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Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. №785

Российской академии наук от имени 
академии осуществляет управление подве-
домственными академии организациями, 
расположенными в соответствующем 
регионе.

Региональное отделение Российской 
академии наук представляет в президиум 
академии предложения о создании, реор-
ганизации и ликвидации организаций, 
находящихся в ведении регионального 
отделения академии.

54. Основной целью регионального 
отделения Российской академии наук 
является организация и проведение ис-
следований, направленных на решение 
важнейших научных проблем, а также 
задач, способствующих наиболее успеш-
ному развитию соответствующего реги-
она и Российской Федерации в целом. 
Научно-методическое руководство на-
учными организациями, находящимися 
в ведении регионального отделения Рос-
сийской академии наук, и координацию 
проводимых ими научных исследований 
осуществляют соответствующие их про-
филю отделения академии.

55. При выборах членов Российской 
академии наук президиум регионального 
отделения академии согласовывает рас-
пределение по специальностям преду-
смотренных для них вакансий с бюро 
отделений академии.

56. Региональное отделение Российской 
академии наук является юридическим 
лицом, подведомственной академии 
некоммерческой научной организацией 
- учреждением Российской академии наук 
(получателем и главным распорядителем 
средств федерального бюджета). Устав 
регионального отделения Российской 
академии наук принимается общим со-
бранием регионального отделения. Пере-
чень региональных отделений Российской 
академии наук предусмотрен приложени-
ем №2 к настоящему уставу.

57. Высшим органом управления 
регионального отделения Российской 
академии наук является общее собра-
ние регионального отделения академии, 
полный состав и полномочия которого 
определяются уставом регионального 
отделения академии. При этом в состав 
общего собрания регионального отделе-
ния Российской академии наук должны 
входить все члены академии, состоящие 
в этом региональном отделении, и на-
учные сотрудники, делегированные ор-
ганизациями, находящимися в ведении 
регионального отделения академии, на 
общее собрание академии.

58. Коллегиальным органом управле-
ния регионального отделения Россий-
ской академии наук является президиум 
регионального отделения академии. 
Президиум регионального отделения 
академии состоит из председателя ре-
гионального отделения Российской ака-
демии наук, заместителей председателя 
регионального отделения Российской 
академии наук, главного ученого се-
кретаря регионального отделения Рос-
сийской академии наук, других членов 
президиума регионального отделения 
академии. Председатель регионального 
отделения Российской академии наук 
избирается из числа ее действительных 
членов. Порядок избрания и полно-
мочия председателя и президиума ре-
гионального отделения Российской 
академии наук определяются уставом 
регионального отделения академии.

Выборы всех членов президиума регио-
нального отделения Российской академии 
наук проводятся одновременно сроком 
на 5 лет путем тайного голосования.

59. В своей деятельности президиум 
регионального отделения Российской 
академии наук подотчетен общему 
собранию регионального отделения 
академии. Президиум регионального 
отделения Российской академии наук 
докладывает общему собранию регио-
нального отделения академии о важней-
ших решениях, принятых им в период 
между заседаниями общего собрания 
регионального отделения академии. При 
переизбрании президиум регионального 
отделения Российской академии наук 

представляет общему собранию реги-
онального отделения академии отчет 
о своей деятельности за прошедший 
5-летний период.

Региональный научный центр 
Российской академии наук

60. Региональный научный центр 
Российской академии наук объединяет 
членов академии, работающих в соот-
ветствующем регионе, и научных со-
трудников подведомственных академии 
организаций, расположенных в этом 
регионе. Региональный научный центр 
Российской академии наук в пределах 
делегированных президиумом академии 
полномочий осуществляет управление 
подведомственными академии орга-
низациями, расположенными в этом 
регионе.

61. Основной целью регионального на-
учного центра Российской академии наук 
является организация и проведение на-
учных исследований, а также прикладных 
работ, имеющих важное значение для 
хозяйственного и культурного развития 
соответствующего региона. Научно-мето-
дическое руководство научными органи-
зациями регионального научного центра 
Российской академии наук осуществляют 
соответствующие их профилю отделения 
академии.

62. Региональный научный центр Рос-
сийской академии наук является юриди-
ческим лицом, подведомственной Рос-
сийской академии наук некоммерческой 
научной организацией - учреждением 
Российской академии наук, если иное не 
предусмотрено специальным постановле-
нием президиума академии. Устав реги-
онального научного центра Российской 
академии наук принимается общим 
собранием регионального научного цен-
тра академии. Перечень региональных 
научных центров Российской академии 
наук предусмотрен приложением №3 к 
настоящему уставу.

63. Состав и полномочия общего со-
брания регионального научного центра 
Российской академии наук, состав, по-
рядок избрания и полномочия прези-
диума регионального научного центра 
академии, порядок избрания и полно-
мочия председателя регионального на-
учного центра Российской академии наук 
определяются уставом регионального 
научного центра академии. При этом в 
состав общего собрания регионального 
научного центра Российской академии 
наук должны входить все члены акаде-
мии, работающие в соответствующем 
регионе, и научные сотрудники, делеги-
рованные на общее собрание академии 
научными организациями регионального 
научного центра академии. Состав пре-
зидиума регионального научного центра 
Российской академии наук утверждается 
президиумом академии.

Санкт-Петербургский научный 
центр Российской академии наук

64. Санкт-Петербургский научный 
центр Российской академии наук объеди-
няет ее членов, работающих в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, и 
научных сотрудников подведомственных 
академии организаций, расположенных 
в этом регионе. Санкт-Петербургский 
научный центр Российской академии 
наук объединяет научные организации, 
образовательные организации, инноваци-
онные организации, а также организации 
научного обслуживания и социальной 
сферы.

65. Основными задачами Санкт-Петер-
бургского научного центра Российской 
академии наук являются развитие иссле-
дований по междисциплинарным реги-
ональным программам, выполняемым 
организациями Санкт-Петербургского 
научного центра академии, содействие 
проведению исследований, порученных 
организациям Санкт-Петербургского 
научного центра академии отделениями 
академии, координация сотрудничества 
академических организаций с отраслевы-
ми научно-исследовательскими институ-
тами и вузами региона.

66. Председатель Санкт-Петербургского 
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Отделение Российской академии наук 
руководит изданием журналов академии 
по своему профилю.

47. По соглашению с заинтересован-
ными федеральными органами испол-
нительной власти и организациями от-
деление Российской академии наук может 
принимать на себя научно-методическое 
руководство отраслевыми научными ор-
ганизациями, высшими учебными заведе-
ниями и научными обществами России. 
Соответствующее решение принимается 
общим собранием отделения Российской 
академии наук по представлению бюро 
отделения академии и утверждается пре-
зидиумом академии.

48. Высшим органом управления 
отделения Российской академии наук 
является общее собрание отделения ака-
демии, состоящее из членов академии и 
научных сотрудников, делегированных 
на общее собрание академии объединен-
ными в отделение академии научными 
организациями. Научные сотрудники, 
делегированные на общее собрание 
Российской академии наук соответству-
ющими профилю отделения академии 
научными организациями региональных 
отделений академии, могут участвовать 
в работе общего собрания отделения 
академии с правом совещательного 
голоса.

49. Коллегиальным органом управ-
ления отделения Российской академии 
наук является бюро отделения академии, 
возглавляемое академиком-секретарем 
отделения Российской академии наук. 
Академик-секретарь отделения академии 
избирается общим собранием отделения 
Российской академии наук из числа дей-
ствительных членов Российской академии 
наук. Заместители академика-секретаря и 
члены бюро отделения Российской акаде-
мии наук избираются общим собранием 
отделения академии из числа членов 
общего собрания отделения академии 
и утверждаются президиумом академии. 
Выборы членов бюро отделения Россий-
ской академии наук проводятся одно-
временно сроком на 5 лет путем тайного 
голосования.

50. В своей деятельности бюро от-
деления Российской академии наук по-
дотчетно общему собранию отделения 
академии. Бюро отделения Российской 
академии наук докладывает общему со-
бранию отделения академии о важней-
ших решениях, принятых им в период 
между заседаниями общего собрания 
отделения академии. При переизбрании 
бюро отделения Российской академии 
наук представляет общему собранию от-
деления академии отчет о своей деятель-
ности за прошедший 5-летний период.

51. Академик-секретарь отделения 
Российской академии наук является до-
кладчиком на заседаниях президиума 
академии по вопросам, отнесенным к 
компетенции отделения академии, и в 
своих действиях подотчетен общему 
собранию отделения академии и пре-
зидиуму академии.

52. Цели и задачи отделения Россий-
ской академии наук, полномочия общего 
собрания отделения академии, бюро от-
деления академии и академика-секретаря 
отделения академии определяются поло-
жением об отделении Российской акаде-
мии наук, утверждаемым президиумом 
академии. На основе указанного положе-
ния разрабатываются положения каждого 
из отделений Российской академии наук, 
учитывающие конкретные особенности 
их деятельности, которые принимаются 
общими собраниями соответствующих 
отделений академии и утверждаются пре-
зидиумом академии.

Региональное отделение Российской 
академии наук

53. Региональное отделение Россий-
ской академии наук объединяет членов 
академии, работающих в соответствую-
щем регионе, и научных сотрудников 
институтов и других подведомственных 
академии организаций, расположенных 
в этом регионе. Региональное отделение 

(Продолжение. Начало на с. 9-11) научного центра Российской академии 
наук избирается из числа действитель-
ных членов академии и утверждается в 
составе президиума академии ее общим 
собранием.

VI. Организации, 
подведомственные Российской 

академии наук

Научные организации Российской 
академии наук

67. Научными организациями, под-
ведомственными Российской академии 
наук, являются институты, научные 
центры, обсерватории, научные стан-
ции, ботанические сады, библиотеки, 
архивы, музеи, заповедники и иные 
организации.

Институт 
Российской академии наук

68. Основным структурным звеном 
Российской академии наук является 
институт Российской академии наук, 
главная цель которого состоит в прове-
дении фундаментальных и прикладных 
исследований. Решением президиума 
Российской академии наук к институту 
академии могут приравниваться по 
статусу другие научные организации, 
цель которых состоит в осуществле-
нии научной или научно-технической 
деятельности, проведении прикладных 
научных исследований и подготовке 
научных работников. Для выполнения 
прикладных научных исследований в 
структуре института академии могут 
быть организованы инновационные 
подразделения. Институт Российской 
академии наук может иметь в своей 
структуре научно-образовательные цен-
тры, кафедры, информационно-библио-
течные центры, музеи, архивы и другие 
подразделения.

Институты Российской академии 
наук по научно-отраслевому и террито-
риальному принципам объединяются 
отделениями академии, региональными 
отделениями академии, региональными 
научными центрами академии или со-
стоят при президиуме академии.

69. Институт Российской академии 
наук является юридическим лицом, 
подведомственной академии некоммер-
ческой научной организацией - учреж-
дением Российской академии наук. 
Устав института Российской академии 
наук разрабатывается в соответствии с 
основными принципами организации 
и деятельности института академии. 
Устав института Российской академии 
наук согласовывается с бюро отделения 
академии, а также с президиумом реги-
онального отделения академии или ре-
гионального научного центра академии 
(если управление институтом академии 
осуществляет региональное отделение 
академии или региональный научный 
центр академии).

70. Институт Российской академии 
наук возглавляет директор института 
академии, избираемый из числа ведущих 
ученых. Директор института Российской 
академии наук избирается на общем 
собрании отделения академии (регио-
нального отделения академии или на 
заседании президиума академии) путем 
тайного голосования из числа всех заре-
гистрированных кандидатов с учетом об-
суждения этих кандидатов на собрании 
(конференции) научных сотрудников 
института академии.

Организации научного 
обслуживания, социальной сферы 
и прочие организации Российской 

академии наук
71. Организациями научного обслужи-

вания, подведомственными Российской 
академии наук, являются конструктор-
ские и проектные бюро, предприятия 
научного приборостроения, внешне-
экономические и другие организации, 
сфера деятельности которых связана с 
обслуживанием научного процесса.

72. Организациями социальной сферы, 
подведомственными Российской акаде-
мии наук, являются образовательные 


