ПОЛОЖЕНИЕ
об исследовательских группах Молодежного отделения РАПН
Положение принято Правлением МО РАПН 23 ноября 2006 г.

1.

Статус исследовательских групп.

1.1. Исследовательские группы Молодежного отделения Российской
ассоциации политической науки являются структурами МО РАПН и
создаются для включения студентов и аспирантов в научноисследовательскую деятельность на основе научного сотрудничества.
1.2. Деятельность исследовательской группы осуществляется на
основе Положения МО РАПН и настоящего положения.
Цели исследовательской группы:

проведение исследований в области политической науки,
включая
реализацию
исследовательских
проектов
на
основе
межрегионального и международного сотрудничества;

организация и поддержка личных контактов студентов и
молодых ученых с общими интересами в области политической науки;

распространение информации и публикация результатов научных
исследований;

формирование и поддержание структур взаимодействия между
молодыми специалистами и организациями, занятыми преподаванием и
исследованиями в политических и других общественных науках.
2.

Создание и ликвидация исследовательских групп.
3.1. Исследовательские группы МО РАПН формируются по
инициативе членов МО РАПН и по представлению вице-президента МО
РАПН утверждаются Правлением МО РАПН на срок до трех лет.
3.2. В случае нарушения требований настоящего положения Научный
совет МО РАПН выносит вопрос об упразднения ИК на рассмотрение
очередного Общего собрания МО РАПН.
3.

4.
4.1.
4.2.

Состав и структура исследовательской группы.
В состав группы входят члены МО РАПН.
Каждая группа должна формироваться на межрегиональной основе.

4.3. Группа самостоятельно определяет формы координации и управления
своей деятельностью.
Порядок работы исследовательской группы.
5.1. Группа МО РАПН налаживает научно-информационные связи с
профильным ИК РАПН.
5.2. Группа самостоятельно или совместно с ИК РАПН инициирует
или реализует исследовательские и издательские проекты, проводит научные
конференции и семинары в рамках соответствующей отрасли политической
науки, инициирует заседания на всероссийских конгрессах политологов.
5.3. Каждая группа проводит ежегодные общие заседания
политологов.
5.4. Наряду с участниками группы в проектах, конференциях и
заседаниях групп по приглашению группы участвуют представители
профильного ИК РАПН или другие опытные специалисты, а также
специально приглашенные студенты и аспиранты.
5.

Отношения со структурами МО РАПН и РАПН.
6.1. Общее
научно-методическое
руководство
группами
осуществляет Научный совет МО РАПН, формируемый из представителей
групп.
6.2. Научный совет МО РАПН делегирует представителей групп при
формировании и кооптации Правления МО РАПН.
6.3. Группа представляет отчет о своей деятельности Научному
совету МО РАПН.
6.4. Научный совет МО РАПН рассматривает и утверждает
ежегодные отчеты группы.
6.5. Научный совет МО РАПН координирует свою работу с Научным
советом РАПН.
6.

