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1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Общие положения

Устав Международной Объединенной Академии Наук (далее по тексту –
Академия), разработан в соответствии с Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» и . Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях».
Академия имеет следующее наименование на русском языке:
1.2.1
Полное наименование – Международная Объединенная Академия
Наук;
1.2.2
Сокращенное наименование – МОАН;
Академия имеет следующее наименование на английском языке:
1.3.1
Полное наименование – International United Academy of Sciences;
1.3.2
Сокращенное наименование – IUAS;
Академия
является
основанным
на
членстве
общественным
объединением, организацией ученых, исследователей, преподавателей,
аспирантов и студентов, избравших в качестве жизненного пути
содействие и служение развитию науки, образования и культуры на
территории всего мира.
Академия создана для координации работы научных, образовательных,
издательских организаций, а также для координации научной работы,
прикладных исследований и разработки стратегии использования
результатов научных изысканий на практике.
Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на всей территории земного шара. Вольна создавать структурные
подразделения – отделения, институты, филиалы и представительства.
В своей работе Академия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормами международного права, Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», . Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», локальными нормативными актами,
внутренними положениями и настоящим уставом.
Академия действует на основании принципов самоуправления,
добровольности, равноправия членов, законности, гласности, демократии,
независимости науки, альтернативности решения научных проблем, связи

1.9

1.10
1.11

1.12
1.13

1.14
1.15

науки, образования и практики. Академия свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Академии должна быть гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах – общедоступной;
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Академии, равно как и вмешательство Академии в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Академия является общественным объединением без образования
юридического лица.
Академия имеет круглую печать, Академия имеет круглую печать,
содержащую полное наименование а также может иметь штампы
структурных
подразделений,
фирменные
бланки
и
другую
отличительную атрибутику.
Академия не ведет бухгалтерский и статистический учет, не формирует
имущественный фонд и не имеет банковских счетов.
Управляющей компанией Академии, ее выгодоприобретателем и
единственным учредителем является Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-Образовательные Технологии» (ИНН/КПП
6316239621 / 631601001) (далее по тексту – Управляющая компания).
Президентом Академии назначается генеральный директор Управляющей
компании.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Академии: Российская Федерация, г. Самара.

2.
2.1

Цели Академии, предмет и виды деятельности

Целями академии являются
2.1.1
организация и координация фундаментальных и прикладных
научных исследований, разработка и реализация приоритетных
исследовательских программ и внедрение их результатов в
практику;
2.1.2
содействие международному сотрудничеству в области науки,
образования и культуры;

осуществление международных контактов и интеграция
российских ученых в мировое научное сообщество;
2.1.4
содействие прогрессу науки и образования;
2.1.5
создание благоприятной среды для работы членов Академии;
2.1.6
продвижение идеи
международного, междугородного и
межорганизационного сотрудничества на всей территории земного
шара;
2.1.7
упорядочивание хаотичной индустрии научно-исследовательской
отрасли;
2.1.8
возрождение таких общественных ценностей, как тяга к знаниям,
тяга к развитию науки, желание мыслить и созидать у молодого,
подрастающего поколения;
2.1.9
формирования
различных
баз
данных,
реестров
и
наукометрических платформ;
2.1.10 Организация и разработка правильной научно-издательской
политики.
2.2 Для достижения уставных целей Академия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормами
международного права осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1
академия
развивает
теоретическую
базу
в
области
фундаментальных наук и разрабатывает на ее основе программы
по созданию принципиально новых векторов развитии науки;
2.2.2
создает принципиально новые площадки для взаимодействия
ученых по всему миру;
2.2.3
осуществляет
редакционно-издательскую
деятельность,
разрабатывает и реализует программы подготовки и выпуска
научных
журналов,
сборников
трудов,
монографий,
энциклопедических изданий по различным областям научных
знаний, учреждает средства массовой информации;
2.2.4
осуществляет поддержку и содействие в научной работе своим
членам и другим лицам, ищущим помощи в продвижении своей
работы;
2.2.5
занимается разработкой и реализацией международных научных
программ;
2.2.6
осуществляет научно-методические мероприятия по оценке
научных открытий, идей, гипотез;
2.1.3

2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

2.2.14
2.2.15

2.2.16

2.2.17

содействует повышению уровня образования в высшей школе за
счет подготовки и внедрения инновационных технологий, издания
учебных пособий и разработки образовательных курсов;
учреждает и проводит конференции и открытые встречи, как в
режиме онлайн, так и в формате реальных встреч;
учреждает некоммерческие организации, в том числе
общественные объединения, вступает в ассоциации и союзы;
создает региональные отделения, филиалы и представительства;
создает научные подразделения Академии: научные секции,
центры, комиссии, советы;
создает студенческое научное общество в рамках Академии;
Ведет активную работу по установлению деловых контактов за
пределами Российской Федерации, осуществляет мероприятия по
обмену опытом;
Учреждает собственные ученые звания и степени;
Учреждает в рамках Академии награды, премии и гранты, а также
любые иные виды поощрений за вклад в развитие науки и
образования;
Самостоятельно определяет свою организационную структуру,
формирует президиум, а также самостоятельно решает внутренние
организационные вопросы;
Осуществляет иные направления деятельности не противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
и
нормам
международного права.

3.
3.1

Права и обязанности Академии

Для осуществления своих целей Академия, в соответствии с
действующим законодательством в установленном порядке имеет право:
3.1.1
Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2
участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством;
3.1.3
выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
3.1.5
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях.
3.2 Академия обязана
3.2.1
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.2
Предоставлять отчет о своей деятельности Управляющей
компании.
3.2.3
Публиковать в открытый доступ информацию о заседаниях
президиума, протоколы заседания президиума, решения заседания
президиума, приказы Президента Академии, утвержденные
положения
3.2.4
нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством
3.1.4

4.

Членство в Академии, порядок приема членов Академии,
права и обязанности членов Академии

4.1

4.2

4.3

Членами Академии могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся крупными учеными, преподавателями профессиональных
учебных заведений, аспирантами, политическими деятелями и вольными
исследователями, признающие настоящий Устав.
Членами Академии могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие значительные достижения в развитии науки,
образования и культуры, политические и общественные деятели,
согласные с положениями настоящего Устава.
Членами Академии могут быть также общественные объединения юридические лица, ставящие своей целью содействие развитию науки в
целом или отдельных ее отраслей, объединяющие граждан,
занимающихся научной деятельностью, Уставы которых не противоречат

настоящему Уставу и желающие участвовать в реализации уставных
целей Академии.
4.4 Прием (выборы) членов в Академию проводятся не реже одного раза год.
Избрание членом Академии является выражением признания научных
творческих и организационных достижений
данного лица. Не
допускаются действия, ставящие ученых в неравное положение при
приеме в Академию.
4.5 Право на выдвижение кандидатов в члены Академии имеют:
4.5.1
Президент и президиум Академии
4.5.2
все структурные подразделении Академии
4.5.3
ученые и научно-технические советы научных организаций,
высших учебных заведений и творческие союзы Российской
Федерации;
4.5.4
Действующие члены Академии
4.5.5
Соискатели сами вправе изъявить желание получить членский
статус, предоставив полный комплект документов
4.6 Прием в члены Академии осуществляется решением Президента
Академии. Указанное решение должно быть утверждено на заседании
Президиума Академии. Зачисление в члены Академии происходит
приказом Президента Академии.
4.7 Вновь принятым членам Академии выдаются дипломы и удостоверения,
образцы которых утверждаются Президиумом Академии.
4.8 Прием общественных объединений - юридических лиц в члены Академии
осуществляется решением Президента Академии, на основании
ходатайства и решения руководящего органа общественного объединения
- юридического лица с приложением свидетельства о регистрации и
Устава общественного объединения, заверенных в установленном
законом порядке.
4.9 Общественные объединения - члены Академии, осуществляют свои права
через уполномоченных представителей, действующих на основании
доверенности, выданной руководящим органом общественного
объединения в установленном порядке.
4.10 Члены Академии имеют право:
4.10.1 быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Академии;
4.10.2 свободно участвовать во всех видах деятельности Академии;

вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных
органов Академии научные и организационные предложения,
подавать жалобы;
4.10.4 получать необходимую научно-техническую информацию,
пользоваться банком данных Академии;
4.10.5 публиковать свои научные труды в изданиях Академии;
4.10.6 получать полную информацию о деятельности Академии и ее
структур;
4.10.7 свободно выйти из Академии;
4.11 Члены Академии обязаны:
4.11.1 соблюдать положения Устава Академии, решения ее руководящих
и контрольно-ревизионных органов;
4.11.2 обогащать науку новыми достижениями, личным вкладом в виде
исследований и разработок, организации коллективного решения
научных проблем, руководства научными разработками и их
внедрением в практику;
4.11.3 активно участвовать в научной, организационной, издательской и
иных видах деятельности Академии;
4.11.4 принимать участие в разработке, экспертизе и реализации научных
и образовательных программ и проектов, проводимых в рамках
Академии;
4.11.5 вести работу в области пропаганды научных достижений;
4.11.6 активно содействовать внедрению достижений науки в
производство, вести работу по подготовке и повышению
квалификации научных кадров;
4.11.7 своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные,
ежегодные членские и целевые взносы;
4.11.8 служить образцом в утверждении высоких профессиональных
качеств, соблюдении этических и моральных норм;
4.11.9 не использовать символику Академии, ее бланки, печать,
наименование в личных и иных целях без специального
разрешения Президиума Академии;
4.11.10 расширять международное научное сотрудничество;
4.11.11 рекомендовать достойных кандидатов в члены академии;
4.11.12 использовать все возможности для донесения информации об
академии до коллег
4.10.3

4.12 Выход членов из Академии добровольный на основании заявления,
поданного в Президиум Академии.
4.13 Академия учреждает следующие собственные научные звания:
4.13.1 Доцент Международной Объединенной Академии Наук (далее по
тексту – Доцент МОАН)
4.13.2 Профессор Международной Объединенной Академии Наук (далее
по тексту – Профессор МОАН)
4.13.3 Член-корреспондент Международной Объединенной Академии
Наук (далее по тексту – Член-корреспондент МОАН)
4.13.4 Академик Международной Объединенной Академии Наук (далее
по тексту – Академик МОАН)
4.14 Академия учреждает следующие собственные научные степени:
4.14.1 Кандидат наук Объединенной Академии Наук (далее по тексту –
Кандидат наук МОАН)
4.14.2 Доктор наук Международной Объединенной Академии Наук
(далее по тексту – Доктор наук МОАН)

5.
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Органы Академии, их компетенции

Высшим руководящим органом Академии является Президент Академии
Президент Академии правомочен принимать все решения, касающиеся
работы академии
Президент в своих решениях может опираться на результаты заседания
президиума Академии. Президент может занимать место председателя
заседания президиума самостоятельно, либо назначить любого члена
Академии.
Президиум созывается для обсуждения решений по работе Академии,
выносит решение и доносит его до президента. Решения президиума
носят рекомендательный характер.
Заседания
Президиума
Академии
проходят
со
следующей
периодичностью:
5.5.1
Ежемесячные – 1 раз в месяц (созываются не всегда)
5.5.2
Ежеквартальные (1 раз в квартал)
5.5.3
Ежегодные (1 раз в год)
К исключительной компетенции Президента Академии относится:

определение основных направлений деятельности, принципов
формирования и использования имущества;
5.6.2
внесение изменений и дополнений в Устав Академии;
5.6.3
обсуждение и утверждение приоритетных проектов и программ
Академии;
5.6.4
решение вопросов реорганизации и ликвидации Академии
5.6.5
Избрание членов Академии
5.6.6
Создание структурных подразделений Академии
5.7 Президент Академии:
5.7.1
осуществляет общее руководство всей деятельностью Академии;
5.7.2
утверждает
основные
направления
деятельности
Академии,
долгосрочные проекты и программы Академии;
5.7.3
утверждает планы важнейших научно-исследовательских и проектноконструкторских работ по тематике Академии;
5.7.4
осуществляет контроль и координацию научно-исследовательских
работ в научных и образовательных организациях Академии;
5.7.5
определяет количественный и персональный состав Президиума
Академии;
5.7.6
утверждает положения, инструкции и иные документы, регулирующие
деятельность Академии;
5.7.7
определяет порядок, сроки уплаты и размер вступительных,
членских и целевых взносов членов Академии;
5.7.8
учреждает в рамках Академии награды и премии за выдающиеся
научные труды, разработки и изобретения;
5.7.9
организует и осуществляет международные научные связи Академии;
5.7.10 осуществляет иные функции
5.6.1

6.
6.1

6.2

Структурные подразделения Академии

Структурными подразделениями Академии являются: научные секции,
комиссии, советы, комитеты, центры, институты. Стуктурные
подразделения Академии действуют на основании настоящего Устава и
Положений, утверждаемых Президентом Академии.
Научная секция Академии является основным структурным
подразделением Академии, действующим в интересах достижения и
утверждения лидирующего положения Академии. Каждая научная секция

(далее по тексту – Секция), объединяет ученых - членов Академии,
работающих в определенной области науки.
6.3 Секция Академии:
6.3.1
осуществляет анализ состояния, разработку стратегии развития,
организацию и координацию научных исследований в
определенной области
6.3.2
разрабатывает проекты и программы исследований по важнейшим
научным проблемам;
6.3.3
вносит на рассмотрение Президента Академии вопросы создания
научно-исследовательских организаций, временных творческих
коллективов для решения научно-практических задач;
6.3.4
создает научные советы и комиссии, координирует деятельность
научно-исследовательских, образовательных и хозяйственных
организаций;
6.3.5
организует общественную экспертизу проектов научноисследовательских и образовательных программ;
6.3.6
создает экспертные комиссии секции и готовит заключения для
утверждения Президентом Академии по вопросам награждения
членов секции медалями и премиями от имени Академии и
выдвижения научных работ членов секции на соискание
установленных государственных званий и премий;
6.3.7
осуществляет организацию и координацию информационной и
издательской деятельности;
6.3.8
содействует улучшению преподавания в высших учебных
заведениях;
6.3.9
содействует сотрудничеству с другими российскими и
зарубежными академиями и научными организациями;
6.3.10 содействует внедрению и использованию научно-технических
достижений в практике, способствует популяризации и
распространению научных знаний;
6.3.11 оказывает
научно-методическую
помощь
региональным
отделениям
Академии,
содействует
информационному
обеспечению научных организаций;
6.3.12 осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции в
интересах развития соответствующей отрасли науки.;

Председатель секции избирается Президентом Академии и может быть
переизбран неоднократно. Председатель секции должен быть утвержден в
должности приказом Президента Академии.
6.5 Председатель секции:
6.5.1
организует и контролирует выполнение секцией решений
руководящих органов Академии;
6.5.2
выполняет отдельные поручения руководящих органов Академии;
6.4

7.

Региональные структурные подразделения Академии в
России

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

Региональные структурными подразделениями Академии являются:
региональные отделения, филиалы и представительства.
Региональные отделения Академии создаются в субъектах Российской
Федерации. На территории одного субъекта Российской Федерации
создается только одно региональное отделение, при этом наименование
регионального отделения должно строго соответствовать наименованию
того субъекта Российской Федерации, на территории которого создано
указанное региональное структурное подразделение.
Региональные отделения Академии действует на основании настоящего
Устава.
Региональные отделения Академии, не являются юридическими лицами
Высшим руководящим органом регионального отделения (далее по
тексту – отделение), действующего на основании настоящего Устава,
является Председатель отделения.
Председатель отделения:
7.6.1
осуществляет руководство деятельностью отделения основываясь
на распоряжениях Президента Академии;
7.6.2
Председатель отделения ежегодно представляет отчет о
проделанной работе Президенту Академии

8.

Порядок внесения изменений и дополнений в устав
академии

8.1
8.2

Изменения и дополнения в Устав Академии утверждаются президентом в
ходе заседания Президиума
Изменения и дополнения в Уставе Академии приобретают свою силу с
момента подписания новой редакции Устава.

9.
9.1

9.2
9.3

Ликвидация и реорганизация академии

Реорганизация Академии (слияние, выделение, присоединение,
разделение, преобразование) и ее ликвидация осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским законодательством.
Реорганизация и ликвидация Академии осуществляется по решению
Президента Академии.
При реорганизации Академии все имущественные и неимущественные
права Академии переходят к вновь возникшей организации.

