
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ассоциации ученых и общественных деятелей по сохранению 

идентичности тюркских народов России 

 

Тюркские народы России обладают с чрезвычайно богатой 

многовековой историей, соединяя в течение длительных исторических 

периодов в одно культурно-цивилизационное пространство евразийский 

континент от Дальнего Востока до Восточной Европы. Россия исторически 

являлась и должна осознавать себя как наследник данной цивилизации, а 

также как современный центр развития и притяжения многих народов 

тюркского мира, со своей драматической и героической историей. 

Балкарцы, башкиры, карачаевцы, крымские татары, кумыки, ногайцы, 

поволжские татары, сибирские татары, тувинцы, тюрки Алтая, хакасы, 

чуваши, якуты и многие другие веками развивались в России как 

единственном месте своего национального очага. Тюркские народы России 

стали одной из основ национально-культурного развития страны, нередко 

внося исторически определяющий вклад в становлении России как 

государства и цивилизации.  

Для успешного развития в русле Просвещения как самих тюркских 

народов России, так и России в целом необходимо гармоничное развитие 

идентичностей этих народов в рамках традиционных для России - Евразии 

цивилизационных принципов «единства в многообразии» и дружбы 

народов. Для реализации этой просветительской функции учреждена 

Ассоциация ученых и общественных деятелей по сохранению 

идентичности тюркских народов России (далее Ассоциация).  

Важным условием эффективности работы Ассоциации является 

создание условий для взаимодействия представителей научного 

сообщества, общественных активистов и общественных организаций, чья 

основная деятельность направлена на сохранение традиционной культуры 

и идентичности тюркских народов России и всей Северной Евразии. 

Предполагается использование различных форматов: форумов, 

фестивалей, общественных акций, флешмобов, научных конгрессов, 

симпозиумов, круглых столов и других мероприятий (в том числе научных 

исследований, полевых экспедиций). 

Главным результатом деятельности Ассоциации должно стать 

укрепление идентичности тюркских народов России, повышение 

мобильности и взаимодействия на общетюркском пространстве России, а 

также формирование обоснованного и конструктивного представления о 

роли и месте тюркских народов России в становлении современной 

российской гражданской нации.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация является добровольным объединением. 

1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением. 

1.3. Местонахождение Ассоциации: Автономная некоммерческая 

организация по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр 

социокультурного моделирования», Уфа. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Цели Ассоциации: 

- укрепление и повышение престижа уникальной идентичности 

тюркских народов России, основанной на их многовековом культурно-

историческом наследии; 

- содействие языковому и культурному многообразию тюркских 

народов России; 

- осмысление и популяризация особой роли тюркских народов России 

в формировании культурного пространства Евразии; 

- укрепление корпоративного единства научных и общественных 

деятелей в сфере изучения и популяризации исторического и культурного 

наследия тюркских народов России. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

- содействие всестороннему развитию научно-исследовательских и 

общественных институтов, направленных на сохранение и развитие 

идентичности тюркских народов России; 

- создание благоприятных условий для коллаборации ученых и 

общественных деятелей тюркских народов России в рамках конкретных 

научно-исследовательских и просветительских проектов; 

- работа по организации встреч и взаимодействию между учеными и 

общественными деятелями тюркских народов России в различных 

форматах (форумы, конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары); 

- создание, постоянное пополнение общедоступной в сети Интернет 

базы данных об ученых, общественных деятелях и общественных 

организаций тюркских народов России, их профессиональных интересах и 

возможностях; 

- содействие в работе по сохранению тюркской идентичности среди 

молодежи; 

- поддержание инициатив ученых и общественных деятелей, 

направленных на укрепление престижа идентичности тюркских народов 

России; 

- информирование общества о новостях и актуальной информации об 

Ассоциации; 

- взаимодействие Ассоциации с общественными институтами 

регионального и федерального уровней; 

- взаимодействие Ассоциации с международными организациями.  

3. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Совет 

Ассоциации (далее Совет), который избирается на Общем Собрании 

Ассоциации раз в 2 года. 

3.2. Совет Ассоциации собирается не реже 1 раза в полугодие. 

3.3. Свои заседания Совет Ассоциации проводит по утвержденному 

Советом Ассоциации плану заседаний на календарный год. 

3.4. Совет принимает решения голосованием в очно-заочной форме 

большинством голосов, при наличии 2/3 участников 

3.5. Для осуществления целей и задач Совет Ассоциации имеет право: 

- свободно распространять информацию о деятельности Ассоциации; 

- выступать в средствах массовой информации и осуществлять 



редакционно-издательскую, просветительскую, преподавательскую, 

экспертно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; 

- учреждать комиссии в составе Совета по конкретным направлениям 

деятельности Ассоциации;  

- осуществлять организационно-методическую и иную, не 

запрещенную законодательством, деятельность, необходимую для 

реализации целей и задач Ассоциации; 
3.6. К компетенции Совета Ассоциации относится решение 

следующих вопросов: 

- разработка плана работы Ассоциации и внесение в него изменений;  

- подготовка годового отчета о деятельности Совета Ассоциации;  

- осуществление организационной деятельности для решения задач 

Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением; 

- принятие решений об исключении из числа членов Ассоциации; 

- каждый член Совета имеет право инициировать созыв внеочередного 

собрание Совета не более 1 раза в год. 

3.7. Совет учреждает Координационный аппарат Ассоциации (далее 

Аппарат), избирает руководителя Аппарата, который в свою очередь 

формирует состав Аппарата.  

3.8. Аппарат осуществляет: 

- организационную, координирующую и информационную 

деятельность Ассоциации, Совета, а также его комиссий по принятому 

плану; 

- ведет реестр членов ассоциации и Совета; 

- ведет работу по расширению состава Ассоциации; 

- установление деловых связей между учреждениями, организациями, 

предприятиями; 

- представление годового отчета на утверждение Советом 

Ассоциации. 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

4.1. Членами Ассоциации могут быть ученые, краеведы, работники 

культуры и образования, а также юридические лица. 

4.2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации: 

- прием в Ассоциацию основан на заявительном принципе. 

Желающий оформляет заявление, которое регистрируется в реестре 

Аппаратом. Заявлению присваивается порядковый номер. 

- совет Ассоциации рассматривает заявление и принимает решение о 

приеме в члены Ассоциации. 

4.3. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента 

принятия соответствующего решения. 

4.4. Член Ассоциации может быть исключен из нее в следующих 

случаях: 

- не соблюдение требований Положения об Ассоциации; 

- осуществление деятельности, нарушающей действующее 

законодательство, либо дискредитирующей деятельность Ассоциации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 



5.1 Члены Ассоциации имеют право:  

- вносить предложения и рекомендации по деятельности Ассоциации; 

- участвовать в разработке перспективных и текущих планов работы; 

- избирать и быть избранными в Совет Ассоциации; 

- получать информационные и методические материалы Ассоциации, 

информацию о решениях Совета Ассоциации и планируемых 

мероприятиях; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета 

Ассоциации; 

- получать консультативную, методологическую, юридическую и иную 

помощь; 

- добровольно выйти из Ассоциации на основании заявления, 

поданного в Совет Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации; 

- принимать участие в деятельности Ассоциации; 

- оказывать консультативную, организационную и иную помощь для 

осуществления работы Ассоциации в рамках своей компетенции; 

- своевременно извещать руководство Ассоциации об изменении 

своих персональных данных; 

- соблюдать Положение об Ассоциации. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

6.1 Ликвидация Ассоциации осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжении совместной деятельности. 

6.2 Информация об Общем собрании членов Ассоциации размещается 

в СМИ. 

6.3. Решение о ликвидации Ассоциации считается принятым, если за 

него проголосовали более 50% членов Ассоциации. 

6.4. После принятия решения о ликвидации Ассоциации собрание 

членов Ассоциации избирает ликвидационную комиссию в количестве не 

менее 3-х человек, которая составляет ликвидационный акт. 


