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Принято Учредительным собранием Молодежного отделения РАПН 21 октября 2006 г.
Утверждено собранием РАПН 22 октября 2006 г.
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1. Общие положения
1.1
«Молодежное отделение» является структурным подразделением
«Российской ассоциации политической науки» (далее Ассоциация),
призванным объединить студентов и аспирантов, обучающихся по
политологии и др. смежными специальностям, самостоятельно и/или в
группе занимающихся исследованиями и преподаванием в области
политической науки.
1.2
Структурное подразделение МО РАПН осуществляет свою
деятельность в соответствии с Уставом Ассоциации и в координации с
Ассоциацией и ее Правлением и Научным советом.
2. Цели и задачи МО РАПН
2.1 Вовлечение студентов и аспирантов в профессиональную
исследовательскую и экспертную деятельность на уровне университета,
региона, России и на уровне международного сотрудничества, в деятельность
Ассоциации.
2.2 Налаживание сетевой коммуникации между молодыми
политологами из разных регионов и содействие формированию нового
поколения профессионального сообщества политологов.
3. Члены МО РАПН
3.1 Членами молодежного отделения могут быть студенты и
аспиранты высших учебных заведений России и зарубежных стран до 28 лет
вне зависимости от формы обучения и специальности, занимающиеся
исследованиями и преподаванием в области политической науки.
3.2 Прием заинтересованных лиц осуществляется Правлением МО
РАПН на основании заявления и анкеты члена МО РАПН.

3.3 Члены Учредительного собрания МО РАПН являются членами
МО РАПН.
3.4 Члены МО РАПН являются одновременно членами Ассоциации и
имеют те же права, что и члены Ассоциации с учетом квалификационных
возможностей:
•
избирать и быть избранными в руководящие органы МО РАПН,
участвовать в ее деятельности;
•
приобретать на приоритетных началах литературу, издаваемую
Ассоциацией;
•
публиковать свои работы в изданиях Ассоциации;
•
получать научно-информационные материалы Ассоциации и МО
РАПН;
•
пользоваться помощью Ассоциации и МО РАПН в получении
консультаций, в рецензировании своих научных трудов по проблемам
политической науки;
•
выйти из состава МО РАПН путем уведомления об этом
Правления МО РАПН.
3.5. Члены МО РАПН обязаны:
•
принимать активное участие и оказывать содействие в
достижение целей и реализации задач МО РАПН и Ассоциации;
•
выполнять требования Устава РАПН и Положения МО РАПН,
решения руководящих органов МО РАПН;
•
ежегодно и своевременно уплачивать членские взносы.
3.6. Член МО РАПН за невыполнение уставных обязанностей может
быть исключен. Решение об исключении принимает Правление МО РАПН
путем голосования.
4. Руководящие органы МО РАПН
4.1. Руководящими органами МО РАПН является Общее собрание МО
РАПН и Правление МО РАПН.
4.2. Высшим руководящим органом МО РАПН является Общее
собрание МО РАПН, проводимое не реже одного раза в три года.
Внеочередное Общее собрание может созываться Правлением МО РАПН по
инициативе Правления, Научного совета, Президента, не менее 1/3
региональных отделений МО РАПН.
4.3. Общее собрание МО РАПН:
•
принимает положение о МО РАПН, изменения и дополнения к
нему;
•
определяет очередные задачи МО РАПН;
•
общим голосованием избирает сроком на три года Президента и
вице-президента. Президент и вице-президент осуществляют свою
деятельность путем ротации через полтора года;
•
общим голосованием избирает на три года Правление МО РАПН;

•
заслушивает и утверждает отчеты Президента, Научного совета,
Правления МО РАПН;
•
принимает решения о размерах и порядке уплаты членских
взносов;
•
решает другие вопросы, относящиеся к деятельности МО РАПН.
4.4. Общее собрание правомочно, если созвано в порядке,
установленном Положением МО РАПН. Общее собрание принимает решения
простым большинством голосов присутствующих на нем делегатов, если
иное не предусмотрено настоящим Положением. Нормы представительства и
порядок избрания делегатов на очередное и внеочередное Общее собрание
МО РАПН определяет Правление МО РАПН.
4.5. Постоянно действующим руководящим органом МО РАПН в
период между Общими собраниями является Правление МО РАПН.
4.6. Правление из своего состава избирает Председателя Правления
сроком на полтора года. В Правление МО РАПН по должности входят
президент и вице-президент.
4.7. Председатель Правления:
•
осуществляет общее руководство Правлением МО РАПН;
•
разрабатывает планы деятельности МО РАПН;
•
готовит отчеты о работе Правления МО РАПН;
•
осуществляет текущее взаимодействие с региональными
отделениями МО РАПН;
•
исполняет другие функции по организации текущей деятельности
МО РАПН.
4.8. Заседания Правления МО РАПН проводятся не реже одного раза в
шесть месяцев, как в очной, так и в заочной (электронной) форме, а их
решения являются правомочными при участии в заседании Правления не
менее половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа участвующих.
4.9. Правление МО РАПН вправе, спустя полтора года после Общего
собрания МО РАПН, кооптировать в свой состав новых лиц, но не более
одной трети от состава Правления, утвержденного предыдущим Собранием,
с последующим их утверждением на ближайшем Общем Собрании МО
РАПН. Кооптированные члены Правления имеют те же права, что и члены
Правления, избранные Общим Собранием.
4.10 В случае сложения полномочий члена Правления по собственному
желанию, Правление правомочно кооптировать в свой состав нового члена
путем голосования, с последующим утверждением на Общем Собрании МО
РАПН
4.11. В случае регулярного невыполнения членом Правления своих
обязательств и игнорирования деятельности МО РАПН, Председатель
Правления вправе на ближайшем Общем Собрании МО РАПН поставить
вопрос о его отстранении от должности и выборах нового члена Правления

4.12. Правление МО РАПН координирует свою деятельность с
Правлением и Научным советом РАПН, для чего эти органы обмениваются
своими представителями.
4.13. Правление МО РАПН и Ассоциация координируют работу
исследовательских групп и региональных отделений МО РАПН.
4.14. Правление МО РАПН:
•
по представлению Президента утверждает в должности Ученого
секретаря МО РАПН;
•
осуществляет прием в члены МО РАПН и принимает решения об
исключении из членов МО РАПН;
•
утверждает региональные отделения МО РАПН;
•
утверждает исследовательские группы МО РАПН;
•
утверждает планы деятельности МО РАПН;
•
организует научные мероприятия МО РАПН;
•
информирует членов МО РАПН и Ассоциации о текущей
деятельности и проводимых мероприятиях.
4.15. Органом управления научно-исследовательской деятельностью
МО РАПН является Научный совет МО РАПН. Состав Научного совета
формируется путем делегации одного представителя от каждой
исследовательской группы. В него по должности входят Президент и
Председатель Правления. Научный совет МО РАПН функционирует при
существовании не менее трех исследовательских групп.
4.16. Научный совет МО РАПН:
•
дает предложения по планам работы МО РАПН;
•
осуществляет научно-методическое руководство образуемых при
МО РАПН исследовательских групп;
•
утверждает руководителей исследовательских групп МО РАПН;
•
утверждает научные планы и программы, планы издательской
деятельности МО РАПН;
•
организует и проводит конкурсы научных работ МО РАПН;
•
осуществляет деятельность по подготовке к публикации изданий
МО РАПН;
•
готовит
отчеты
МО
РАПН
по
научной,
научноисследовательской, научно-методической и редакционно-издательской
работе.
4.17. Президент МО РАПН осуществляет общее руководство
деятельностью МО РАПН. Президент МО РАПН:
•
созывает Общие собрания МО РАПН и отвечает за выполнение
их решений;
•
устанавливает основные направления деятельности МО РАПН в
соответствии с решениями Общего собрания;
•
действует от имени МО РАПН по должности, представляет ее во
взаимоотношениях с государственными и общественными организациями,
отдельными лицами, зарубежными и международными организациями;

•
представляет Общему собранию МО РАПН и Ассоциации отчеты
о деятельности МО РАПН;
•
представляет кандидатуру Ученого секретаря Правлению МО
РАПН.
4.18. Вице-президент:
•
осуществляет руководство Научным советом МО РАПН;
•
осуществляет взаимоотношения с научными изданиями и
организациями;
•
информирует членов МО РАПН и Ассоциации о текущей
деятельности и проводимых мероприятиях исследовательских групп МО
РАПН;
•
представляет Правлению исследовательские группы МО РАПН;
•
исполняет полномочия Президента МО РАПН, на время или в
случае его отсутствия.
4.19. Президент и вице-президент осуществляют свою деятельность в
координации друг с другом и в случае необходимости могут брать на себя
обязанности друг друга.
4.20. Ученый секретарь подчиняется Президенту и Правлению МО
РАПН.
4.21. Ученый секретарь:
•
фиксирует членство МО РАПН;
•
отвечает за организационно-техническое обеспечение заседаний
Правления, Научного Совета и Общего собрания МО РАПН;
•
а также исполняет другие обязанности, определяемые
Правлением МО РАПН.
5. Организационная структура
Региональные отделения
5.1. Для организации работы на местах могут создаваться
региональные отделения МО РАПН в субъектах Российской Федерации.
5.2. Региональные отделения МО РАПН формируются по инициативе
членов МО РАПН и утверждаются Правлением МО РАПН при условии
наличия в нем не менее пяти членов.
5.3. Правление МО РАПН координирует деятельность региональных
отделений МО РАПН.
5.4. Руководство региональными отделениями МО РАПН
осуществляется Общим собранием членов регионального отделения МО
РАПН, а также руководителем регионального отделения МО РАПН.
5.5. Региональные отделения МО РАПН действуют в соответствии с
Положением МО РАПН и решениями Общих собраний МО РАПН.
5.6. Региональные отделения МО РАПН координируют свою
деятельность с региональными отделениями Ассоциации (если они есть).

Исследовательские группы
5.7. Для включения студентов в научно-исследовательскую
деятельность создаются исследовательские группы МО РАПН.
5.8. Исследовательские группы МО РАПН формируются по
инициативе членов МО РАПН и по представлению вице-президента МО
РАПН утверждаются Правлением МО РАПН.
5.9. Исследовательские группы МО РАПН самостоятельно или в
сотрудничестве
с
Исследовательскими
комитетами
Ассоциации
осуществляют исследовательские и издательские проекты, организуют
научные семинары, конференции и круглые столы в рамках
соответствующей отрасли политической науки.
5.10. Руководство исследовательскими группами осуществляется
руководителями, избранными его членами и утвержденными Научным
советом МО РАПН.
5.11. Исследовательские группы МО РАПН информируют членов МО
РАПН и Ассоциации как самостоятельно, так и через Научный совет и
Правление МО РАПН о своей текущей.

