Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясының
толық мүшелерінің, корреспондент-мүшелерінің,
шетелдік, құрметті мүшелерінің және
президентінің сайлауын өткізу,
«ҚР ҰҒА профессоры» атағын беру

ТӘРТІБІ

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
действительных членов (академиков),
членов-корреспондентов,
иностранных и почетных членов,
президента Национальной академии наук
Республики Казахстан и присвоения
почетного звания «Профессор НАН РК»
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Утвержден Решением
Президиума Национальной
академии наук
Республики Казахстан
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
действительных членов (академиков), членов-корреспондентов,
иностранных и почетных членов, президента Национальной
академии наук Республики Казахстан и присвоения почетного
звания «Профессор НАН РК»
1. Общие правила
1.1. Национальная академия наук Республики Казахстан (НАН РК)
проводит выборы в члены НАН РК и присваивает академические
звания:
действительных
членов
(академиков),
членовкорреспондентов, иностранных и почетных членов НАН РК, почетного
звания «Профессор НАН РК».
1.2. Члены НАН РК избираются в соответствии с Уставом и
вытекающим из него настоящим Порядком и проводятся не реже
одного раза в три года, Вакансии, время и порядок выборов
определяет Президиум НАН РК. Выборы проводятся в соответствии
со статьями 7-9, 11-15 Устава НАН РК (приложение).
1.3. Результаты выборов в члены НАН РК публикуются в открытой
печати.
2. Порядок выдвижения кандидатов в члены НАН РК
2.1. Право выдвижения кандидатов в НАН РК предоставляется
ученым советам научных организаций, высших учебных заведений
Республики Казахстан и академикам НАН РК по профилю
объявленной вакансии.
2.2. Сведения о кандидатах в члены НАН РК с соответствующей
письменной мотивировкой-рекомендацией сообщаются в НАН РК не
позднее 30 дней со дня публикации объявления о выборах.
К протоколу о рекомендации прилагаются следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- список научных трудов, авторских свидетельств, патентов;
- копии дипломов о высшем образовании, присуждении ученой
степени и научных званий, Государственных премий в области науки и
др.;
- выписка из протокола заседания коллегиального органа
выдвинувшей организации или представление академика, члена
Президиума НАН РК с аргументированной и объективной
7

формулировкой научных достижений кандидата в конкретной области
наук.
2.3. Материалы на конкурс представляются в Президиум НАН РК
в 2-х идентичных экземплярах в отпечатанном виде (бумажные и
электронные носители).
2.4. Поступившие материалы после проверки их соответствия
условиям конкурса передаются в течение недели в соответствующие
профильные Отделения НАН РК.
В необходимых случаях создаются экспертные комиссии из
членов Отделения. Составы экспертных комиссий утверждаются
Президентом НАН РК.
2.5. Экспертные комиссии всесторонне оценивают научные
достижения всех кандидатов и устанавливают их соответствие
требованиям, предъявляемым к кандидатам в соответствии с Уставом
НАН РК и настоящим Порядком. Результаты работы экспертных
комиссий представляются председателю Отделения наук, который
вносит Президенту НАН РК предложение о включении (или об отказе)
кандидатов в списки для голосования.
2.6. Президиум НАН РК на основе предложения председателя
профильного Отделения НАН РК после приема всех документов
решает вопрос о регистрации кандидатов.
2.7. В случае несоответствия поданных документов требованиям
конкурса экспертная комиссия вправе рекомендовать Президиуму
НАН РК отклонить соответствующую кандидатуру от участия в
выборах.
2.8. Список зарегистрированных кандидатов публикуется в
республиканской печати не позднее, чем за 15 дней до начала
выборов.
3. Порядок выборов кандидатов в членыкорреспонденты и действительные члены (академики) НАН РК
на Общем собрании Отделения наук
3.1. Выборы и предвыборная кампания проводятся на
демократической основе, в условиях полной гласности и
информированности научной общественности: кандидатуры в
действительные члены и члены-корреспонденты НАН РК широко
обсуждаются в научных коллективах.
3.2. Общее собрание Отделения наук в необходимых случаях
заслушивает научные доклады кандидатов в члены НАН РК об их
основных научных достижениях и о перспективах развития
исследований по данному направлению. Порядок персонального
обсуждения выдвинутых кандидатур устанавливается Председателем
Отделения наук.
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3.3. Бюллетень считается действительным, если против фамилии
каждого кандидата вычеркнуто одно слово («избрать» или
«отклонить»).
Все
остальные
бюллетени
считаются
недействительными.
3.4. Выборы кандидатов в члены НАН РК проводятся в строгом
соответствии с Уставом (приложение).
4. Порядок выборов действительных членов,
членов-корреспондентов, иностранных членов
и президента на Общем собрании НАН РК
4.1. Выборы действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов НАН РК на Общем собрании НАН РК проводятся
тайным голосованием из кандидатов, избранных профильными
Отделениями наук или на совместном собрании профильного
Отделения и Президиума НАН РК на паритетных условиях в
соответствии со статьей 13 Устава НАН РК.
4.2. Иностранные члены НАН РК избираются Общим собранием
НАН РК в соответствии со статьями 12 и 16 Устава.
4.3. Выборы президента НАН РК проводятся в соответствии со
статьями 12, 15 и 31 (п.1) Устава НАН РК. Объявление публикуется в
республиканской печати (СМИ) не позднее, чем за 30 дней до даты
выборов. Кандидатуры участников выборов для рассмотрения и
избрания (переизбрания) на сессии Общего собрании НАН РК
выдвигаются Президиумом или Общим собранием профильного
Отделения простым большинством голосов при наличии кворума 2/3
членов Президиума или Отделения.
Приложение (из Устава НАН РК)
1. Статья 7. Входящие в состав НАН РК действительные члены
(академики), члены-корреспонденты, иностранные и почетные члены
НАН РК, профессора НАН РК проводят сессию Общего собрания НАН
РК, как правило, в открытом режиме. Общее собрание правомочно
принимать любые решения, если присутствуют не менее 2/3 членов
НАН РК. При равенстве голосов решение принимает президент НАН
РК.
2. Статья 8. Действительными членами (академиками) НАН РК
могут быть избраны члены-корреспонденты. В исключительных
случаях действительными членами могут быть избраны крупные
ученые – доктора наук.
3. Статья 9. Членами-корреспондентами НАН РК могут быть
избраны ученые, признавшие и обязующиеся выполнять настоящий
Устав в письменной форме, обогатившие науку крупными
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достижениями, признанными научными сообществами мира,
имеющую ученую степень доктора наук и/или профессора,
полученного за научные достижения, как правило, с пятилетним
стажем научной деятельности после присвоения ученой степени
государственным органом РК.
4. Статья 11. Число вакансий, перечень специальностей и порядок
проведения
выборов
действительных
членов
и
членовкорреспондентов определяются Президиумом НАН РК.
5. Статья 12. При выборах президента, действительных членов,
членов-корреспондентов и иностранных членов НАН РК право
решающего голоса имеют только действительные члены и членыкорреспонденты НАН РК. Для принятия любого решения необходимо
присутствие на собрании (заседании) действительных членов и
членов-корреспондентов в количестве не менее 2/3 с вычетом из их
списка отсутствующих по уважительным причинам (болезнь,
командировки и др.). Отсутствующие по уважительной причине, но
изъявившие желание участвовать в голосовании члены НАН РК могут
голосовать по месту нахождения (в больнице, дома) или через
доверенное лицо из числа членов НАН РК. Для подсчета результатов
тайного голосования Общее собрание избирает счетную комиссию.
6. Статья 13. Выборы кандидатов к избранию Общим собранием
НАН РК действительными членами и членами-корреспондентами
проводятся Общим собранием профильного Отделения НАН РК.
В отдельных случаях решением Президиума НАН РК допускаются
выборы на совместном собрании с участием членов Отделений и
Президиума НАН РК на паритетных условиях. Если после I-тура
голосования вакантное место остается свободным, то по решению
Президиума возможен II-тур голосования для кандидатов, набравших
не менее 50 % голосов. Избранными кандидатами в действительные
члены и члены-корреспонденты считаются ученые-претенденты,
получившие наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов.
7. Статья 14. Кандидат на избрание действительными членом
(академиком) НАН РК считается избранным, если за него
проголосовали наибольшее число голосующих, но не менее 2/3 от
участвовавших в голосовании действительных членов на Общем
собрании НАН РК.
Кандидат на избрание президентом НАН РК выдвигается
Президиумом или профильным отделением НАН РК и считается
избранным, если за него проголосовали наибольшее число
голосующих, но не менее простого большинства (50% голосов и плюс
один голос) от участвовавших в голосовании действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов НАН РК.
Кандидат на избрание президентом НАН РК выдвигается
Президиумом или профильным отделением НАН РК и считается
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избранным, если за него проголосовали наибольшее число
голосующих, но не менее простого большинства (50% голосов и плюс
один голос) от участвовавших в голосовании действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов НАН РК.
8. Статья 15. Протоколы счетных комиссий утверждаются Общим
собранием НАН РК открытым голосованием. Протокол считается
утвержденным, если за него проголосовало более половины
присутствующих академиков и членов-корреспондентов НАН РК.
9. Статья 16. Иностранными членами НАН РК могут быть
избраны зарубежные ученые, научный вклад которых в развитие
мировой науки, культуры и экономики Республики Казахстан признан
НАН РК исключительным. Выборы иностранных членов НАН РК
проводятся Общим собранием путем открытого голосования простым
большинством голосов по представлению Президиума НАН РК.
Иностранные члены участвуют в собраниях с совещательными
голосами.
10. Почетными членами НАН РК могут быть избраны граждане
Республики Казахстан и иностранные граждане, заслуги которых
способствовали развитию мировой науки и науки в Республике
Казахстан. Выборы почетных членов НАН РК проводятся
Президиумом путем открытого голосования простым большинством
голосов по представлению президента НАН РК. Почетные члены
участвуют в собраниях с совещательными голосами.
На аналогичных условиях Президиум может присваивать ученым
почетное звание «Профессор НАН РК» согласно «Положению»,
утвержденному Общим собранием НАН РК.
11. Статья 31 (п.1). Президент НАН РК:
- избирается и переизбирается на должность сроком на 5 лет
Общим собранием НАН РК путем тайного голосования из числа
действительных членов (академиков) НАН РК.

Президиум
РОО «НАН РК»
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