НАУЧНЫЙ СОВЕТ
ВВЕДЕНИЕ
Научный совет
Научный (экспертный) совет – это орган в структуре АПК, действия которого
направлены на обеспечение профессиональной деятельности членов
актуальными и достоверными научными материалами. Члены научного
совета — это признанные специалисты, готовые делиться своими
достижениями и взглядом на терапию зависимостей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ «Об общественных объединениях», иными нормами
действующего законодательства РФ, Уставом «Ассоциации
профессиональных консультантов».
1.2. Научный совет создается как один из важнейших органов АПК.
1.3. Научный совет не является юридическим лицом.
1.4. Научный совет работает для реализации следующих целей:
1.4.1. Повышение уровня профессионализма и способствование личностному
росту членов АПК.
1.4.2. Формирование научной основы терапии зависимостей.
1.4.3. Участие в решении этических конфликтов.
1.4.4. Обеспечение членов АПК методическими и научными материалами.
1.4.5. Участие в конференциях, семинарах и специальных образовательных
программах.
1.4.6. Изучение и систематизация актуальной информации связанной с
терапией зависимостей.

2. СТРУКТУРА НАУЧНОГО СОВЕТА
2.1. В состав Научного совета входят психологи, психотерапевты и
психиатры — члены АПК и приглашенные специалисты. Члены комитета

избираются Советом сроком на 2 года из числа уважаемых и заслуженных
членов АПК, и приглашенных специалистов, которые могут служить
примером для профессионального выбора. Количественный состав Комитета
определяет Совет АПК.
2.2. Председатель Научного совета избирается советом АПК сроком не более
2х лет, подотчетен совету АПК.
2.3. Члены Научного совета самостоятельно распределяют между собой
обязанности на общем собрании членов научного совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА
3.1. Все принятые научным советом решения по вопросам, относящимся к
целям его деятельности, в обязательном порядке обсуждаются и
согласовываются с советом АПК.
3.2. Научный совет вправе приглашать на заседания специалистов,
являющихся членами АПК, и/или психологов (психотерапевтов), не
являющихся членами АПК.
3.3. Научный совет создает научную базу знаний, рекомендует для изучения
научные материалы.
3.5. Научный совет вправе обнародовать свои решения.
3.6. Заседания Научного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
3.7. Научный совет осуществляет учет результатов своей деятельности.
Решения Научного совета фиксируются в протоколах заседаний общего
собрания её членов. Делопроизводство в научном совете ведется Секретарем.

