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УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

Протокол заседания 

от «06» июля 2012 года № 5 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Ученый совет Общества формируется в целях содействия осуществлению 

Обществом научно-исследовательской, образовательной и просветительской 

деятельности, проведения научных экспертиз от имени Общества. 

 

2.2. В состав Ученого совета Общества входят по должности Вице-президенты 

Общества, в соответствии с закрепленными за ним направлениями 

деятельности Общества. 

 

2.3. Председатель Ученого совета Общества избирается из числа Вице-

президентов Общества. 

 

2.4. Деятельность Ученого совета Общества регламентируется Уставом 

Общества и настоящим Положением. 

 

2.5. Общество не вправе выплачивать вознаграждение членам Ученого совета 

Общества за выполнение ими возложенных на них функций. 

 

2.6. Члены Ученого совета Общества участвуют в научных дискуссиях и дают 

экспертные мнения по наиболее актуальным вопросам национальной 

географии. 
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2.7. Избрание членов Ученого совета Общества: 

 

2.7.1. Ученый совет Общества избирается Съездом из членов Общества, 

активная научная, научно-практическая, публицистическая 

деятельность которых будет способствовать достижению Цели 

Общества и решению его Задач. 

 

2.7.2. Количественный состав Ученого совета Общества определяется 

Съездом Общества. 

 

2.7.3. Избрание выборных членов Ученого совета Общества 

осуществляется Съездом Общества. Избранными в состав Ученого 

совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 

 

2.8. Компетенция Ученого совета Общества: 

 

2.8.1. Формирование Стратегии развития Общества; 

  

2.8.2. Проведение научных экспертиз, рекомендаций изданий и 

публикаций Общества; 

 

2.8.3. Курирование просветительской и образовательной деятельности 

Общества; 

 

2.8.4. Руководство исследовательской деятельностью Общества; 

 

2.8.5. Экспертная оценка проектов Общества; 

 

2.8.6. Создание профильных комиссий, советов и комитетов, общее 

руководство их деятельностью, назначение председателей 

комиссий, советов и комитетов, с последующим утверждением их 

Управляющим советом Общества; 

 

2.8.7. Подготовка ежегодного отчета о деятельности Ученого совета 

Общества и предоставление его на утверждение в Управляющий 

совет Общества; 

 

2.8.8. Принятие внутренних актов Общества в случаях, предусмотренных 

Уставом Общества; 

 

2.8.9. Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных 

званий, наград и премий, присуждаемых Правительством 

Российской Федерации, правительствами иностранных государств, 

Обществом, а также Российской Академией Наук, иными 

организациями и учреждениями, выдвижение членов Общества в 
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качестве кандидатов для избрания в члены Российской Академии 

Наук и иных академий. 

 

2.8.10. Поддержка природоохранной деятельности Общества и 

природоохранных мероприятий межрегионального и 

общероссийского значения; 

 

2.8.11. Иные вопросы в случаях, предусмотренных Уставом Общества, 

настоящим Положением и иными внутренними актами Общества. 

 

2.9. Заседания Ученого совета Общества: 

 

2.9.1. Заседания Ученого совета Общества ведет Председатель Ученого 

совета Общества. В случае его отсутствия Ученый совет Общества 

избирает председательствующего на заседании; 

 

2.9.2. Ученый совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции при наличии кворума – не менее половины членов; 

 

2.9.3. Решения Ученого совета Общества принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов; 

 

2.9.4. Заседания Ученого совета Общества оформляются протоколами. 

Протокол заседания Ученого совета Общества подписывается 

председательствующим на заседании; 

 

2.9.5. В необходимых случаях допускается проведение заседаний Ученого 

совета Общества при помощи средств телекоммуникаций. 

 

2.10. Президиум Ученого совета Общества: 

 

2.10.1. Для оперативного осуществления деятельности Ученый совет 

Общества может образовать Президиум. 

 

2.10.2. Президиум Ученого совета Общества вправе решать вопросы, 

отнесенные к компетенции Ученого совета Общества, за 

исключением  вопросов, указанных в п.п. 2.8.4. - 2.8.8. настоящего 

раздела. 

 

2.10.3. Решения Президиума Ученого совета Общества принимаются 

путем открытого голосования простым большинством голосов. 

 

2.10.4. Допускается проведение заседаний Президиума Ученого совета 

Общества с применением средств телекоммуникаций. 
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2.11. Ученый секретарь Ученого совета Общества: 

 

2.11.1. Для осуществления текущей деятельности Ученого совета 

Общества по представлению Председателя Ученого совета 

Общества Ученым советом Общества утверждается ученый 

секретарь. 

 

2.11.2. В своей деятельности ученый секретарь Ученого совета Общества 

руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением, решениями руководящих 

органов Общества и подчиняется Председателю Ученого совета 

Общества. 

 

2.11.3. Ученый секретарь Ученого совета Общества осуществляет 

техническое и организационное обеспечение проведения заседаний 

Ученого совета Общества, его Президиума, информирует членов 

Ученого совета Общества о месте, времени проведения заседания и 

его повестке дня. Ведет протокол заседания и стенограмму, 

оформляет принятые Ученым советом Общества или его 

Президиумом решения и информирует о них членов Общества. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты Управляющим советом 

Общества по предложению Президента Общества или Исполнительной 

дирекции Общества. 

 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие 

положениям Устава Общества, могут быть приняты только Съездом Общества, 

в порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу 

Общества и одновременно с ними. 


