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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Отделение Российской академии наук является ее основным структурным подразделением,
объединяющим ученых одной или нескольких смежных отраслей науки - членов Российской 
академии наук, избранных по отделению Академии, и научных сотрудников подведомственных 
организаций, научно-методическое и научно-организационное руководство, которыми 
осуществляет отделение Академии. Отделение Российской академии наук объединяет 
институты и другие ее научные организации, а также образовательные организации и
инновационные организации по профилю отделения Академии.

2. Цели и задачи отделения, полномочия Общего собрания, бюро отделения и академика-
секретаря отделения определяются Уставом РАН и настоящим Положением, утверждаемым 
Президиумом РАН.

Отделение отчитывается о своей работе перед Общим собранием Российской академии наук и
Президиумом РАН. Создание, реорганизация и ликвидация отделений осуществляется 
решением Общего собрания РАН по представлению Президиума РАН.

3. Каждое из отделений РАН состоит из секций по направлениям науки. Число и научная 
направленность секций определяется Президиумом РАН по представлению бюро отделения.
Права и обязанности секций отделения определяются Положением о выборах в РАН и
настоящим Положением. Секция избирает кандидатов в действительные члены и члены-
корреспонденты РАН в соответствии с Положением о выборах в РАН, может обсуждать научные 
и научно-организационные вопросы по профилю секции и выносить рекомендации по этим 
вопросам академику-секретарю, бюро и Общему собранию отделения.



Каждый член РАН, состоящий в отделении (член отделения), входит в одну из секций 
отделения. Переход действительных членов РАН и членов-корреспондентов РАН из одной 
секции отделения в другую осуществляется на основании их личных заявлений по 
представлению бюро отделения решением Президиума РАН до объявления об очередных 
выборах в РАН.

4. Основной целью отделения РАН является проведение фундаментальных исследований в
своих областях и направлениях науки.

Основной задачей отделения РАН является развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в научных организациях, объединенных в отделение, их координация, анализ и
прогноз состояния и развития отечественной и мировой науки. Отделение РАН осуществляет 
научно-методическое и научно-организационное руководство организациями, объединенными в
отделение, а также может осуществлять научно-методическое руководство научными 
организациями региональных отделений РАН по профилю отделения, содействует укреплению 
и развитию их кадрового состава, материальной и научной базы, их связей с научными 
организациями и учеными различных ведомств и высших учебных заведений, развивает 
международное научное сотрудничество. Отделение участвует в разработке и экспертизе 
крупных научно-технических программ и проектов.

При отделении Российской академии наук состоят научные советы, комитеты и комиссии.
Отделение Российской академии наук руководит изданием журналов Академии по своему 
профилю.

По соглашению с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
отделение РАН может принимать на себя научно-методическое руководство подведомственными 
им научными организациями. Соответствующее решение принимается Общим собранием 
отделения РАН по представлению бюро отделения и утверждается Президиумом РАН.

5. При выполнении своих задач отделение руководствуется Уставом Российской академии наук,
Положением о выборах в РАН и настоящим Положением.

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

6. Высшим органом управления отделения РАН является Общее собрание отделения, состоящее 
из членов РАН и научных сотрудников, делегированных объединенными в отделение Академии 
научными организациями на Общее собрание РАН в соответствии с Уставом РАН.

Научные сотрудники, делегированные на Общее собрание РАН соответствующими профилю 
отделения научными организациями региональных отделений РАН, могут участвовать в работе 
общего собрания отделения РАН с правом совещательного голоса.

7. Общее собрание отделения:

7.1. определяет основные направления и дает рекомендации по решению принципиальных 
вопросов развития фундаментальных и прикладных исследований в
соответствующих областях науки, принимает принципиальные решения об участии отделения в
координации фундаментальных научных и .прикладных исследований по профилю отделения,
проводимых в стране;

7.2. обсуждает основные направления международного научного сотрудничества;

7.3. заслушивает и утверждает отчет о работе отделения, его бюро и секций, рассматривает 
задачи в области подготовки, повышения квалификации и аттестации 
научных кадров, финансирования и развития материальной базы институтов и научных 
программ отделения;

7.4. избирает бюро отделения: академика-секретаря, заместителей академика-секретаря и
членов бюро отделения. Секции отделения проводят выдвижение и рейтинговое голосование 



по кандидатурам своих руководителей после избрания академика-секретаря отделения и до 
избрания его заместителей и членов бюро. Руководители секций избираются из числа 
действительных членов РАН Общим собранием отделения по представлению академика-
секретаря отделения (с учетом мнения секции) одновременно с избранием их заместителями 
академика-секретаря отделения;

7.5. представляет общему собранию Академии кандидатов в состав Президиума РАН из числа 
членов Академии (по квотам, определяемым президиумом РАН); 

7.6 утверждает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН, избранных 
секциями отделения в соответствии с Положением о выборах в Российскую академию наук. По 
желанию членов РАН, в соответствии с Уставом РАН, осуществляет перевод в свой состав 
членов другого отделения или предоставляет им право принимать участие в работе данного 
отделения;

7.7. избирает кандидатов в иностранные члены РАН в соответствии с Положением о выборах в
РАН; осуществляет представление ученых за научные заслуги к присуждению Президиумом 
РАН ученой степени доктора honoris causa без защиты диссертации;

7.8 избирает директоров научных организаций, объединенных в отделение, а также научных 
организаций региональных научных центров РАН, находящихся под научно-методическим 
руководством отделения, тайным голосованием из числа всех зарегистрированных кандидатов 
с учетом результатов обсуждения этих кандидатов на общем собрании (конференции) научных 
сотрудников этой организации, а директоров научных организаций региональных научных 
центров РАН также с учетом мнения президиума соответствующего регионального научного 
центра РАН.

В бюллетень для голосования включаются все зарегистрированные кандидаты, причем первым 
включается кандидат, рекомендованный бюро отделения. Избранным считается кандидат,
получивший наибольшее число голосов членов Общего собрания отделения, и более половины 
голосов принявших участие в голосовании. При этом каждый голосующий может поддержать 
любое количество кандидатов. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 
голосов, проводится следующий тур голосования, но не более трех туров. Если выборы не 
состоялись, Президиум РАН назначает по представлению бюро отделения исполняющего 
обязанности директора научной организации до избрания директора в установленном порядке.
Повторное назначение на должность исполняющего обязанности директора института той же 
кандидатуры не допускается.

Директор научной организации утверждается Президиумом РАН на срок до пяти лет. Директор 
научной организации РАН может быть освобожден от должности досрочно: по собственному 
желанию - решением Президиума РАН по представлению бюро отделения, а в других случаях - 
решением Президиума РАН или решением Общего собрания отделения, принятым простым 
большинством голосов присутствующих членов собрания и утвержденным Президиумом РАН.
При этом бюро отделения объявляет конкурс, а Президиум РАН назначает по представлению 
бюро отделения исполняющего обязанности директора научной организации до избрания 
директора в установленном порядке.

8. Право решающего голоса на Общем собрании отделения имеют все его члены, за 
исключением случаев, предусмотренных Положением о выборах в РАН.

9. Общее собрание отделения правомочно принимать решения, если на заседании присутствует 
более половины членов собрания; вопросы решаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на собрании, за исключением случаев, предусмотренных Положением о
выборах в РАН.

10. Решения на Общем собрании отделения принимаются открытым голосованием, за 
исключением персональных вопросов, решаемых тайным голосованием.



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

11. Общее собрание отделения созывается бюро отделения не реже одного раза в год. О дате 
проведения Общего собрания отделения должно быть объявлено за два месяца до его созыва.
Председателем Общего собрания отделения является академик-секретарь, а секретарем - 
ученый секретарь отделения.

III. БЮРО ОТДЕЛЕНИЯ 

12. Коллегиальным органом управления отделения РАН является бюро отделения,
возглавляемое академиком-секретарем отделения; бюро отделения избирается Общим 
собранием отделения.

Академик-секретарь отделения и заместители академика-секретаря - руководители секций 
избираются из числа действительных членов РАН. Академик-секретарь может руководить одной 
из секций отделения, если, будучи кандидатом в академики-секретари, он объявил о
намерении руководить одной из секций отделения перед голосованием по его кандидатуре на 
Общем собрании отделения. Другие заместители академика-секретаря и члены бюро отделения 
избираются из числа членов Общего собрания отделения. Выборы всего состава бюро 
отделения проводятся одновременно, сроком на пять лет, тайным голосованием.

Ученый секретарь отделения РАН назначается академиком-секретарем отделения и входит в
состав бюро отделения по должности.

Состав бюро отделения утверждается Президиумом РАН.

При переходе члена бюро отделения в другое отделение РАН его полномочия прекращаются 
одновременно с принятием решения Президиума РАН о его переходе, согласованного с
академиками - секретарями обоих отделений.

В своей деятельности бюро отделения подотчетно Общему собранию отделения. Бюро 
докладывает Общему собранию отделения о важнейших решениях, принятых им в период 
между сессиями Общего собрания отделения.

При переизбрании бюро отделения представляет Общему собранию отделения отчет о своей 
деятельности за прошедший пятилетний период.

В заседаниях бюро отделения могут участвовать с правом совещательного голоса "члены 
данного отделения, а также директора научных организаций, объединенных в отделение.

13. Бюро отделения:

13.1. созывает Общее собрание отделения;

13.2. организует подготовку к рассмотрению на Общем собрании отделения научных и научно-
организационных вопросов, отнесенных к ведению отделения; обеспечивает выполнение 
решений Общего собрания отделения;

13.3. создает научные советы по проблемам, относящимся к ведению отделения, участвует в
создании комиссий, национальных комитетов по профилю отделения и
осуществляет через эти организации координационную деятельность в соответствующей 
области науки;

13.4. формирует программы научно-исследовательских работ по профилю отделения,
определяет объемы их финансирования в пределах распределения средств, выделяемых из 
федерального бюджета и утверждаемых Президиумом РАН, утверждает руководителей этих 



программ и контролирует их выполнение; обсуждает результаты законченных исследований; с
участием экспертных комиссий, состоящих из членов бюро отделения и ведущих ученых РАН,
проводит конкурсы проектов исследований и научных разработок в соответствии с
положениями о них;

13.5. согласовывает планы научно-исследовательской работы научных организаций,
объединенных в отделение, с последующим представлением их на утверждение вице-
президенту РАН; согласовывает и представляет в президиумы региональных отделений РАН и
региональных научных центров РАН планы научно-исследовательской работы научных 
организаций этих отделений и центров;

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

13.7. рассматривает отчеты научных организаций, объединенных в отделение, о
научной деятельности и реализации результатов законченных исследований, отчеты по 
фундаментальным и прикладным исследованиям научных организаций, научно-методическое 
руководство, которыми возложено на отделение;

13.8. организует комплексные проверки деятельности научных организаций, объединенных в
отделение, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом комплексных проверок;

13.9. рассматривает вопросы создания новых научных организаций, подведомственных РАН, в
соответствии с утвержденным Президиумом РАН Порядком принятия решения о создании 
научных организаций РАН, а также вопросы реорганизации и ликвидации существующих 
научных организаций, объединенных в отделение РАН, по предложению экспертной комиссии 
или по результатам комплексных проверок; вносит соответствующие предложения в Президиум 
РАН;

13.10.выдвигает кандидата на должность президента РАН в соответствии с Порядком выборов 
президента Российской академии наук. Протоколы заседаний бюро отделений РАН по 
выдвижению кандидата на должность президента РАН представляются в Президиум РАН;

13.11. принимает решение о проведении конкурса на замещение должности директора научной 
организации, выдвигает кандидатов на должность директора научной организации,
регистрирует и рассматривает все выдвинутые кандидатуры (при наличии письменного 
согласия кандидата баллотироваться), принимает решение о рекомендации одного кандидата 
для избрания на должность директора научной организации; представляет избранного Общим 
собранием отделения директора научной организации на утверждение Президиумом РАН;
утверждает в должности заместителей директора научной организации по научной работе;

13.12 согласовывает уставы научных организаций, утверждает составы ученых советов 
научных организаций и научных советов, комитетов и комиссий по профилю отделения;
избирает главных редакторов научных журналов отделения и представляет их для утверждения 
Президиуму РАН; по представлению главных редакторов утверждает состав редколлегий;
заслушивает отчеты редколлегий;

13.13. на основании предложений институтов дает согласие на открытие аспирантуры и
докторантуры по профилю отделения, оценивает результативность работы организаций по 
подготовке и повышению квалификации научных кадров;

13.14. рассматривает вопросы организации и состав диссертационных советов при научных 
организациях, объединенных в отделение, и вносит предложения в Высшую аттестационную 
комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации; ходатайствует перед 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о
предоставлении права защиты докторских диссертаций учеными в форме научного доклада;



13.15. формирует состав экспертных комиссий отделения по присуждению золотых медалей и
премий имени выдающихся ученых, принимает решения по их рекомендациям и представляет 
в Президиум РАН свои предложения;

13.16. выдвигает кандидатов в иностранные члены РАН в соответствии с Положением о
выборах в РАН и Положением об иностранных членах РАН;

13.17. представляет на утверждение Президиума РАН планы финансирования организаций,
объединенных в отделение, в порядке, установленном Президиумом РАН, подготавливает 
предложения по распределению ассигнований на приобретение приборов и оборудования за 
счет централизованно выделяемых на эти цели средств;

13.18. рекомендует ученых по профилю отделения для включения в различные комиссии,
комитеты, советы РАН и других ведомств;

13.19 осуществляет общее руководство издательской деятельностью в РАН по профилю 
отделения;

13.20. по согласованию с бюро других отделений проводит совместные заседания бюро 
отделений и объединенные сессии общих собраний отделений;

13.21. рассматривает предложения научных организаций, объединенных в отделение, по 
вопросам капитального строительства и капитального ремонта и в установленном порядке 
вносит их в Президиум РАН;

13.22. разрабатывает структуру аппарата отделения и штатное расписание аппарата отделения 
для утверждения в установленном порядке, в пределах фонда заработной платы, выделенного 
отделению Президиумом РАН;

13.23. по согласованию с Управлением внешних связей РАН утверждает списки сотрудников 
организаций отделения, выезжающих за рубеж по безвалютному обмену, и анализирует их 
отчеты.

14. Бюро отделения правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует более 
половины состава членов бюро. Решения принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием, за исключением случая определенного п. 13.10., а также, если бюро 
не примет решения о проведении тайного голосования. Решения бюро отделения могут быть 
обжалованы на Общем собрании отделения.

15. Для рассмотрения и решения текущих вопросов деятельности отделения проводятся 
распорядительные заседания бюро отделения в составе академика-секретаря, его 
заместителей, ученого секретаря отделения и приглашенных лиц.

IV. АКАДЕМИК-СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

16. Академик-секретарь отделения избирается Общим собранием отделения из числа 
действительных членов РАН и включается в состав Президиума РАН после утверждения Общим 
собранием Академии.

17. Академик-секретарь отделения:

17.1. организует работу отделения, его бюро и аппарата; председательствует на заседаниях 
Общего собрания и бюро отделения; распределяет обязанности между членами бюро;

17.2. обеспечивает выполнение отделением решений руководящих органов РАН и Общего 
собрания отделения;



17.3. является докладчиком на заседаниях Президиума РАН по вопросам, отнесенным к
компетенции отделения Академии, и в своих действиях подотчетен Общему собранию 
отделения и Президиуму РАН; представляет отделение при распределении Президиумом РАН 
вакансий действительных членов и членов-корреспондентов РАН по отделениям;

17.4. представляет отделение при распределении Президиумом РАН финансовых и важнейших 
материальных ресурсов по отделениям, при согласовании проектов сводных планов РАН по 
этим вопросам;

17.5. визирует проекты распорядительных документов Президиума РАН, затрагивающие 
компетенцию отделения, и представляет отделение при обсуждении этих документов 
Президиумом РАН;

17.6. рассматривает заявления и жалобы по результатам аттестации сотрудников организаций,
объединенных в отделение, проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
научных работников и должностей руководителей научных подразделений и принимает по ним 
решения;

17.7. принимает решения по премированию руководителей научных организаций,
объединенных в отделение, за успешное решение научных проблем и реализацию научных 
достижений;

17.8. принимает решения по другим вопросам, отнесенным к ведению отделения, если они не 
входят в компетенцию Общего собрания и бюро отделения.

18. Академик-секретарь несет ответственность за деятельность бюро отделения перед Общим 
собранием отделения и Президиумом РАН.

V. ЗАМЕСТИТЕЛИ АКАДЕМИКА-СЕКРЕТАРЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

19. Заместители академика-секретаря отделения несут ответственность за организацию и
направление работы отделения и его секций в соответствии с задачами секций и
установленным распределением обязанностей.

20. В случае отсутствия академика-секретаря его обязанности выполняет по его 
представлению, утвержденному решением Президиума РАН, один из заместителей 
академика-секретаря.

21. Заместители академика-секретаря - руководители секции являются докладчиками на бюро 
отделения по научным и научно-организационным вопросам, относящимся к компетенции 
секции.

VI. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

22. Ученый секретарь отделения:

22.1. является помощником академика-секретаря и его заместителей по вопросам организации 
работы отделения;

22.2. обеспечивает подготовку документов и других материалов по вопросам организации 
комплексных межинститутских программ, конкурсов проектов и разработок, проведения 
российских национальных и международных конференций, издательской деятельности;

22.3. осуществляет организационно-техническую подготовку общих собраний и заседаний 
бюро отделения.



Главный учёный секретарь 
Президиума Российской академии наук 
академик В.В. Костюк 


