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ПОЛОЖЕНИЕ
«О выборах действительных членов (академиков) и членов- 

корреспондентов Академии наук Абхазии»
(с дополнениями и изменениями от 28 декабря 2021 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия и Уставом Академии наук Абхазии 
(АНА), регулирует процедуру выдвижения и избрания действительных членов 
(академиков) и членов-корреспондентов АНА.

1.2. АНА присваивает высшие академические научные титулы (звания) 
действительного члена (академика) АНА, члена-корреспондента АНА. 
Высшие академические титулы (звания) присваиваются пожизненно и 
подтверждаются дипломами.

Действительным членам (академикам) АНА и членам-корреспондентам 
АНА выдается пожизненно академический оклад, размер которого 
устанавливается президиумом АНА и утверждается Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

1.3. Численность действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА определяется Президентом Республики Абхазия по 
предложению президиума АНА.

Настоящим Положением устанавливается, что численность 
иностранных членов АНА не должна превышать одной второй от численности 
действительных членов (академиков) АНА, а численность почетных членов - 
одной трети от общего числа членов АНА.

1.4. Настоящее Положение принимается президиумом АНА открытым 
голосованием простым большинством голосов, утверждается общим 
собранием АНА путем открытого голосования простым большинством 
голосов и является официальным руководящим документом, уточняющим и 
дополняющим все другие ранее принятые АНА решения по избранию 
действительных членов (академиков) АНА и членов-корреспондентов АНА.

1.5. Утвержденный на общем собрании АНА текст Положения 
публикуется на сайте АНА.

1.6. Выборы действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА проводятся общим собранием АНА не чаще одного
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раза в три года и назначаются президиумом АНА при наличии вакансий в 
действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА.

1.7. При проведении выборов наименование специальностей и число 
вакансий по каждой специальности, их распределение по отделениям 
устанавливаются президиумом АНА с учетом предложений отделений АНА, 
имеющихся вакансий, а также дополнительных вакансий, определяемых 
Президентом Республики Абхазия по предложению президиума АНА.

Сообщение президиума АНА о проведении выборов на общем собрании 
АНА публикуется в центральной печати и на сайте АНА не позднее, чем за 
семьдесят календарных дней до проведения выборов. Изменение 
наименований специальностей, числа вакансий по каждой специальности и их 
распределения после публикации сообщения о выборах не допускается.

1.8. Действительными членами (академиками) АНА могут быть избраны 
известные ученые -  граждане Республики Абхазия из числа членов- 
корреспондентов АНА, как правило, постоянно проживающие в Республике 
Абхазия, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие большой вклад в 
развитие фундаментальной и прикладной науки, обогатившие ее трудами 
первостепенного научного значения, получившими международное 
признание. Преимущество при избрании имеют кандидаты в действительные 
члены (академики) АНА, подготовившие молодых ученых по своей отрасли 
науки не менее двух кандидатов или докторов наук, являющиеся научными 
руководителями аспирантов или соискателей, активно участвующие в 
реализации основных направлений деятельности АНА, а также после избрания 
их членами-корреспондентами АНА опубликовавшие не менее 20 новых 
научных работ, в числе которых не менее 12 в республиканских и зарубежных 
рецензируемых научных изданиях, и не менее одной книги по своей отрасли 
знаний, изданной по решению ученого совета соответствующего профиля.

1.9. Членами-корреспондентами АНА могут быть избраны известные 
ученые -  граждане Республики Абхазия, как правило, постоянно 
проживающие в Республике Абхазия, имеющие ученую степень доктора наук, 
внесшие значительный вклад в науку трудами фундаментального и 
прикладного значения, подготовившие молодых ученых по своей отрасли не 
менее одного кандидата или доктора наук, являющиеся научными 
руководителями аспирантов или соискателей, а также в течение последних 
пяти лет опубликовавшие не менее 15 новых научных работ, в числе которых 
не менее 10 в республиканских и зарубежных рецензируемых научных 
изданиях, и не менее одной книги (за исключением диссертационных работ) 
по своей отрасли знаний, изданной по решению ученого совета 
соответствующего профиля.

2



2. Права и обязанности членов АНА

2.1. Действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты 
АНА имеют право:

• на предоставление им АНА условий работы в одной из ее организаций, 
необходимых для проведения лично осуществляемых или организуемых ими 
научных работ, одобренных отделением АНА, в состав которого они входят;

• вносить на рассмотрение президента АНА, президиума или отделения 
АНА, в состав которого они входят, научные и научноорганизационные 
вопросы, а также через президиум АНА направлять такие вопросы на 
обсуждение общего собрания АНА и получать ответы на них;

• принимать участие с правом совещательного голоса на 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 научно-организационных 
мероприятиях;

• получать информацию о деятельности АНА и входящих в ее состав 
организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении АНА, 
знакомиться с соответствующими официальными документами в порядке, 
установленном президиумом АНА;

• на основании личного заявления добровольно слагать с себя 
полномочия члена АНА и выходить из ее состава.

2.2. Действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты 
АНА обязаны:

• обогащать науку новыми достижениями путем лично осуществляемых 
научных исследований, участвовать в организации коллективных разработок 
научных проблем и научного руководства этими разработками;

• публиковать результаты личных исследований в рецензируемых 
научных изданиях, в том числе международных, а также издавать монографии;

• активно участвовать в выполнении задач, возложенных на АНА, и в 
реализации основных направлений ее деятельности, вытекающих из Устава 
АНА;

• активно содействовать реализации и пропаганде достижений науки, 
обеспечивать подготовку молодых ученых и повышение квалификации 
научных работников и специалистов;

• выполнять поручения президиума АНА, президента АНА и отделений
АНА;

• участвовать в работе общего собрания АНА и других мероприятиях, 
проводимых по решению органов управления АНА;

• ежегодно представлять в президиум АНА письменный отчет о своей

з



научной и научно-организационной деятельности;
• соблюдать Устав АНА и настоящее Положение.

3. Порядок выдвижения кандидатур на избрание в действительные 
члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА

3.1. Право выдвижения кандидатов в действительные члены (академики) 
АНА предоставляется: ученым советам и научно-техническим советам 
Институтов АНА, ученым советам других государственных научных 
учреждений, высших учебных заведений.

Право выдвижения кандидатов в действительные члены (академики) 
АНА предоставляется также действительным членам (академикам) АНА по 
профилю специальностей через отделение АНА.

3.2. Право выдвижения кандидатов в члены-корреспонденты АНА 
предоставляется: ученым советам и научно-техническим советам Институтов 
АНА, ученым советам других государственных научных учреждений, высших 
учебных заведений (далее Ученые советы).

3.3. Выдвижение кандидатов в действительные члены (академики) АНА 
и члены-корреспонденты АНА научными учреждениями АНА, другими 
государственными научными учреждениями и высшими учебными 
заведениями проводится на заседаниях Ученых советов путем тайного 
голосования простым большинством голосов от числа участвующих в 
голосовании.

Кандидаты в действительные члены (академики) АНА и члены- 
корреспонденты АНА не обязательно должны быть работниками научных 
учреждений, в которых их выдвигают.

3.4. До заседания Ученого совета для выдвижения кандидатов в 
действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА 
подается письменное представление директору Института АНА либо 
руководителям других государственных научных учреждений, высших 
учебных заведений с необходимой информацией о кандидате и обоснованием 
его выдвижения. Письменные представления подаются не позднее, чем за 10 
календарных дней до дня проведения Ученого совета. Число кандидатов для 
выдвижения по каждой специальности не ограничено.

В перечень сопроводительных документов, необходимых для 
выдвижения, входят:

-  протокол заседания по выдвижению кандидатуры (отделений, 
отделов, других структурных подразделений Институтов АНА и других 
учреждений);

-личный листок по учету кадров;
- автобиография;
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-  список научных трудов;
- письменное согласие кандидата;
- сопроводительное (служебное) письмо.
3.5. Лица, подавшие письменные представления, в своих выступлениях 

сообщают биографические сведения о кандидатах, в том числе об их научной 
и научно-организационной работе.

3.6. Имена выдвинутых кандидатов в действительные члены 
(академики) АНА и члены-корреспонденты АНА с соответствующей 
мотивировкой письменно сообщаются президиуму АНА и публикуются в 
республиканских средствах массовой информации и на сайте АНА в течение 
30 календарных дней со дня публикации сообщения о выборах президиумом 
АНА.

3.7. Президиум АНА после объявления даты выборов назначает 
экспертные комиссии президиума АНА (в составе каждой -  не менее трех 
человек) из числа действительных членов (академиков) АНА -  в соответствии 
с каждой вакантной специальностью.

3.8. При необходимости члены экспертных комиссий президиума АНА 
вправе участвовать в заседаниях Ученых советов для контроля за исполнением 
требований Устава АНА и настоящего Положения, а также запрашивать у 
кандидата дополнительные документы.

4. Порядок выдвижения кандидатур в действительные члены 
(академики) АНА и члены-корреспонденты АНА на заседаниях Ученых

Советов

4.1. Выдвижение кандидата в действительные члены (академики) АНА 
и члены-корреспонденты АНА осуществляется путем тайного голосования 
при наличии двух третей от списочного состава Ученого совета.

На заседании Ученого совета утверждается повестка дня, затем 
происходит обсуждение выдвинутых кандидатур. Избирается счетная 
комиссия (далее - Комиссия), которая в свою очередь избирает председателя и 
секретаря Комиссии. Решение они оформляют протоколом № 1. Затем 
комиссия оформляет протокол № 2, в котором фиксируется общее число 
изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, 
число невыданных бюллетеней, а также результаты тайного голосования с 
использованием урны для голосования. Протоколы подписываются всеми 
членами Комиссии.

Выдвинутым в действительные члены (академики) АНА и члены- 
корреспонденты АНА считается кандидат, набравший большинство голосов 
(50% +1 голос) от количества выданных бюллетеней.
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Председатель и секретарь Ученого совета оформляют итоговый 
протокол Ученого совета. Итоговый протокол подписывается всеми членами 
счетной Комиссии, зачитывается и утверждается путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

В протоколе фиксируются:
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы 

кандидата в действительные члены (академики) АНА и члены- 
корреспонденты АНА.

4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после даты проведения 
Ученого совета по выдвижению кандидата в действительные члены 
(академики) АНА и члены-корреспонденты АНА президиуму АНА 
направляются следующие документы:

-решение — представление Ученого совета;
-  список научных трудов;
- автобиография;
- фотографии 3x4 (4 шт.);
- характеристика за подписью руководителя организации;
- копия диплома доктора наук;
- письменное согласие кандидата;
- сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации.

5. Порядок выдвижения кандидатур в действительные члены 
(академики) АНА на заседаниях отделений АНА

5.1. Действительные члены (академики) АНА имеют право предлагать 
кандидатуры в действительные члены (академики) АНА непосредственно в 
отделении АНА по профилю специальностей. За тридцать календарных дней 
до заседания президиума АНА на заседаниях отделений АНА обсуждаются 
предложенные кандидатуры и рассматриваются путем тайного голосования 
простым большинством голосов членов отделений АНА при наличии двух 
третей членов списочного состава отделения АНА, утвержденного 
президиумом АНА. В случае равенства голосов «за» и «против» выдвижение 
кандидата считается несостоявшимся. Процедура голосования проводится в 
соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.

5.2. Выдвинутая в действительные члены (академики) АНА кандидатура 
представляется в президиум АНА от имени отделения АНА.
При этом выдвинувшее кандидата отделение АНА заблаговременно (за 20 
календарных дней до заседания президиума АНА) готовит все необходимые 
документы на кандидата в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения.
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6. Избрание кандидатур в действительные члены (академики) АНА и 
члены-корреспонденты АНА на президиуме АНА

6.1. Экспертные комиссии президиума АНА не позднее чем через 15 
(пятнадцать) календарных дней с момента поступления материалов в 
президиум АНА рассматривают документы на зарегистрированных 
кандидатов в действительные члены (академики) АНА и члены- 
корреспонденты АНА, составляют экспертные заключения по всем 
кандидатурам в соответствии с объявленными специальностями и 
представляют президиуму АНА.

6.2. На основании заключений экспертных комиссий президиума АНА 
материалы по всем зарегистрированным кандидатурам рассматриваются на 
заседании президиума АНА для обсуждения каждой кандидатуры в 
действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА не 
позднее, чем за 10 календарных дней до выборов на общем собрании АНА.

6.3. Отбор кандидатов в действительные члены (академики) АНА и 
члены-корреспонденты АНА проводится тайным голосованием на заседании 
президиума АНА при наличии не менее двух третей от списочного состава 
членов президиума АНА.

6.4. Академик-секретарь АНА изготавливает бюллетени для тайного 
голосования по числу списочного состава президиума АНА —  по всем 
кандидатурам для каждой специальности в отдельности.

6.5. Бюллетени визируют президент АНА и академик-секретарь АНА. В 
бюллетени для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество 
кандидата, специальность выдвинутого Ученым советом и графа с отметками 
«за» и «против».

6.6. Кандидат в действительные члены (академики) АНА и члены- 
корреспонденты АНА имеет право отозвать свое согласие быть избранным не 
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня голосования в президиуме 
АНА.

6.7. На заседании президиума АНА утверждается повестка дня, 
заслушивается заключение экспертной комиссии, затем происходит 
обсуждение каждой кандидатуры. Избирается счетная комиссия (далее - 
Комиссия) в количестве трех человек из числа членов президиума АНА, 
которая в свою очередь избирает председателя и секретаря Комиссии. 
Решение комиссия оформляет протоколом № 1. Затем Комиссия оформляет 
протокол № 2, в котором фиксируется общее число изготовленных 
бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, число 
невыданных бюллетеней, а также результаты тайного голосования с 
использованием урны для голосования. Протоколы подписываются всеми 
членами Комиссии.

7



6.8. Решением президиума AHA рекомендованным общему собранию 
считается кандидат, набравший большинство голосов (50% + 1 голос) от числа 
принявших участие в голосовании членов президиума АНА.

6.9. В случае равного числа голосов, отданных «за» и «против», избрание 
кандидата действительным членом (академиком) АНА и членом- 
корреспондентом АНА считается несостоявшимся.

6.10. Кандидат, не прошедший процедуру отбора на президиуме АНА, 
может быть выдвинут повторно на заседании Ученого совета или отделения 
АНА через три года.

6.11. Президиум АНА принимает постановление о рекомендованных 
общему собранию АНА кандидатах и утверждает форму бюллетеня для 
голосования на общем собрании АНА.

7. Выборы действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА на общем собрании АНА

7.1. Выборы действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА проводятся тайным голосованием на общем собрании 
АНА из числа всех зарегистрированных кандидатов, рекомендованных 
президиумом АНА — по каждой специальности. Общее собрание АНА 
правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 
состава голосующих на выборах членов общего собрания АНА и не менее двух 
третей списочного состава действительных членов (академиков) АНА. 
Голосующими на выборах членами общего собрания АНА являются 
действительные члены (академики) АНА и члены-корреспонденты АНА.

7.2. На общем собрании АНА при выборах действительных членов 
(академиков) АНА голосуют только действительные члены (академики) АНА, 
а при выборах членов-корреспондентов АНА - действительные члены 
(академики) АНА и члены-корреспонденты АНА.

7.3. Члены АНА, проживающие и работающие за рубежом без 
командирования и не выполняющие свои уставные обязанности без 
уважительных причин, а также члены АНА, физически отсутствующие на 
заседании общего собрания АНА, не включаются в перечень членов АНА, 
участвующих в выборах АНА.

7.4. Подсчет голосов на общем собрании АНА производится счетной 
комиссией, избираемой из числа членов президиума АНА. Процедура 
голосования на общем собрании проводится в соответствии с п. 6.7. 
настоящего Положения.

7.5. Избранными действительными членами (академиками) АНА 
считаются лица, получившие не менее двух третей голосов от списочного 
состава действительных членов (академиков) АНА, а избранными членами-
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корреспондентами AHA - лица, получившие не менее двух третей голосов от 
списочного состава действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА.

7.6. Протоколы счетной комиссии по выборам действительных членов 
(академиков) АНА и членов-корреспондентов АНА утверждаются на общем 
собрании АНА большинством голосов присутствующих членов общего 
собрания АНА.

7.7. Результаты выборов публикуются в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте АНА.

7.8. Протоколы общего собрания и счетной комиссии вместе с 
бюллетенями для тайного голосования хранятся в президиуме АНА.

8. Заключительное положение

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

Президент, 
академик АНА
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Утверждено 
общим собранием АНА

ПОПРАВКИ

в Положение «О выборах действительных членов (академиков) и
членов-корреспондентов Академии наук Абхазии» от 28.12.2017 года.

Внести изменения в следующие пункты положения:

1. Пункт 1.8. -  исключить из пункта 1.8.: не менее 25, добавить не менее
20.

2. Пункт 1.8. -  исключить из пункта 1.8.: не менее 15, добавить не менее
12.

3. Пункт 1.8. -  добавить в пункт 1.8.: не менее двух кандидатов и 
докторов наук, являющийся научным руководителем не менее двух 
аспирантов или соискателей.

4. Пункт 1.8. -  добавить в пункт 1.8.: и прикладной.
5. Пункт 1.8. -  добавить в пункт 1.8.: Преимущество при избрании имеют 

кандидаты в действительные члены (академики) АНА.
6. Пункт 1.8. -  исключить из пункта 1.8 ..не менее двух.
7. Пункт 1.8. -  добавит в пункт 1.8.: новых.
8. Пункт 1.8. изложить в новой редакции:

1.8. Действительными членами (академиками) АНА могут быть 
избраны известные ученые -  граждане Республики Абхазия из числа 
членов-корреспондентов АНА, как правило, постоянно проживающие в 
Республике Абхазия, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие 
большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, 
обогатившие ее трудами первостепенного научного значения, 
получившими международное признание. Преимущество при избрании 
имеют кандидаты в действительные члены (академики) АНА, 
подготовившие молодых ученых по своей отрасли науки не менее двух 
кандидатов или докторов наук, являющиеся научными руководителями 
аспирантов или соискателей, активно участвующие в реализации 
основных направлений деятельности АНА, а также после избрания их 
членами-корреспондентами АНА опубликовавшие не менее 20 новых 
научных работ, в числе которых не менее 12 в республиканских и 
зарубежных рецензируемых научных изданиях, и не менее одной книги по 
своей отрасли знаний, изданной по решению ученого совета 
соответствующего профиля.



9. Пункт 1.9. -  добавить в пункт 1.9.: и прикладного.
10. Пункт 1.9. -  исключить из пункта 1.9.: не менее 20, добавить не менее 

15.
11. Пункт 1.9. -  добавить в пункт 1.9.: по своей отрасли не менее одного 

кандидата или доктора наук.
11. Пункт 1.9. -  исключить из пункта 1.9.: не менее одного.
12. Пункт 1.9. -  добавить в пункт 1.9.: новых.
13. Пункт 1.9. -  добавить в пункт 1.9.: за исключением диссертационных 

работ.
14. Пункт 1.9. изложить в новой редакции:
1.9. Членами-корреспондентами АН  А могут быть избраны известные 

ученые -  граждане Республики Абхазия, как правило, постоянно 
проживающие в Республике Абхазия, имеющие ученую степень доктора 
наук, внесшие значительный вклад в науку трудами фундаментального и 
прикладного значения, подготовившие молодых ученых по своей отрасли 
не менее одного кандидата или доктора наук, являющиеся научными 
руководителями аспирантов или соискателей, а также в течение 
последних пяти лет опубликовавшие не менее 15 новых научных работ, в 
числе которых не менее 10 в республиканских и зарубежных 
рецензируемых научных изданиях, и не менее одной книги (за исключением 
диссертационных работ) по своей отрасли знаний, изданной по решению 
ученого совета соответствующего профиля.

15. Изложить Положение «О выборах действительных членов 
(академиков) и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии» в новой 
редакции с учетом поправок.

Президент АНА 
академик АНА


