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ПОЛОЖЕНИЕ
об иностранных членах Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 32 устава РАН иностранными членами

Российской академии наук (далее - Академия) являются иностранные ученые,
получившие признание мирового научного сообщества и избранные общим
собранием членов РАН в порядке и на условиях, которые установлены уставом
РАН.

1.2. Иностранный член Академии является членом отделения РАН, по

которому он был избран в соответствии с подпунктом «в» пункта 33 устава РАН.

2. Права иностранного члена Академии
2.1. Иностранный член Академии может принимать участие в работе общего

собрания членов РАН и общего собрания отделения РАН, по которому он был

избран, с правом совещательного голоса в соответствии с подпунктом «д» пункта
33 устава РАН.
2.2. Иностранный член Академии может приглашаться президиумом РАН

для участия в работе по прогнозу развития различных областей науки, в
осуществлении научных и научно-технических экспертиз в соответствии с

подпунктом «ж» пункта 33 устава РАН.

2.3. Иностранный член Академии имеет право выносить на рассмотрение

президиума РАН вопросы, связанные с развитием соответствующих областей
научных

исследований

и

расширением

международного

научного

сотрудничества, иные научные и научно-организационные вопросы.

2.4. Иностранный член Академии может участвовать в работе научных советов,
комитетов и комиссий РАИ.
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2.5. Иностранный член Академии извещается о созыве общего собрания
членов РАН или приглашается в Российскую Федерацию на научные мероприятия

президиумом РАН в соответствии с подпунктом «г» пункта 33 устава РАН.
2.6. Иностранный член Академии вправе получать за счет РАН ежегодную
подписку на журнал «Вестник Российской академии наук» в соответствии с
подпунктом «и» пункта 33 устава РАН.

2.7. Отделения РАН информируют иностранных членов Академии о

мероприятиях, проводимых этими отделениями в соответствии с подпунктом «з»
пункта 33 устава РАН.

3. Выборы в иностранные члены Академии
3.1. Иностранные члены Академии избираются общим собранием членов
РАН. Выборы иностранных членов Академии проводятся одновременно с

выборами членов РАН, но не реже одного раза в 3 года в соответствии с пунктом
54 устава РАН.

Дата проведения выборов определяется президиумом РАН.
3.2. Количество вакансий для избрания иностранных членов Академии и

их распределение по отделениям РАН по областям и направлениям науки
устанавливаются президиумом РАН в соответствии с пунктом 55 устава РАН.

3.3. Выдвижение кандидатов в иностранные члены Академии на вакансии,

выделенные отделениям РАН президиумом РАН, проводится на расширенных
заседаниях бюро отделений РАН; на это заседание приглашаются (с правом
решающего голоса) все академики РАН, состоящие в данном отделении РАН.

Решение о выдвижении кандидата принимается тайным голосованием простым

большинством голосов в соответствии с пунктом 56 устава РАН.
3.4. Выдвижение и выборы иностранных членов Академии проводятся в

соответствии с пунктами 54-59 устава РАН. Имеющий российское гражданство

кандидат не может избираться иностранным членом РАН.
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3.5. Информация об избрании ученых иностранными членами Академии

публикуется на официальном сайте РАН и в журнале «Вестник Российской
академии наук» в соответствии с пунктом 60 устава РАН.

3.6. Ученые, избранные иностранными членами Академии, получают
диплом установленного образца, удостоверяющий статус иностранного члена
Академии, и муляж нагрудного знака члена РАН.

3.7. Иностранный член Академии приглашается в Российскую Федерацию

Академией для

получения диплома иностранного

члена

Академии.

Ему

предоставляется право выступить на заседании президиума РАН (при вручении
диплома) с научным сообщением. При невозможности прибытия иностранного

члена Академии в Россию диплом ему может вручаться через посольство

Российской Федерации в соответствующем государстве или иные органы
(организации, лица), представляющие Российскую Федерацию за рубежом.
3.8. Отделения РАН по областям и направлениям науки периодически

отчитываются перед руководством РАН о работе иностранных членов РАН.
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