
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Центре геополитических исследований Российско - Таджикского 

(Славянского) университета 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 В соответствии с Уставом Российско - Таджикского (славянского) 
университета Центр геополитических исследований (в дальнейшем - ЦГИ) 
является одним из структурных звеньев Российско-Таджикского 
(славянского) университета. Центр является творческим  общественным 
объединением, учрежденным для организации дискуссионной проектно-
аналитической площадки  ученых и экспертов в области гуманитарных наук 
(геополитики, этнополитики, теории безопасности, истории, политологии, 
культурологии и т.д.), исследования которых способствуют развитию 
современного общества  и  поддержанию  безопасности мира. 
1.2 Центр геополитических исследований в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Республики Таджикистан, Гражданским 
кодексом Республики Таджикистан, Законом «Об общественных 
объединениях», действующим законодательством Республики Таджикистан, 
Уставом РТСУ и настоящим Положением. 
1.3 Деятельность Центра геополитических исследований сроком не 
ограничена. 
1.4 Делопроизводство и переписка  Центра геополитических исследований 
производится на государственном языке и языке межнационального общения 
в соответствии с Конституцией РТ, также допускается использование 
английского языка для информирования зарубежных партнеров. 
1.5 Научное руководство деятельностью ЦГИ осуществляет ректор 
Российско-Таджикского (славянского) университета по согласованию  с 
проректором РТСУ по научной работе. 
 1.6 За непосредственное функционирование Центра геополитических 
исследований отвечает Директор, назначаемый ректором РТСУ 
1.7 Членство в Центре геополитических исследований - не фиксированное 
1.8 Местонахождение ЦГИ - Республика Таджикистан, г. Душанбе, РТСУ, 
ул.Мирзо Турсунзаде, 30. 
1.9 ЦГИ с момента создания может иметь свой бланк и знак. 
1.10.ЦГИ может создать свой печатный орган. 
1.11 Основные направления деятельности ЦГИ утверждаются  Научным 
Советом ЦГИ Российско-Таджикского (славянского) университета по 
представлению директора ЦГИ 
1.12 Целями Центра геополитических исследований являются: 
- Консолидация усилий экспертного сообщества Республики Таджикистан, 
государств ЦА, России и других стран для совместной выработки проектов и 



программ совместного развития на основе эффективного экономического, 
политического, культурного, научного и образовательного взаимодействия;  
- Содействие в укреплении региональной стабильности и развития ЦА и 
Евразии на основе приоритетного международного сотрудничества и в 
тесном взаимодействии с экспертным сообществом других стран;   
- Разработка аналитических прогнозов, рекомендаций и практических 
проектов, программ совместного развития и поддержания мира.  
1.13 Для выполнения указанных в настоящем Положении целей Центр 
геополитических исследований важнейшими задачами считает: 
-  сосредоточение усилий на приоритетных направлениях фундаментальных 
исследований и получение научных результатов в области геополитики, 
геоэкономики, этнополитики, геостратегии, имеющих первостепенное 
значение для обеспечения мира и безопасности в Евразии; 
- разработка рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в целях развития сотрудничества, обеспечения единства и 
безопасности в Евразии; 
- изучение и обобщение достижений мировой науки по профилю Центра и 
содействие полному их использованию во имя укрепления мира и 
безопасности в Азии и Европе, защиты прав человека и национальных 
меньшинств; 
- разработка геостратегических прогнозов развития стран в евразийском 
пространстве, разработка прогнозов по развитию политических процессов, 
проблем геополитики в Странах Евразии с целью обеспечения региональной 
безопасности; 
- организация стажировок, подготовка специалистов в области геополитики, 
конфликтологии, теории безопасности, этнополитики, политологии, истории 
мировых цивилизаций; 
- проведение заседаний, семинаров Центра геополитических исследований в 
целях обсуждения наиболее актуальных проблем евразийского развития;  
- налаживание связей с политическими, административными, 
политологическими, университетскими, аналитическими центрами, научно-
исследовательскими институтами мира; 
- проведение независимого анализа по актуальным проблемам 
взаимодействия государств Центральной Азии и  других стран мира в сфере 
экономики, политики, культуры и науки, по вопросам деятельности органов 
государственной власти и управления, политических партий и общественных 
движений; политического участия, реализации политических прав и свобод 
граждан;  
- широкое представление своей деятельности на сайте РТСУ и иных СМИ. 

 
 



2. НАУЧНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГИ 
Для осуществления целей и задач Центр геополитических 

исследований имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке предложений для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
- осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Республики Таджикистан и в соответствии с законом «Об 
общественных объединениях»; 
- выступать инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти. 
   В своей деятельности Центр геополитических исследований обязано: 
-соблюдать законодательство Республики Таджикистан, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся деятельности 
общественных объединений, а также нормы, предусмотренные Уставом 
РТСУ и настоящим Положением; 

Для выполнения возложенных задач Центр геополитических 
исследований: 
2.1. Проводит в соответствии с утвержденными программами 
фундаментальные и прикладные научные исследования, целью которых 
является выработка геостратегических прогнозов для практической 
деятельности и обеспечения региональной безопасности. 
2.2. Организовывает совместную работу с научными учреждениями, 
международными организациями и лицами в целях реализации своих 
программ. 
2.3.Систематически обновляет тематику научных исследований, принимает 
меры к своевременному прекращению работ по малоактуальной проблеме по 
согласованию с научным управлением Р Т С У, осуществляет мероприятия 
по формированию творческих групп для разработки конкретных проблем 
геополитики по профилю Центра. 
2.4. Составляет научные программы с целью развития активного 
сотрудничества с научными организациями мира, занимающимися 
проблемами геополитики. 
2.5. Координирует проводимые им исследования с другими научно -
исследовательскими учреждениями и оказывает помощь научным 
учреждениям и вузам в развитии научных исследований и подготовке 
научных кадров по профилю Центра. 
2.6. Использует и развивает различные формы творческой деятельности 
ученых, проводит конкурсы научных работ и по результатам конкурса 



организует выполнение соответствующих научных исследований, ведет как 
самостоятельно, так и на основе договора и долевого участия лекционную, 
информационную, выставочную, издательскую, культурно-
просветительскую, включая производство кино, видео и аудио продукции и 
другие виды деятельности, не запрещенные законом. 
2.7. Организует дискуссии, конференции, совещания, школы, круглые столы 
по проблемам геополитики, а также по общим научным проблемам. 
2.8. Осуществляет подготовку научных кадров и оказывает помощь молодым 
ученым и специалистам в их работе. 
2.9. Готовит к изданию материалы по результатам исследований, информацию 
о проведенных исследованиях Центром. 
2.10. Организует встречи, приглашения и командировки на основе 
инициативных, практичных, ясных программ по проблемам геополитики, 
обмена опытом и повышения квалификации для реализации 
исследовательских задач. 
2.11. Готовит аналитические доклады по геополитике, геоэкономике, 
этнополитике, конфликтологии, цивилизационным проблемам и т.д. 
2.12. Осуществляет консультации политиков и деловых людей. 
2.13. Составляет прогнозы и сценарии регионального развития. 
2.14. Обеспечивает технологию подготовки диссертаций и научные 
консультации по направлениям Центра. 
2.15. Готовит издательские проекты. 
2.16. Обеспечивает в установленном порядке проведение совместных работ с 
научными учреждениями мира, изучает уровень развития мировой науки в 
соответствии с профилем ЦГИ, осуществляет обмен информацией и 
устанавливает связи с научными учреждениями, международными 
организациями и отдельными учеными мира в целях реализации своих 
программ. 
2.17. В установленном порядке утверждает выполняемые научно-
исследовательские работы, готовит и представляет научную информацию и 
отчеты о выполняемых работах на Ученый совет Р Т С У . 
2.18. Оценка научной и научно-организационной деятельности ЦГИ 
производится Ученым советом Р Т С У. 

З.СТРУКТУРА ЦЕНТРА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Структура ЦГИ определяется и совершенствуется, исходя из основных 
направлений и задач Центра и утверждается по представлению директора 
ректором, по согласованию с проректором по научной работе  Р Т С У. 
3.2. За деятельность ЦГИ в целом отвечает директор, назначаемый ректором 
университета. 
3.3. Структурными подразделениями ЦГИ являются временные творческие 



группы, работающие по конкретным программам ( проектам). 
3.4.Творческие группы создаются директором  ЦГИ, утверждаются ректором 
РТСУ по согласованию с проректором по научной работе. Творческие 
группы осуществляют научные исследования по актуальным проблемам в 
соответствии с профилем ЦГИ, акцентируя внимание на соответствующие 
профилю Центра проблемы Восточной, Юго-Восточной, Южной, 
Центральной и Юго-Восточной Азии и Европы, а также ведут научные 
разработки по направлениям: 

- страны Евразии в системе геополитических отношений; 
- проблемы мира и безопасности Азии и Европы; 
- этнополитические процессы в странах Азии и Европы; 
- цивилизационный фактор в странах Азии и Европы; 
- геоэкономический фактор в Азии и Европе; 
- экологические проблемы Азии и Европы. 

3.5. Члены временных творческих групп не являются штатными 
сотрудниками Центра. Выполняют научные разработки в свободное от 
основной работы время. Участие во временных творческих группах не 
является совместительством. 
3.6. Методическое руководство и контроль за деятельностью временных 
творческих групп осуществляется  директором Центра, при котором 
создается временная творческая группа. 
3.7. Руководитель временной творческой группы организует всю работу 
коллектива и несет ответственность за ее состоянием, результаты в целом. 
Члены временных творческих коллективов, допустившие ошибки или 
проявившие трудовую недобросовестность при исполнении 
исследовательских заданий, несут персональную ответственность в пределах 
порученного задания. 
3.8. Член временной творческой группы выбывает из состава временного 
творческого коллектива по личному заявлению, либо, в случае 
обнаружившегося творческого и профессионального несоответствия, 
трудовой недобросовестности или нарушения Устава Р Т С У , не 
выполнение законных требований руководителя, Совета ЦГИ или Ученого 
совета Р Т СУ . 
3.9. Деятельность временной творческой группы прекращается по истечению 
срока действия договора /контракта/ или при долгосрочном качественном 
выполнении предусмотренных им объема работ, принятых в установленном 
порядке, а также при установлении Советом ЦГИ неспособности членов 
временных творческих групп к выполнению заключенного с ним договора 
/контракта/ и роспуск временной творческой группы оформляется приказом 
по Р Т С У . 
3.10. Все научные разработки временных творческих групп являются 
собственностью ЦГИ с сохранением авторских прав исследователей. 



Оригинал работ хранится в архиве в течении сроков, определенных ЦГИ (10 
лет). 
3.11. Все финансовые расчеты членам временных творческих групп 
производит финансово-хозяйственное управление Р Т С У в соответствии со 
своим положением. 
3.12. Высшим органом ЦГИ является Научный Совет центра. Научный совет 
ЦГИ состоит из директора ЦГИ, ученого секретаря ЦГИ, руководителей 
творческих групп (если они созданы и реализуют проект),  ведущих 
специалистов в области геополитики. Председателем Научного совета 
является директор ЦГИ. Персональный состав Научного совета по 
представлению директора ЦГИ согласовывается с проректором по научной 
работе Р Т С У и утверждается ректором. Научный совет созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считается 
действительным, если в нем приняло участие не менее 2/3 его членов. 
Решение принимается большинством голосов. 
3.13. Научный совет ЦГИ: 

- утверждает проекты научно-исследовательских работ; 
- разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией научно-
творческих проектов по приоритетным направлениям геополитики, 
этнополитики, , проблем безопасности и цивилизационных проблем, 
геоэкономики, экологии и т.д.; 

- организует в установленном порядке творческие группы, необходимые 
для выполнения задач ЦГИ, определяет основные направления 
деятельности этих групп; 

- созывает конференции, семинары, организовывает круглые столы; 
- по долгосрочным планам Р Т С У планирует и осуществляет 

международные научные и творческие связи; 
- учреждает именные премии для поощрения молодых исследователей, 

организует конкурсы на лучшие проекты в соответствии с профилем 
ЦГИ; 
утверждает планы изданий ЦГИ и контролирует их выполнение; 

- осуществляет контроль за соблюдением Положения ЦГИ и Устава       
РТ С У. 

3.14. Ученый секретарь Научного совета осуществляет руководство и 
контроль за выполнением постановлений и решений Научного совета, 
руководит аппаратом (референтами, делопроизводителем, волонтерами и 
т.д.), подготовкой и проведением заседаний Научного совета, оказывает 
содействие научно-организационной работе ЦГИ, его структурных 
подразделений. Обеспечивает связь ЦГИ со средствами массовой 
информации, участвует в организации научных конференций, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов, регулирует международные связи ЦГИ. 



3.15. Регламентирующим документом для Научного совета является 
Положение ЦГИ и Устав Р Т С У. 
3.16. Определение всех правил привлечения исследователей, подбор 
творческих групп является обязанностью директора ЦГИ и согласовывается с 
ректором Р Т С У.   

4.ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Финансово-хозяйственную деятельность ЦГИ осуществляет финансово-
хозяйственное управление Р Т С У . 
4.2. Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности является 
приумножение финансовых и материальных возможностей для расширения 
масштабов деятельности ЦГИ. В этих целях финансово-хозяйственная 
деятельность ЦГИ и создаваемых временных творческих групп 
сосредотачивается на формировании ресурсов ЦГИ для финансирования 
научных проектов. 
4.3. Имущество ЦГИ может быть образовано как за счет переданных ему 
денежных средств ( на баланс Р Т С У ), так и за счет натуральных взносов. 
Натуральный взнос может состоять в предоставлении ЦГИ помещений, в 
передаче ему оборудования, материалов, арендных и иных прав, и другого 
имущества. Материально – техническая база формируется за счет 
выделенных средств и оборудования Р Т С У, заинтересованных учреждений 
и организаций, международных организаций, благотворительных организаций 
и частных лиц. 
4.4. Фонд заработной платы штатных сотрудников ЦГИ определяет Р Т С У  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Деятельность ЦГИ прекращается в случае нарушения Устава РТСУ и 
законодательства Республики Таджикистан. 
5.2. После ликвидации ЦГИ все его имущество переходит РТСУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


