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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научном комитете  

общероссийской общественной организации  

«Российская ассоциация репродукции человека» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о Научном комитете общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация репродукции человека» (далее – Ассоциация или 

РАРЧ) определяет состав, функции и полномочия комитета, процедуру выборов. 

2. СТАТУС НАУЧНОГО КОМИТЕТА 

2.1. Научный комитет создается для формирования научной программы конференций и 

семинаров РАРЧ, а также для проведения научных исследований в области 

репродукции силами членов РАРЧ.  

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 

3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы: 

− определение научных направлений конференции 

− определение тематики семинаров и их количества 

− рассмотрение заявок на доклады и включение в сборник тезисов 

− принятие решений о включении работ в программу устных или постерных сессий  

− формирование научной программы семинаров  

− привлечение к участию в конференции и семинарах зарубежных экспертов в области 

репродукции человека 

− определение тематики и дизайна научных исследований в случае, если будет изыскана 

возможность их финансирования.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

4.1. Член Комитета имеет право: 

− принимать участие в обсуждении по всем вопросам повестки дня заседаний Комитета, 

выносить на обсуждение Комитета вопросы для обсуждения; 

− выступать по поручению Комитета от его имени в других рабочих органах Ассоциации; 

− получать компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных 

расходов, которые он осуществил в процессе выполнения своих обязанностей; 

− представлять интересы Ассоциации в соответствии с полномочиями, определенными в 

установленном законом порядке; 

− запрашивать и получать у членов и структурных подразделений Ассоциации 

необходимую информацию в рамках компетенции Комитета. 

4.2. Член Комитета обязан: 

− регулярно участвовать в работе Комитета; 

− выполнять решения, принятые Комитетом и Советом Ассоциации. 



5. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА 

5.1. Комитет состоит из девяти человек: председатель и восемь членов. 

5.2. Персональный состав Комитета определяет Совет Ассоциации. В Комитет избираются 

профессиональные врачи, эмбриологи и генетики, имеющие опыт научной и 

практической работы в области вспомогательных репродуктивных технологий и 

являющиеся членами РАРЧ.  Все изменения в составе Комитета принимаются Советом 

РАРЧ. 

5.3. Председатель Комитета назначается решением Совета Ассоциации из числа членов 

Комитета и возглавляет его работу. 

5.4. Комитет избирается сроком на четыре года.  

5.5. Члены Комитета могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

6.1. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия или заочного 

участия.   

6.2. Члены Комитета принимают решения и организуют работу по своему усмотрению, с 

учетом плана подготовки вопросов, вынесенных на рассмотрение Комитета. 

6.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости при подготовке очередной 

конференции РАРЧ. Внеочередные заседания Комитета могут созываться по 

инициативе Председателя Комитета или членов Комитета. 

6.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов голос Председателя Комитета является решающим. Решения Комитета могут 

приниматься путем проведения заочного голосования. 

 

 

 


