф.-м.н., проф. Кубарев Ю.В., за-
меститель председателя – д.т.н., проф., генеральный директор 
ГНПО «Сухумский физико-технический институт» Марколия 
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А.И. От республики Абхазия в состав оргкомитета входил так-
же ректор АГУ академик Гварамия А.А. 29 сентября, в День 
науки Абхазии, состоялось пленарное заседание в Сухуме, в 
конференц-зале АГУ. 

Были заслушаны отдельные доклады абхазских ученых. В 
докладе «Институт экологии Академии наук Абхазии: иссле-
дования и перспективы развития» его директор, к.б.н. Дбар 
Р.С. сообщил, что научная тематика ИЭАНА, как самого мо-
лодого и динамично развивающегося института страны, обу-
словлена необходимостью решения насущных проблем устой-
чивого развития её народного хозяйства при обеспечении эко-
логической безопасности. 

Исследуются проблемы «Глобальные изменения климата 
и их локальные проявления в условиях Абхазии», «Экологи-
ческий мониторинг абхазской акватории Чёрного моря в це-
лях обеспечения экологической безопасности и рекреации» и 
«Мониторинг береговых процессов речных русел и прибреж-
ной зоны моря». 

Проблема «Изучение состояния биологических ресурсов 
моря и выработка мер по организации устойчивого рыболов-
ства» включает важную для Республики прикладную задачу: 
«Исследование кормовой базы ихтиофауны и оценка промыс-
ловых запасов биологических ресурсов (рыба, моллюски, ра-
кообразные, водоросли) у берегов Абхазии».

Направление «Изучение биологического разнообразия Аб-
хазии и сохранение редких и исчезающих видов» охватывает 
как классические фаунистические, так и биоэкологические 
темы с практическими рекомендациями в организации особо 
охраняемых природных территорий и отдельных редких и ис-
чезающих видов и экосистем.

Большой интерес участники пленарного заседания проя-
вили к докладу Кенигсбергера Г.В. с соавторами – Елистра-
товым В.П., Моисеенковым В.И. (Гидрофизический ин-
ститут АНА) и Серебряным А.Н. (Акустический институт, 
Москва). В докладе приведены результаты исследований 
характеристик гидроакустического автогенератора на ста-
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ционарной трассе длиной 125 м. Эксперимент проводился 
в прибрежной зоне Чёрного моря для условий двухлучевой 
структуры акустического поля. Было исследовано влияние 
изменчивости гидрофизических параметров среды на ре-
жим работы автогенератора. Рассмотрена возможность ис-
пользования генератора как инструмента для мониторинга 
морской среды. Представлены результаты измерений темпе-
ратуры моря во время регистрации сигналов автогенерато-
ра вертикальной цепочкой термисторов, установленной на 
трассе.

В обстоятельном докладе «Термоэлектрическое прибо-
ростроение в СФТИ. 1955 –2014 гг.» авторами Гречко Н.И., 
Залдастанишвили М.И., Инглизян П.Н., Квициния Р.Ч., Кри-
воручко С.П., Михеевым В.К. и Судак Н.М. был представлен 
краткий обзор разработанных в СФТИ и ООО «ЭРА-СФТИ» 
за период 1955-2014 гг. конструкций термоэлектрических пре-
образователей. Рассмотрены генераторы космического, назем-
ного, подводного и бытового назначения для преобразования 
тепла различных источников, в частности, ядерных реакто-
ров, радиоизотопов и органического топлива в электрическую 
энергию постоянного тока. Приведены характеристики и до-
стоинства термоэлектрических преобразователей, показаны 
примеры их применения.

Перечислены термоэлектрические материалы, производи-
мые в ООО «ЭРА-СФТИ», которые используются при изготов-
лении термобатарей. Кратко изложена технология изготовле-
ния термобатарей, представлены основные производственные 
участки и оригинальное экспериментально-технологическое 
оборудование. 

Значительный интерес вызвал сделанный Е.Ю. Маркосян с 
соавторами С. А. Багателия, В. И. Лаврентьевым, Н. Д. Пилиа 
(OOО «ЭРА-СФТИ)» доклад «Компонентный состав эфирного 
масла Золотарника канадского (Solidago canadensis). 

Было показано, что из большого количества сырья, имею-
щегося в Абхазии для получения эфирных масел, особенно 
эффективен золотарник. Из цветков, листьев и корней Solidago 
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canadensis были получены эфирные масла и исследованы их 
компонентные составы. Рассмотрены различные области их 
применения.

Кроме того, для публикации в Трудах конференции были 
представлены доклады ученых из ООО «ЭРА-СФТИ» Тимо-
шенко А.П. и Чачаков А.Ф. «Магнетронная распылительная 
система с воздушным охлаждением катода» и обзорный до-
клад Михеева В.К. с соавторами «Состояние термоэлектри-
ческой энергетики по разработкам ООО «ЭРА-СФТИ». От 
Института экологии АНА подготовлен доклад Ахсалба А.К. 
в соавторстве с Дбаром Р.С. и Экба Я.А. «Экологическая без-
опасность карстовых пещер при интенсивной рекреационной 
нагрузке». От Института экспериментальной патологии и те-
рапии АНА сделан доклад Ахуба Л.О. с соавторами Баркая 
В.С. и Миквабия З.Я. «Современные аспекты реологии кро-
ви и ее практическое значение для медицины». Сотрудники 
кафедры прикладной математики АГУ выступили с двумя 
докладами: «Принципы построения информационной сети и 
внедрения компьютерных технологий в образовательный про-
цесс АГУ» (Капба А.Р. и Гиндия С.) и «Процедура резервно-
го копирования данных в горячем режиме с использованием 
OracleDataIntegrator» (авторы Джидарян А.А. и Акубардия Д.). 

Председатель оргкомитета, проф. Кубарев Ю.В., в связи с 
10-летним юбилеем конференции поделился воспоминаниями 
о наиболее заметных вехах в истории ее организации и прове-
дения. Первые заседания конференции проходили на Украине. 
Затем было решено проводить ее в Абхазии, Пицунде, на базе 
пансионата Кудры, что и оказалось идеальным местом для 
проведения столь представительных мероприятий.

В заключении проф. Кубарев Ю.В. поблагодарил руковод-
ство Академии наук Абхазии и членов оргкомитета за прекрас-
ную организацию юбилейной конференции. Было предложено 
и в следующем году пленарные заседания конференции про-
водить в Сухуме, на базе Абхазского государственного универ-
ситета.

А.И. Марколия, И.И. Сизов 
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4.4. Календарь конференций и симпозиумов

4.4.1. Сентябрь, 2016
Научная конференция: «Природные факторы в диагностике 

и лечении больных» в Институте курортологии им. А. Куджба.
384900, Республика Абхазия, Сухум, Чернявского 18
Тел: 2262039, 7713397

4.4.2. Сентябрь, 2016
Юбилейная научная конференция с международным уча-

стием, посвященная 175-летию Сухумского ботанического 
сада. 

384900, Республика Абхазия, Сухум, ул. Гулиа, 22, Инсти-
тут ботаники АНА тел.: 8(840) 226 44 58

4.5. Информация

Приказ № 83 от 1 декабря 2014 года «Об утверждении 
результатов приемных экзаменов в очную аспирантуру». В 
аспирантуру зачислены по специальности 03.02.01 «Ботани-
ка» – Кирия И.В., Сангулия А.Н.; по специальности 07.00.02 
«История Абхазии» – Гегия Е.Г.; по специальности 10.01.01 
Абхазская литература» – Капш А.В.

Президент АНА, акад. З.Д. Джапуа 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 

5.1. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Российской академией наук (РАН) и Академией 
наук Абхазии (АНА)

Российская академия наук и Академия наук Абхазии, име-
нуемые в дальнейшем Академиями или Сторонами, отмечая 
необходимость восстановления научно-технических связей 
между научными учреждениями Академий и придания нового 
импульса российско-абхазскому сотрудничеству в области на-
уки и технологий, заключили настоящее Соглашение.
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Статья 1. Целью настоящего Соглашения является расши-
рение сотрудничества и укрепление разносторонних связей 
в сфере развития науки, новых технологий и инновационной 
деятельности, а также содействие научному сотрудничеству и 
практической реализации научных разработок в областях, ко-
торые представляют взаимный интерес.

Основной задачей этого сотрудничества является создание 
благоприятных условий для обмена новыми технологиями, 
идеями и информацией, возобновления и организации со-
вместных научных исследований на взаимовыгодных усло-
виях в рамках согласованных приоритетных направлений и 
программ.

Статья 2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках 
настоящего Соглашения посредством:

• разработки и реализации совместных научных и науч-
но-технических проектов в приоритетных направлени-
ях развития науки и техники;

• организации взаимовыгодных международных контак-
тов в области науки и техники;

• содействия в доступе исследователей к уникальным 
установкам, имеющимся у Сторон, для проведения на-
учных работ;

• содействия* в повышении квалификации и подготов-
ки научных кадров, в том числе через аспирантуру или 
докторантуру сроком до 3-х лет и путем стажировки 
сроком до одного года;

• обмена учеными и специалистами для осуществления 
совместных проектов и участия в международных кон-
ференциях и других научных мероприятиях, проводи-
мых обеими Академиями;

• обмена научной информацией.
Статья 3. Тематика совместных научных исследований 

(проектов) согласовывается в рабочем порядке и оформляется 
в виде протокола, который прилагается к настоящему Согла-
шению. Возможные изменения и дополнения научных проек-
тов осуществляются Сторонами также в рабочем порядке.



234

Аинформациатә биуллетен // Информационный бюллетень

Статья 4. Финансирование совместных научных и науч-
но-технических проектов и программ будет осуществляться 
за счет средств Российской академии наук и Академии наук 
Абхазии, выделяемых им в соответствии с законодательства-
ми Российской Федерации и Республики Абхазия, а также за 
счет иных источников

Сатья 5. В определенных случаях и с согласия Сторон к 
выполнению научных и научно-технических проектов и про-
грамм, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, 
могут привлекаться научно-исследовательские и научно-тех-
нические центры, институты других ведомств и отдельные 
ученые третьих стран на взаимовыгодных условиях.

Статья 6. Стороны будут содействовать развитию непосред-
ственных контактов и сотрудничества между научно-техниче-
скими центрами, институтами и отдельными учеными, созда-
вая для этого необходимые условия, в соответствии с законода-
тельствами Российской Федерации и Республики Абхазия.

Настоящее Соглашение предусматривает возможность за-
ключения прямых договоров между соответствующими науч-
ными учреждениями Российской академии наук и Академии 
наук Абхазии.

Статья 7. Вопросы использования результатов научно-тех-
нической деятельности, получаемых в процессе совместных 
научно-исследовательских работ в рамках настоящего Согла-
шения, включая права на интеллектуальную собственность, 
«ноу-хау» и авторские права, решаются в каждом конкретном 
случае при заключении прямых договоров.

Статья 8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении получаемых ими друг от друга или став-
ших им известными в ходе выполнения настоящего Соглаше-
ния научно-технических результатов, информации и докумен-
тации, о которых установлено, что они имеют конфиденци-
альный характер.

Статья 9. В настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, оформляемые Протоколами, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
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и вступают в силу в том же порядке, что и настоящее Согла-
шение.

Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации 
настоящего Соглашения, будут решаться путем проведения 
переговоров и консультаций между Сторонами.

Статья 10. Прекращение действия настоящего Соглашения 
в отношении Стороны, уведомившей о своем выходе из насто-
ящего Соглашения, не будет затрагивать выполнение научных 
работ по сотрудничеству, осуществляемых в соответствии с 
настоящим Соглашением учреждениями Сторон и незавер-
шенных к моменту окончания срока его действия.

Статья 11. Настоящее Соглашение вступает в силу с мо-
мента его подписания обеими Сторонами и действует в тече-
ние 5 лет. Настоящее Соглашение автоматически продлевает-
ся на следующий пятилетний период, если одна из Сторон в 
письменной форме не менее, чем за шесть месяцев до истече-
ния очередного периода, не направит другой Стороне уведом-
ление о своем намерении прекратить его действие.

Настоящее Соглашение подписано 11 ноября 2005 г. в 2-х 
экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют оди-
наковую силу.

5.2. Соглашение  о сотрудничестве между ФБГУ РФФИ 
и Академии наук Абхазии. 

На основании Соглашения  о сотрудничестве между 
ФБГУ РФФИ и Академии наук Абхазии  был проведен 
конкурс совместных инициативных российско-абхазских 
научно-исследовательских проектов на 2013–2014 годы. На 

За
Академию наук Абхазии 

Президент Академии наук 
Академик Ш.К. Аристава

За
Российскую академию наук 

Президент Российской 
академии наук

Академик Ю.С. Осипов
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конкурс поступило 24 заявки, по результатам экспертизы, 
проведенной независимо РФФИ и АНА, к финансовой 
поддержке было рекомендовано 9 проектов, отклонено 15.

Совместные проекты выполнялись со следующими 
научно-исследовательскими учреждениями и высшими 
учебными заведениями Российской Федерации:  ФГУП 
АКИН, МГУ, НИЦ Курчатовский институт, НИЦ Динамика 
береговой зоны, Институт географии РАН, ФГАОУ ВПО 
Казанский федеральный университет, Институт космических 
исследований (ИКИ) РАН.

 
5.3.  Соглашение  о сотрудничестве между ФБГУ РГНФ 

и АбИГИ Академии наук Абхазии.
Решением ученого совета АбИГИ АНА от 13.11.2014 года 

в план совместных проектов РГНФ – Абиги АНА на 2015 год 
утверждены 4 темы:

1. Международная научная конференция «Социальная 
стратификация населения Кавказа в конце античности 
и начале средневековья: археологические данные» 
(руководитель темы Авидзба В.Ш.);

2. «Археологические исследования вновь открытых 
памятников каменного века в Абхазии (местонахождение 
Яштух-Суходол 1, Яштух-Суходол-Поляна и Шыц-
куара) и в Сочинском Приченоморье (грот Ахцу)» (рук. 
Джопуа А.И.);

3. «Общее и особенное в социально-политическом 
развитии Абхазии, Адыгеи, Дагестана, и Чечни 
постсоветского периода: сравнительно-исторический и 
документально-правовой анализ» (рук. Чирикба В.А.);

4. «Архитектурная пластика Абхазского царства VIII–XI 
вв. (РА)» (рук. Сангулия Г.).
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