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1. Для решения совместных и возлагаемых на Российскую академию 

ракетных и артиллерийских наук (далее – РАРАН) задач, в состав Академии в 

качестве коллективных (ассоциированных) членов могут приниматься 

организации – юридические лица. 

2. Коллективными (ассоциированными) членами РАРАН могут являться 

научные, исследовательские, испытательные, конструкторские, проектные, 

промышленные, учебные, издательские и другие организации и предприятия, 

деятельность которых соответствует характеру возлагаемых на РАРАН задач. 

3. Коллективные члены Академии имеют право: 

1) участвовать в планировании и разработке предложений по 

совершенствованию деятельности РАРАН; 

2) запрашивать и получать от Академии информацию по проблематике 

решаемых совместно задач; 

3) в приоритетном порядке участвовать в выполнении грантов, 

учреждаемых Академией, проводимых ею конкурсов научных работ; 

4) представлять сотрудников организации к награждению наградами, 

знаками, званиями и премиями, учреждаемыми Академией; 

5) в первоочередном (приоритетном) порядке представлять сотрудников 

организации к избранию членами-корреспондентами и действительными членами 

Академии; 

6) участвовать в работе научных, экспертных и им подобных комиссий и 

советов, организуемых Академией, и делегировать для этого в их состав 

сотрудников организации; 

7) использовать возможности Академии по подготовке кадров высшей 

квалификации, включая защиту диссертаций в диссертационном совете 

Академии; 

8) использовать полномочия и возможности Академии в интересах решения 

совместных задач, издания научной продукции, включая публикацию статей в 

изданиях Академии; 

9) делегировать сотрудников организации для участия в работе проводимых 

Академией собраний, конференций, симпозиумов и т.п., предлагать к 

обсуждению на них актуальные проблемы. 
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4. Коллективные члены Академии обязаны: 

1) предоставлять Академии в пределах своей компетенции информацию, 

необходимую для решения возложенных на нее и совместных задач; 

2) содействовать решению совместных задач и задач, возлагаемых на 

Академию, включая их финансовое, материальное и кадровое обеспечение; 

3) участвовать в выполнении в части их касающейся решений общих 

собраний РАРАН, президиума РАРАН. 

5. Академия имеет право: 

1) запрашивать и получать от коллективных членов информацию по 

проблематике решаемых совместно или Академией задач; 

2) привлекать по согласованию с руководством коллективного члена 

сотрудников для решения совместных задач или задач, решаемых Академией. 

6. Академия обязана: 

1) информировать коллективных членов об организуемых Академией 

экспертизах, научных работах, грантах, конкурсах, симпозиумах, конференциях, 

собраниях и т.д.; 

2) содействовать и обеспечивать реализацию прав коллективных членов, 

определяемых п.3 настоящего Положения. 

7. Прием в состав Академии коллективных (ассоциированных) членов и их 

исключение осуществляется по решению президиума Академии на основании 

письменных заявлений (обращений) руководителей организаций – юридических 

лиц. 

8. При необходимости взаимоотношения Академии и коллективного 

(ассоциированного) члена могут дополнительно регулироваться двусторонними 

соглашениями. 
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