
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ассоциированных научных сотрудниках 

Дипломатической академии МИД России 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Уставом 

Дипломатической академии МИД России (далее - Академия) и устанавливает 

статус ассоциированного научного сотрудника Академии, порядок его 

присвоения, права и обязанности ассоциированного научного сотрудника. 

2. Ассоциированный научный сотрудник – это ученый, участвующий в 

уставной деятельности Академии, но не являющийся штатным сотрудником 

Академии. Статус ассоциированного научного сотрудника присваивается 

внештатным участникам научно-исследовательских проектов, проводимых 

Академией, внештатным сотрудникам Института актуальных международных 

проблем Академии (далее - ИАМП). 

3. Статус ассоциированного научного сотрудника учреждается в целях: 

- содействия научным исследованиям в приоритетных для Академии 

областях; 

- расширения профессиональной коммуникации между учеными; 

- осуществления совместных исследовательских, издательских, 

образовательных и иных проектов, организации научных мероприятий 

(научных и научно-практических конференций, семинаров и т.д.). 

4. В Академии учреждаются следующие категории ассоциированных 

научных сотрудников: 

4.1. Почетный ассоциированный научный сотрудник – ведущие ученые и 

преподаватели с устойчивыми связями с Академией. 

4.2. Ассоциированный научный сотрудник – ученые и преподаватели 

академических центров, научных учреждений, высших учебных заведений 

в России и за рубежом, которые работают в области, значимой и важной 

для Академии. 

4.3. Ассоциированные стажеры-исследователи – молодые ученые и 

преподаватели академических центров, научных учреждений, высших 

учебных заведений в России и за рубежом, которые работают в области, 

имеющей отношение к Академии. 

5. Статус ассоциированного научного сотрудника присваивается решением 

Ученого совета Академии, утверждаемым Ректором Академии, по 

представлению руководителя соответствующего исследовательского проекта, 

руководителя ИАМП, руководителя исследовательского центра, члена Ученого 

совета Академии, Первого проректора, Проректора по научной работе. К 

представлению прилагается личное заявление научного сотрудника, 

содержащее согласие на предоставление ему статуса ассоциированного 

научного сотрудника Академии, и его профессиональная автобиография 

(резюме). Статус ассоциированного научного сотрудника Академии 

присваивается сроком на 3 года или на время участия в соответствующем 



проекте Академии. Статус ассоциированного сотрудника не предусматривает 

какого-либо финансового вознаграждения. 

6. Статус ассоциированного научного сотрудника предоставляет 

следующие права: 

- указывать в качестве своего статуса статус ассоциированного научного 

сотрудника Академии; 

- участвовать в научных, научно-организационных, образовательных 

мероприятиях Академии; 

- участвовать в издательских проектах Академии, выступать с 

инициативой публикаций; 

- участвовать в преподавательской деятельности по программам, 

реализуемым Академией; 

- вносить предложения по совершенствованию уставной деятельности 

Академии; 

- пользоваться имуществом Академии для реализации проектов Академии, 

в которых он участвует; 

- пользоваться читательским залом библиотеки. 

7. Ассоциированный научный сотрудник обязан: 

-  соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов 

Академии; 

- участвовать в научных, научно-организационных, образовательных 

мероприятиях Академии; 

- указывать в качестве своего статуса статус ассоциированного научного 

сотрудника Академии при участии в научных, научно-организационных 

мероприятиях (конференции, семинары и т.д.) и при публикации 

результатов исследований, проводимых в рамках своей деятельности в 

Академии; 

- представлять ежегодно результат своей научной деятельности в качестве 

ассоциированного научного сотрудника Академии, включая доклады на 

конференциях, публикации и прочее, руководителю соответствующего 

структурного подразделения или Проректору по научной работе. 

8. Ассоциированный научный сотрудник может в любое время отказаться 

от данного статуса по собственному желанию (личному письменному 

заявлению). 

9. Ассоциированный научный сотрудник может быть лишен данного 

статуса по решению Ученого совета Академии, утверждаемому Ректором 

Академии, в случае невыполнения им обязанностей, установленных п. 7 

настоящего Положения. 

 


