Приложение № 2
Утверждено
решением президиума РАРАН № 97
от 17 февраля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ассоциированных членах
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
1. Ассоциированными членами Российской академии ракетных и
артиллерийских наук (РАРАН) могут являться финансово-промышленные
группы, научные, исследовательские, испытательные, конструкторские,
проектные, учебные, издательские и другие организации, деятельность
которых связана с выполнением основных задач РАРАН.
2. Ассоциированные члены РАРАН являются основными коллективными
структурами РАРАН и в своей деятельности в рамках РАРАН
руководствуются решениями общего собрания РАРАН, президиума
РАРАН,
настоящим
Положением
и
решениями
собрания
ассоциированных членов, не противоречащими Уставу РАРАН и
настоящему Положению.
3. Интересы ассоциированного члена РАРАН представляет руководитель
организации. Руководитель организации, предприятия, являющегося
ассоциированным членом РАРАН, ведущий активную научную
деятельность и активно участвующий в работе Академии, имеющий
ученую степень (кандидат или доктор наук) имеет преимущественное
право на выдвижение кандидатом для избрания советником РАРАН в
соответствии с требованиями действующего Положения о выборах.
4. Организация, принявшая решение о вступлении в состав Академии в
качестве ассоциированного члена, обращается с соответствующим
заявлением в Академию, заявление должно содержать обоснование
вступления организации в ассоциированные члены, к заявлению должна
быть приложена технико-экономическая справка, в которой указываются
наименование организации, юридический и фактический адрес, сведения
об основных направлениях деятельности организации, наличия
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оборудования, ресурсов, кадрового состава, помещений и др. Заявление
рассматривается и утверждается на заседании президиума РАРАН.
5. Ассоциированные члены РАРАН имеют право:
- на приоритетное участие в выполняемых Академией НИОКР,
научных экспертизах, других видах работ, соответствующих
основным
направлениям
деятельности
организацииассоциированного члена как в качестве организации-соисполнителя,
так и с привлечением отдельных специалистов;
- на участие в проводимых РАРАН научно-технических
мероприятиях: конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках,
издательской и рекламной деятельности.
6. РАРАН в рамках уставной деятельности способствует:
- привлечению
ассоциированных
членов
к
выполнению
государственных программ и проектов, другим видам деятельности;
- поддержке проявляемых ассоциированными членами инициатив и
предложений
по
различным
направлениям
деятельности
предприятия (отрасли);
- организации и проведению в интересах ассоциированных членов
экспертиз проектов, программ, документов;
- развитию информационного обслуживания ассоциированных
членов в рамках принятых соглашений;
- продвижению
производимой
ассоциированными
членами
продукции на мировые рынки;
- сертификации продукции;
- решению проблем правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности и введению их во внутрихозяйственный оборот,
осуществлению патентной защиты;
- подготовке научных кадров, в том числе, с привлечением
диссертационного совета РАРАН.
7. Организации-ассоциированные члены РАРАН принимают активное
участие в деятельности РАРАН посредством:
- выработки и продвижения совместных предложений по различным
вопросам военной, военно-технической политики;
- предоставления для совместного использования располагаемой
ассоциированными
членами
научно-исследовательской,
материально-технической базы;
- размещения на своей базе научных отделений, региональных
отделений, филиалов, представительств РАРАН;
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- выполнения определяемых «Положением об ассоциированных
членах РАРАН» обязательств по финансовой поддержке
деятельности Академии.
8. Ассоциированные члены РАРАН обязаны:
- совершенствовать свою научную, практическую деятельность в
соответствии с задачами, предусмотренными Уставом РАРАН;
- организовывать, содействовать и осуществлять комплексное
решение важнейших межвидовых, межотраслевых проблем
развития вооружения и военной техники;
- участвовать в собраниях ассоциированных членов Академии;
- оказывать финансовую и материальную поддержку РАРАН в
соответствии с решениями общих собраний, президиума РАРАН и
собрания ассоциированных членов Академии;
- представлять, в случае необходимости, свою производственную и
исследовательскую базу для осуществления работ и мероприятий в
соответствии с уставной деятельностью РАРАН;
- признавать Устав РАРАН и выполнять решения общих собраний,
президиума, общих собраний ассоциированных членов Академии.
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