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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК

1. Общие положения
1.1. Научное отделение (далее – отделение) является основным структурным
подразделением
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (далее – Академия, РАРАН),
объединяющим в своем составе действительных членов (академиков), членовкорреспондентов и советников Академии по соответствующему направлению научной
деятельности.
1.2. Отделение РАРАН осуществляет свою деятельность в рамках плана работы
Академии и подотчетно общему собранию Академии и президиуму РАРАН.
1.3. Структура отделения определяется общим собранием отделения и по
представлению руководителя отделения утверждается президиумом Академии.
1.4. В отделении по предложению общего собрания отделения могут создаваться
секции по отдельным проблемам закрепленного за отделением направления научной
деятельности и утверждаются президиумом РАРАН.
1.5. Отделение может обеспечивать издание в установленном порядке
специальных выпусков журналов и бюллетеней РАРАН, другой печатной продукции по
своему профилю в рамках общего плана издательской деятельности Академии.
1.6. Отделение РАРАН не является юридическим лицом, собственником
имущества, не имеет самостоятельного баланса и лицевых счетов в территориальном
органе Федерального казначейства.

2. Цели и предмет деятельности научного отделения
2.1. Основными целями деятельности отделения являются:
 научно-методическое,
кадровое
и
организационное
обеспечение
деятельности научных центров Академии, осуществляющих научные
исследования по профилю отделения и в целях осуществления Академией
основных задач и функций, определенных законодательством Российской
Федерации и Уставом РАРАН;
 координация научной деятельности в рамках задач, поставленных перед
Академией, в соответствующей профилю деятельности отделения области
военно-технической политики или направлению создания перспективных
систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники;
 участие в формировании и разработке программ фундаментальных и
прикладных исследований по закрепленному за отделением направлению
деятельности.
2.2. Для достижения указанных целей отделение РАРАН осуществляет следующие
основные виды деятельности:
 подготовка предложений по приоритетным направлениям военнотехнической политики в развитии вооружения, военной и специальной
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техники, по проведению фундаментальных и прикладных исследований в
интересах Вооруженных Сил и других силовых структур Российской
Федерации, развитию оборонно-промышленного комплекса в рамках
закрепленного за отделением направления деятельности для рассмотрения
на заседаниях президиума;
непосредственное участие членов отделения в деятельности научных
центров (филиалов) Академии, осуществляющих научные исследования и
разработки по профилю отделения;
организация взаимодействия Академии с профильными организациями
промышленности,
научно-исследовательскими
и
образовательными
учреждениями Министерства обороны и других силовых структур Российской
Федерации, Российской академией наук и Высшей школы по закрепленному
за отделением направлению деятельности;
привлечение членов отделения к проведению научных экспертиз в рамках
выполняемых научными центрами (филиалами) НИОКР и при выполнении
других заказов министерств и ведомств;
осуществление мониторинга и оценка эффективности деятельности научных
центров Академии, осуществляющих научные исследования по тематике
деятельности отделения;
подготовка предложений по привлечению организаций – ассоциированных
членов РАРАН к их участию в решении задач, возложенных на Академию по
закрепленному за отделением направлению;
содействие внедрению результатов научных исследований и конструкторских
разработок в области создания современных образцов вооружения, военной
и специальной техники, принятию их в промышленное производство и на
вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации;
участие в международном военном сотрудничестве Академии по
закрепленному за отделением направлению деятельности в рамках,
определенных Уставом РАРАН;
организация и участие в научных конференциях, симпозиумах и выставках, в
том числе, международных;
участие в популяризации основных научных достижений и содействие их
реализации путем публикаций в научных изданиях и средствах массовой
информации;
содействие интеграции академической, вузовской и отраслевой науки с
целью комплексного решения проблем развития соответствующих видов и
типов вооружения, военной и специальной техники;
содействие осуществлению образовательной деятельности, подготовке
научных кадров высшей квалификации и специалистов для Министерства
обороны Российской Федерации, предприятий и организаций оборонной
промышленности по направлению деятельности отделения.
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3. Управление научным отделением
3.1. Высшим органом управления отделения является общее собрание отделения.
3.2. В работе общего собрания принимают участие действительные члены
(академики) и члены-корреспонденты РАРАН, входящие в состав отделения. В работе
общего собрания отделения могут принимать участие почетные члены РАРАН,
советники Академии и члены других отделений с правом совещательного голоса.
3.3. Общее собрание отделения:
 определяет задачи и рассматривает основные направления научных
исследований в области создания ВВСТ по профилю отделения,
использования и внедрения результатов научных разработок в практику;
 утверждает планы работы отделения, определяет тематику приоритетных
исследований по профилю отделения, проводимых в РАРАН, осуществляет
их координацию и контроль выполнения;
 рассматривает планы проведения конференций, совещаний, симпозиумов,
круглых столов в РАРАН;
 проводит совместные заседания с другими отделениями по обсуждению
вопросов, представляющих совместный интерес;
 рассматривает предложения и рекомендации по поддержке наиболее
перспективных направлений работ для представления президиуму РАРАН;
 рассматривает ежегодные отчеты действительных членов, членов корреспондентов и советников РАРАН о проделанной ими работе;
 представляет президиуму Академии кандидатов для выборов в члены
РАРАН в соответствии с выделенными президиумом Академии вакансиями,
а также кандидатов к избранию президентом РАРАН. Представляет
кандидатов для избрания в почетные члены Академии, избирает советников
РАРАН;
 принимает решение о переводе из других отделений в члены данного
отделения действительных членов, членов-корреспондентов и советников
РАРАН по их заявлению с обязательным утверждением на президиуме
РАРАН;
 избирает руководителя отделения (академика-секретаря), руководителей
секций и ученого секретаря отделения;
 представляет главному ученому секретарю Академии кандидатов для
назначения президентом РАРАН на должность ученого секретаря отделения;
 рассматривает и другие вопросы, относящиеся к компетенции отделения.
3.4. Решения общего собрания отделения в зависимости от рассматриваемых
вопросов принимаются открытым или тайным голосованием. Форма голосования
принимается большинством голосов от числа участвующих в собрании членов
отделения.
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3.5. Решение о выдвижении кандидатов в действительные члены, члены корреспонденты и на должность президента РАРАН проводится путем тайного
голосования.
3.6. Общее собрание отделения правомочно принимать решения при присутствии
на нем не менее 2/3 от списочного состава членов отделения.
3.7. Решения собрания отделения, за исключением персональных вопросов,
принимаются большинством голосов. Право решающего голоса предоставляется
действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам данного отделения.
Советники Академии, работающие в составе отделения, имеют право совещательного
голоса при обсуждении любых вопросов. В обсуждении персональных вопросов
советники РАРАН участия не принимают.
3.8. Общее собрание отделения созывается не реже двух раз в год.
Председателем общего собрания является руководитель отделения (академик
секретарь), а секретарем - ученый секретарь отделения.

4. Секции научного отделения
4.1.
Для повышения эффективности работы отделения по одному или
нескольким закрепленным за ним направлениям в его составе могут создаваться
секции отделения.
4.2.
Количество, наименование секций определяются общим собранием
отделения и утверждаются президиумом Академии.
4.3.
Состав секции формируется из членов отделения – специалистов по
научному направлению, закрепленному за секцией. Для участия в работе секции могут
привлекаться специалисты других секций и отделений РАРАН.
4.4.

Работу секции отделения возглавляет руководитель секции.

4.5.
Руководитель секции избирается сроком на 5 лет из числа членов или
советников отделения большинством голосов собрания отделения и назначается
президентом Академии на основании решения президиума РАРАН.
4.6.
Секция правомочна принимать решения при присутствии на ее заседании
не менее 2/3 от списочного состава секции. Решения принимаются большинством
голосов открытым или тайным голосованием.
4.7.
Решения секции оформляются протоколом, подписанным председателем
секции и представляются на утверждение руководителю отделения.

5. Руководитель научного отделения (академик-секретарь)
5.1. Руководитель отделения (академик-секретарь) избирается сроком на 5 лет из
числа действительных членов (академиков) или членов-корреспондентов Академии
большинством голосов собрания отделения и назначается президентом Академии на
основании решения президиума РАРАН. Руководитель отделения (академиксекретарь) является членом президиума Академии по положению.
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5.2. Руководитель отделения (академик-секретарь):
 организует и направляет работу отделения, председательствует на общих
собраниях;
 организует и контролирует выполнение отделением научно- технических
программ в соответствии с закрепленным научным направлением, заданий и
решений руководящих органов РАРАН;
 организует и направляет работу секций отделения;
 организует взаимодействие с научными центрами РАРАН в интересах
решения научных задач по профилю отделения;
 является докладчиком на заседаниях президиума РАРАН по вопросам,
отнесенным к ведению отделения;
 участвует в обсуждении проектов распорядительных документов президиума
РАРАН, затрагивающих компетенцию отделения;
 принимает решение по другим вопросам, не входящим в компетенцию
общего собрания и президиума РАРАН;
 представляет главному ученому секретарю РАРАН для согласования
кандидатуру ученого секретаря отделения;
 руководит работой отделения и распределяет функциональные обязанности
между сотрудниками.
5.3. Руководитель отделения несет ответственность за деятельность отделения
перед общим собранием отделения и президиумом РАРАН.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения руководителем отделения своих
обязанностей президент Академии может внести на решение президиума предложение
о переизбрании руководителя отделения. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины списочного состава президиума. При принятии
решения о переизбрании руководителя отделения необходимо в течение не более
двух месяцев с даты принятия решения провести выборы по избранию нового
руководителя. Участие в выборах прежнего руководителя не допускается. Организация
и проведение выборов президиумом поручается одному из членов президиума (как
правило, из числа первых вице-президентов или вице-президентов).

6. Ученый секретарь научного отделения
Кандидатура ученого секретарь отделения избирается большинством голосов на
общем собрании отделения сроком на 5 лет из числа членов или советников
отделения и назначается на должность президентом РАРАН по представлению
главного ученого секретаря Академии.
6.1. Ученый секретарь отделения:
 является заместителем руководителя отделения по вопросам организации
работы отделения;
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 осуществляет связь с главным ученым секретарем РАРАН по вопросам
деятельности отделения, выполнения решений президиума и общих
собраний РАРАН;
 обеспечивает подготовку плана работы отделения, отчета о результатах
деятельности отделения за истекший год для предоставления в аппарат
президиума Академии;
 осуществляет
подготовку
общих
собраний
отделения,
ведение
делопроизводства, учет состава отделения;
 осуществляет связь с членами отделения (действительные члены, члены –
корреспонденты, почетные члены, советники), отслеживает и своевременно
извещает главного ученого секретаря обо всех изменениях в кадровом
составе и персональных данных членов отделения.

7. Создание и ликвидация научного отделения
7.1. Решение о создании и ликвидации отделения принимает президиум Академии
по представлению президента РАРАН, согласованному с Министерством обороны
Российской Федерации.
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Ответственный за хранение

Крюков Ю.В.

СОГЛАСОВАНО:
Каллистов А.А.

Главный ученый секретарь
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Первый вице-президент

Горчица Г.И.
/подпись/

Первый вице-президент

Чижевский О.Т.
/подпись/

Руководитель аппарата президиума

Вихров В.А.
/подпись/

Начальник организационного
управления - заместитель
руководителя аппарата президиума

Крюков Ю.В.
/подпись/

Начальник научноисследовательского управления

Артамонов И.О.
/подпись/

Юрисконсульт

Питальский И.В.
/подпись/
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