Положение
об индивидуальном общественном членстве
в Украинском Институте спелеологии и карстологии
1. Членами Института могут быть, по их желанию, письменному заявлению и по
утверждению Ученым советом Института, отечественные и зарубежные
специалисты, которые проводят инициативные исследования в области
спелеологии, карстологии и смежных наук или способствуют таким
исследованиям, и желают принимать участие в научной и научноорганизационной деятельности Института.
2. Научные сотрудники Института являются его членами по должности на период
работы в Институте. В случае увольнения (прекращения контракта) сотрудника
Института его членство может быть продолжено по подаче письменного заявления
и утверждению Ученым советом.
3. Члены Института имеют право:
3.1. Принимать участие в исследованиях, научных конференциях и симпозиумах,
проводимых Институтом, а также в заседаниях расширенного Ученого совета
Института.
3.2. Предлагать в рабочий план Института тематику инициативных исследований и
пользоваться поддержкой Института в выполнении таких работ. Институт может
использовать свои имеющиеся ресурсы для поддержки инициативных
исследований членов Института, если такие темы прошли утверждение на Ученом
совете и отвечают основным направлениям научной деятельности Института и его
текущей научной тематике.
3.3. Принимать участие в разработке научных проектов (заявок) и их
представлении Институтом, по утверждению Ученым советом, для участия в
соответствующих конкурсах. По результатам конкурсов члены Института могут
получать необходимые ресурсы и выполнять соответствующие исследования на
базе Института и при его поддержке.
3.4. Публиковать результаты своих исследований в научных изданиях Института и
на его веб-сайте, получать доступ к привилегированным ресурсам этого вебсайта, открывать и вести там свою персональную страницу.
3.5. Пользоваться библиотекой и архивами Института.
3.6. Пользоваться, по согласию дирекции Института, научно-исследовательской и
вспомогательной инфраструктурой Института для выполнения инициативных
исследований.
3.7. Пользоваться поддержкой Института в повышении своей научной
квалификации путем подготовки и апробации диссертационных работ,
прохождении стажировок, проч.

4. Члены Института обязаны:
4.1. Заботиться о научной репутации Института и способствовать ее повышению.
4.2. Способствовать развитию информационной и прочей научной инфраструктуры
Института.
4.3. Оказывать содействие Институту в его научно-организационных
мероприятиях.
4.4. Предоставлять Институту консультации и осуществлять экспертизу в области
своей компетенции.
5. Членство в Институте может быть прекращено по желанию и письменному
заявлению члена.
6. Исключение из членов Института может быть произведено по решению Ученого
совета Института в случаях признания деятельности лица грубо нарушающей
настоящее Положение и наносящей существенный ущерб интересам Института.

