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Устав Клуба Русскоязычных Учёных штата Массачусетс
1. Общие положения
1.1.Клуб Русскоязычных Учёных штата Массачусетс (в дальнейшем - Клуб) является
некоммерческой общественной научной организацией учёных и специалистов различных
областей знаний, разделяющих цель и задачи Клуба и признающих его Устав.
1.2.Клуб осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством
Соединённых Штатов Америки.
1.3. Клуб является юридическим лицом и имеет свой расчётный счёт в банке.
2.Цель и задачи работы Клуба
2.1.Целью Клуба является создание условий учёным и специалистам для продления
творческой активности, обмена научными знаниями и мнениями по актуальным
проблемам современности, а также для общения.
2.2.Задачи Клуба:
2.2.1. Регулярно npоводить общие собрания с целью прослушивания и обсуждения
научных и научно-популярных докладов, пpоведения дискуссий и конференций на
актуальные темы, а также для решения административных и организационных вопросов
работы Клуба.
2.2.2. Клуб является добровольным объединением и призван выявлять возможности вновь
вступивших членов их активного участия в научной и организационной работе.
2.2.3. Проводить праздничные встречи и другие культурно-массовые мероприятия с
участием семей - для отдыха, общения и сплочения коллектива.
3. Управление Клубом
3.1. Управление Клубом осуществляют общее собрание и Президент.
Высшим органом управления Клубом является общее собрание.

•

•

Общее собрание:
избирает Президента Клуба, который назначает:
- вице-президента по науке;
- председателя оргкомитета;
- интернет-секретаря;
- казначея;
- членов Совета и Актива;
обсуждает и принимает решение по ежегодному отчёту Президента о работе Клуба;
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утверждает Устав Клуба и изменения в Уставе, обеспечивает его соблюдение
членами Клуба;
• устанавливает размер членских взносов;
• утверждает финансовую смету Клуба;
• принимает в Клуб новых членов;
Решения принимаются большинством голосов при открытом голосовании.
3.2.Президент Клуба:
• избирается на четыре года;
• осуществляет общее руководство работой в соответствии с Уставом;
• является распорядителем финансов;
• обеспечивает выполнение работы по изданию сборника «Второе дыхание»;
• руководит функционированием вебсайта Клуба www.russiаnscientist.org
• является Председателем Совета.
3.3. Актив
В состав Актива входят: Президент Клуба (Председатель Совета), вице-президент
по науке, председатель оргкомитета, Совет, интернет-секретарь, казначей,
редакторы сборника «Второе дыхание», научный координатор и ответственные за
приглашение докладчиков и за конференции.
3.3.3. Обязанности членов Актива:
3.3.3.1. Вице-президент по науке координирует и обеспечивает выполнение работы
по составлению тематического плана, разрабатывает тематику научных
конференций и дискуссий.
3.3.3.2. Оргкомитет обеспечивает организационные мероприятия и руководство
культурно-массовой работой, осуществляет связь с администрацией здания, в
котором проходят заседания Клуба.
3.3.3.3. Интернет-секретарь обеспечивает издание интернет-версий материалов Клуба
на вебсайте, а также осуществляет программную поддержку вебсайта.
3.3.3.4. Казначей собирает членские взносы, ведёт финансовый учёт и отчётность, а
также обладает правом второй подписи на денежных документах Клуба.
3.3.3.5. Научный координатор разрабатывает проект годового тематического плана и
осуществляет его оперативную корректировку.
3.3.3.6. Редакторы сборника «Второе дыхание» готовят статьи для публикации.
3.4.Совет:
• Председателем Совета является Президент Клуба;
• заместителем Председателя Совета является вице-президент по науке;
• секретарём Совета является интернет-секретарь Клуба;
• количественный и поимённый состав Совета предлагает Президент;
• Председатель Совета собирает совет по мере необходимости;
• решения и рекомендации обсуждаются и принимаются Советом простым
большинством голосов при открытом голосовании присутствующих членов Совета.
3.4.1.Задачи Совета.
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Обеспечивать научный уровень деятельности Клуба, рекомендуя его для
утверждения Президентом, Для этого определять:
научно-тематический план Клуба на предстоящий рабочий год;
тематику, программу и научного руководителя конференций по представлению
вице-президента по науке;
материалы, подлежащие размещению на вебсайте Клуба.
Рассматривать вопросы, связанные с научной деятельностью Клуба (анализ
научных разработок, прочитанных докладов, выступлений, методологических
рекомендаций и т.д.).
Взаимоотношения в Клубе строятся на принципах взаимного уважения. Совет
рекомендует принятие мер вплоть до исключения из членства к нарушителям
этического поведения.
4. Членство

4.1. Клуб является общественной организацией учёных и специалистов.
4.2. До вступления в Клуб происходит ознакомительная беседа с Президентом или вицепрезидентом о порядке работы Клуба, после чего новый член представляется общему
собранию для знакомства и одобрения.
4.3. Вступивший в Клуб вносит годовой членский взнос в установленном размере.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Члены Клуба имеют право:
5.1.1. Выступать с докладами, участвовать в научных конференциях, дискуссиях,
выступать с информацией, представляющей интерес для членов Клуба.
5.1.2. Представлять статьи для публикации в сборнике трудов «Второе дыхание».
5.1.3. Участвовать во всех структурах Клуба, а также быть избранным.
5.1.4. Состоять членом других общественных организаций и ассоциаций, кроме тех,
идеология которых несовместима с целями и задачами Клуба и его демократическими
традициями.
5.1.5. Член Клуба не имеет права обращаться в какие-либо организации или
государственные инстанции, а также публиковать любые материалы от имени Клуба без
согласования с Президентом.
5.2. Обязанности членов Клуба:
5.2.1. Соблюдать положения Устава, установленный порядок работы и регламент.
5.2.2. Уважать демократические принципы деятельности Клуба.
5.2.3. Пропагандировать работу Клуба с целью привлечения новых членов.
5.2.4. При высказывании различных мнений в ходе дискуссии поддерживать
доброжелательную, дружескую обстановку и уважение к коллегам по Клубу.
5.2.5. Своевременно вносить членские взносы.
5.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные администрацией
здания.
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5.2.7. Работа Клуба строится на добровольной основе. Однако член Клуба, взявший на
себя добровольные обязанности, несёт ответственность за свой участок работы и
периодически отчитывается перед Активом или общим собранием.
6. Публикации
6.1. Клуб издаёт сборник трудов «Второе дыхание» и обеспечивает выпуск интернетверсий этого и других материалов.
6.2. Издания Клуба защищены авторским правом (copyright) в соответствии с
существующим законодательством.
6.3. Объём и периодичность изданий устанавливаются Советом Клуба.
6.4. Публикация материалов изданий Клуба в средствах массовой информации
согласовывается с Президентом.
7.Порядок прохождения докладов и статей
7.1. Авторы, желающие сделать доклад, подают название доклада научному координатору.
7.2. Вице-президент по науке и научный координатор формируют тематический план и
график докладов на рабочий год. План-график рассматривается президентом и
утверждается на Совете Клуба.
7.3. Автор делает доклад на одном из заседаний Клуба.
7.4. После обсуждения доклада на заседании, присутствующие члены Совета принимают
решение о возможности его публикации в виде статьи во «Втором дыхании».
7.5. Автор представляет статью в соответствии с редакционными требованиями в
электронном виде интернет-секретарю.
7.6. В случае необходимости автор статьи вносит коррективы по рекомендациям
специалиста в данной области, после чего статья направляется одному из редакторов.
7.7 .Отредактированная и согласованная с автором статья поступает интернет-секретарю
для публикации на вебсайте клуба.
7.8. Статья хранится в электронном портфеле сборника «Второе дыхание». По достижении
необходимого для очередного сборника объёма статей, интернет-секретарь направляет их
Президенту.
7.9. Президент утверждает к печати окончательный вариант, который в формате «pdf»
публикуется на вебсайте, рассылается по электронной почте членам Клуба, а также
направляется в типографию. Уплата членских взносов является обязательным условием
получения экземпляра сборника в бумажном представлении желающими членами Клуба.
8. Финансы
8.1.Доходы (денежные средства) Клуба состоят из членских взносов, грантов, поступлений
от спонсоров и других возможных источников.
8.2.Расходы Клуба состоят из затрат на публикацию изданий Клуба (п. 6.1), поддержание
вебсайта и средств на проведение мероприятий внутриклубной работы.
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8.3. Финансовые документы действительны при наличии подписей Президента Клуба и
казначея, а при необходимости - только за подписью Президента. В последнем случае
Президент информирует Актив о принятом решении.
8.4. Членские взносы:
8.4.1. Членские взносы поступают в первом квартале календарного года.
8.4.2. Членские взносы уплачиваются чеком на имя Клуба (сокращённо MCRSS) или
наличными казначею Клуба.
8.5. Члены Клуба могут производить затраты из средств Клуба только с санкции
Президента. На произведённые расходы представляются оправдательные документы.
Несогласованные затраты и перерасход Клубом не возмещаются.
8.6.Годовой финансовый отчёт Клуба подлежит утверждению на общем собрании.
8.7.Финансовый год совпадает с рабочим годом.
9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Предложения по изменению Устава могут быть внесены как любым подразделением,
так и членами Клуба.
9.2. Предложения выносятся на общее собрание для обсуждения и принимаются простым
большинством голосов при открытом голосовании.
9.3. Изменения Устава осуществляются в виде поправок к существующему тексту,
рассматриваются Активом, утверждаются общим собранием и являются неотъемлемой
частью Устава. Устав в настоящей редакции принят на общем собрании Клуба
Русскоязычных Учёных штата Массачусетс и вступает в силу со дня утверждения.
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Структура актива Клуба Учёных
ПРЕЗИДЕНТ
Казначей
Вице-президент
по науке
Интернет-секретарь
Научный
координатор

Приглашение
докладчиков
Конференции

Организационный
комитет

Редакторы
«Второго дыхания»

Совет:
Председатель, зам. Председателя, секретарь и
специалисты по научным дисциплинам
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