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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКЦИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
“АКАДЕМИЯ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ” 

 
Секции молодых ученых создаются в региональных Отделениях Академии в соответствии с           

решением Президиума Академии от 17 февраля 2004 года. Целью создания таких секций является             
привлечение к работе Академии молодых ученых, успешно проявивших себя исследованиями в области            
навигации и управления движением, имеющих научные труды, но пока не обладающих научным            
авторитетом, необходимым для действительных членов Академии.  

 
Кандидаты должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) Возраст – до 40 лет. 

2) Ученая степень – кандидат наук. 

3) Наличие недавно опубликованных научных трудов в области навигации и управления движением. 

Порядок приема молодых ученых в секции 
 
Молодой ученый, желающий вступить в члены Академии, пишет заявление на имя Президента            

Академии. Заявление отличается от стандартного для Академии только тем, что вместо слов «прошу             
принять меня в действительные члены Академии» пишется «прошу принять меня в члены Академии             
(секция молодых ученых (название) отделения Академии)». 

 
Заявление и заполненную информационную карту ученого (специалиста) претендент подает в          

Отделение Академии. Отделение принимает решение о поддержке претендента, которое оформляется в           
виде рекомендации за подписью председателя Отделения.  

 
Отделение высылает заявление, информационную карту и рекомендацию в Президиум Академии. 
 
На заседании Президиума решается вопрос о приеме претендента в секцию молодых ученых. О своем              

решении Президиум информирует Председателя отделения и претендента. Удостоверение и диплом члена           
секции молодых ученых Академии вручает Президиум. 

 
Решение Президиума о приеме в секцию молодых ученых утверждает Общее собрание Академии. 
 
 

Порядок прекращения членства в секции молодых ученых 
 

По достижении членом секции молодых ученых Отделения Академии предельного возраста (44           
года) Отделение должно рассмотреть вопрос о прекращении членства в молодежной секции в связи с              
достижением предельного возраста и направить представление о прекращении членства в Президиум           
Академии. Если данный ученый по мнению Отделения удовлетворяет требованиям, предъявляемым к           
кандидатам в действительные члены Академии, Отделение может рекомендовать Президиуму принять          
ученого в действительные члены Академии, что должно быть отражено в представлении о прекращении             
членства в секции молодых ученых. 

Решение о прекращении членства в секции молодых ученых в связи с достижением предельного             
возраста принимает Президиум Академии по представлению Отделения Академии. Решение Президиума о           
прекращении членства в секции молодых ученых утверждает Общее собрание Академии. 

 


