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Общие положения
Общественная организация Международная научно-исследовательская
федерация «Общественная наука» - далее Федерация является основанным на
членстве общественным объединением без образования юридического лица,
общественной научной организацией ученых призванным служить развитию
мировой науки, образования и культуры. Деятельность Федерации направлена
на проведение фундаментальных и прикладных исследований, использование их
результатов на практике, подготовку научных кадров и специалистов высшей
квалификации, координацию и организацию деятельности во всех областях
научных знаний.
В основе деятельности федерации лежат принципы добровольности,
равноправия

членов,

законности,

независимости

науки,

связи

науки,

образования и практики. Федерация свободна в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность Федерации
должна быть гласной, а информация о ее учредительных и программных
документах – общедоступной.
• Полное наименование Федерации на русском языке: Международная
научно-исследовательская федерация «Общественная наука»
• Сокращенное наименование на русском языке: МНИФ «Общественная
наука»
• Наименование Федерации на английском языке: International Research
Federation «Science Public»
• Сокращенное наименование на английском языке: IRF «Science Public»
• Местонахождение

постоянно

действующего

руководящего

Президиума Федерации: Россия. Самара, мкр. Крутые ключи, д. 30.
• Высший управляющий орган федерации: Президент федерации.

органа

Цели Федерации. Предмет и виды деятельности
Целями федерации являются:
• организация и координация фундаментальных и прикладных научных
исследований,

разработка

и

реализация

приоритетных

исследовательских программ и внедрение их результатов в практику;
• содействие

международному

сотрудничеству

в

области

науки,

образования и культуры;
• осуществление международных контактов и интеграция российских
ученых в мировое научное сообщество;
• содействие прогрессу науки и образования;
• создание благоприятной среды для работы членов федерации;
• продвижение

идеи

международного,

междугородного

и

межорганизационного сотрудничества на всей территории земного
шара;
• упорядочивание

хаотичной

индустрии

научно-исследовательской

отрасли;
• возрождение таких общественных ценностей, как тяга к знаниям, тяга
к развитию науки, желание мыслить и созидать у молодого,
подрастающего поколения;
• формирования реестра научных изданий, отвечающих высоким
стандартам качества

Для

достижения

действующим

заданных

законодательством

целей
и

в

Федерация
установленном

в

соответствии
законом

с

порядке

осуществляет следующие виды деятельности:
• федерации развивает теоретическую базу в области фундаментальных
наук и разрабатывает на ее основе программы по созданию
принципиально новых векторов развитии науки;
• создает принципиально новые площадки для взаимодействия ученых
по всему миру;
• осуществляет редакционно-издательскую деятельность, разрабатывает
и реализует программы подготовки и выпуска научных журналов,
сборников трудов, монографий, энциклопедических изданий по
различным областям научных знаний, учреждает средства массовой
информации;
• реестр федерации осуществляет проверку научных изданий на
соответствие высокому качественному уровню;
• осуществляет поддержку и содействие в научной работе своим членам
и другим лицам, ищущим помощи в продвижении своей работы;
• занимается разработкой и реализацией международных научных
программ;
• проводит конкурсы и награждает победителей;
• учреждает и проводит конференции и открытые встречи, как в режиме
онлайн, так и в формате реальных встреч;
• самостоятельно определяет организационную структуру Федерации
• учреждает некоммерческие организации, в том числе общественные
объединения, вступает в ассоциации и союзы
• создает региональные отделения, филиалы и представительства
• создает научные подразделения Федерации: научные секции, центры,
комиссии, советы

Членство в федерации
Членами Федерации могут быть граждане, достигшие 18−летнего
возраста, являющиеся крупными учеными, студентами, кандидатами и
докторами наук, обогатившие науку выдающимися научными трудами и
открытиями, а также известные государственные и политические деятели.
Членами Федерации могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства,

имеющие

значительные

достижения

в

развитии

науки,

образования и культуры, политические и общественные деятели, любого
государства,

за

исключением

случаев,

установленных

международными

договорами или федеральными законами государств.
Членами

Федерации

могут

быть

общественные

объединения

и

юридические лица, ставящие своей целью содействие развитию науки в целом
или отдельных ее отраслей, объединяющие граждан, занимающихся научной
деятельностью, Уставы которых не противоречат настоящему Уставу и
желающие участвовать в реализации уставных целей Федерации.
Избрание членом Федерации является выражением признания научных
творческих и организационных достижений

данного лица. Не допускаются

действия, ставящие ученых в неравное положение при приеме в Федерацию.
Право предложить кандидатуру в федерацию имеют:
• действующие члены федерации, в том числе юридические лица, и
общественные объединения;
• образовательные учреждения;
• президент федерации
• государственные и негосударственные академии наук
Решение о приеме в члены федерации принимает президент федерации, на
основе предоставленных документов, рекомендательных писем. В случае, если

президент имеет какие-либо сомнения относительно кандидата, он может
поставить вопрос на голосование или обсуждение среди действующих
кандидатов.
Решение о приеме должно быть зафиксировано документально в
соответствии с правилами документооборота федерации. Решение должно быть
оформлено в двух экземплярах, один из которых передается избранному члену.
Члены федерации имеют право:
• быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
• свободно участвовать во всех видах деятельности Федерации;
• получать

необходимую

научно-техническую

информацию,

пользоваться банком данных Федерации;
• публиковать свои научные труды в изданиях Федерации на
специальных условиях;
• обращаться к президенту Федерации с предложениями и вопросами;
Члены федерации обязаны:
• соблюдать положения Устава Федерации, решения ее руководящих
и контрольно-ревизионных органов;
• обогащать науку новыми достижениями, личным вкладом в виде
исследований и разработок, организации коллективного решения
научных проблем, руководства научными разработками и их
внедрением в практику;
• вести работу в области пропаганды научных достижений;
• активно

содействовать

производство,

вести

внедрению

работу

квалификации научных кадров;

по

достижений

подготовке

и

науки

в

повышению

• своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные,
ежегодные членские и целевые взносы;
• служить образцом в утверждении высоких профессиональных
качеств, соблюдении этических и моральных норм;
• расширять международное научное сотрудничество
• не

использовать

символику

Федерации,

ее

бланки,

печать,

наименование в личных и иных целях без специального разрешения
управляющих органов федерации;
• активно участвовать в научной, организационной, издательской и
иных видах деятельности Федерации;
Форматы членства в Федерации:
• Член студенческого научного общества МНИФ «Общественная
наука».

Членами

студенческого

научного

общества

МНИФ

«Общественная наука» могут быть студенты высших учебных
заведений, имеющие желание и готовность принимать активное
участие в жизни Федерации.
• Советник

Федерации.

Советниками

федерации

могут

быть

специалисты не имеющие научной степени, и звания, но ведущие
научные исследования и публикующие научные материалы.
• Член корреспондент МНИФ «Общественная наука». Членамикорреспондентами федерации могут быть выбраны специалисты и
ученые, имеющие ученую степень не ниже кандидата наук. В
качестве

исключения,

членами-корреспондентами

могут

быть

избраны лица не имеющие ученой степени, которые внесли
значимый вклад в развитие и популяризацию федерации.
• Действительный
Действительными

член
членами

МНИФ

«Общественная

Федерации

могут

быть

наука».
избраны

кандидаты, имеющие ученую степень, ведущие активную научную
деятельность и имеющие высокую публикационную активность.
• Почетный член МНИФ «Общественная наука». Почетными
членами Федерации являются люди, которые на протяжение 3-х лет
были членами федерации, а также члены, получившие данный
статус решением президента Федерации или организовавшие работу
регионального отделения федерации.

Уверждаю

Иванов В.В.

