
Положение о молодежном инновационном космическом центре 

ГМИК им. К.Э. Циолковского 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный инновационный космический центр (далее МИКЦ) Государственного 

музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (далее Музей) является добровольным 

некоммерческим объединением молодых ученых и специалистов, обучающихся в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, учащихся школ.  

1.2. МИКЦ организуется Музеем в лице его руководителя, а также физическими лицами 

из числа преподавателей и обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры 

Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

1.3. МИКЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законодательством, Уставом Музея, Положением о МИКЦ и другими нормативно-

правовыми актами, действующими в Музее. 

1.4. МИКЦ функционирует на базе Музея без государственной регистрации, не обладает 

статусом юридического лица. 

1.5. МИКЦ имеет свою эмблему, электронную почту и страницу на сайте Музея. 

1.6. Положение о МИКЦ, изменения и дополнения в Положение о МИКЦ и план его 

работы на очередной календарный год принимаются решением собрания организаторов МИКЦ и 

утверждается директором Музея. 

1.7. Работа в МИКЦ выполняется на общественных началах.  

 

2. Цели, задачи и направления деятельности МИКЦ 

 

2.1. Основной целью деятельности МИКЦ является содействие научной, 

инновационной, творческой, исследовательской, культурной, просветительской деятельности 

молодых ученых и специалистов, студентов и учащихся в рамках реализации Концепции 

развития Музея и его практической деятельности. 

 

2.2. Для достижения цели МИКЦ ставит перед собой следующие задачи: 

 привлечение молодежи к научным исследованиям; координация научно-

исследовательской, инновационной, творческой, культурной, просветительской 

деятельности молодых ученых и специалистов, студентов и учащихся, 

направленной на реализацию Концепции развития Музея, стоящих перед ним 

задач; 

 пропаганда и популяризация научной и инновационной деятельности Музея и 

МИКЦ; 

 воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям отечественной 

космонавтики; 

 организация и проведение научных конференций, лекториев, олимпиад, семинаров 

и конкурсов научных работ молодых ученых, специалистов, студентов и учащихся 

по тематике Музея; 

 содействие в публикации и внедрении результатов научно-исследовательских 

разработок молодых ученых и специалистов, студентов и учащихся; 

 оказание научно-методической помощи молодым ученым по проблемам 

исследований, предоставление информационных, консультационных и других 

услуг; 

 сбор, накопление и систематизация результатов работы; 

 взаимодействие с организациями культуры, образования и просвещения по 

вопросам деятельности МИКЦ; 

 внедрение в практику работы с молодежью инновационных технологий и 



направлений работы по изучению тематики работы Музея. 

 

2.3. Решаемые МИКЦ задачи обусловлены следующими направлениями его 

деятельности: 

-инновационные разработки новых вариантов экспозиции Музея; 

-инновационные технологии освещения деятельности Музея и пропаганды космических 

достижений страны в подростковой и молодежной среде; 

-творческие встречи с учеными и разработчиками космической техники для трансляции 

передовых идей в подростковой и молодежной среде и использовании их в инновационной 

деятельности МИКЦ; 

-проведение творческих конкурсов и тематических мероприятий с детьми и подростками 

по инновационным подходам в космической тематике; 

-участие в организации на базе Музея международной молодежной космической 

олимпиады по инновационным подходам к космическим проектам межпланетных полетов и 

освоения планет Солнечной системы, решения этических вопросов при организации социальных 

связей и отношений обитателей космических поселений, исследовании дальнего космоса и 

решения космофизических и биофизических проблем; 

-участие в организации на базе Музея международных конференций, посвященных 

разработке научных идей А.Л. Чижевского и другим темам; 

-создание инновационного информационного ресурса (печатного или электронного 

издания) для освещения результатов деятельности Музея и МИКЦ, использование затем этого 

ресурса в качестве творческой площадки для подростковой и молодежной среды по космической 

тематике. 

 

3. Руководящие и исполнительные органы МИКЦ 

 

3.1. Органом управления МИКЦ является Совет, избираемый на общем собрании членов 

МИКЦ. Совет действует постоянно, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и оформляются протоколом.  

3.2. Совет назначает сопредседателей по одному от физических лиц и от Музея, которые 

руководят деятельностью МИКЦ и представляют его интересы. 

3.3. Совет МИКЦ обеспечивает выполнение основных задач центра, планирует, 

организует и контролирует его текущую деятельность, вносит предложения, связанные с 

деятельностью МИКЦ.. 

3.4. Планирование деятельности МИКЦ строится на основе Концепции развития Музея, 

его перспективных и текущих планов работы по конкретным направлениям деятельности. 

3.5. Состав Совета может ежегодно обновляться с учетом активности участников 

проектов, реализуемых МИКЦ. 

3.6. Обязанности в Совете распределяются, исходя из направлений деятельности МИКЦ. 

3.7. Сопредседатели отчитываются о работе Совета ежегодно перед собранием. 

 

4. Организационные отношения 

 

4.1. В состав МИКЦ могут входить молодые ученые и специалисты, студенты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, принимающие участие в научно-

исследовательской и иной работе по направлениям деятельности Музея и МИКЦ. 

4.2. Прием и лишение членства в МИКЦ осуществляет Совет МИКЦ на основании 

личного заявления претендента. 

4.3. Членство в МИКЦ прекращается: 

 по собственному желанию на основании личного заявления; 

 за систематическое нарушение Положения МИКЦ; 



 прекращение занятия научной, исследовательской и творческой работой. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1 Молодежный инновационный космический центр обладает следующими правами: 

 получать информацию от администрации Музея о планируемых и реализуемых 

мероприятиях по направлениям деятельности МИКЦ; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 инициировать научные и другие мероприятия по направлениям своей 

деятельности; 

 представлять и защищать свои права и законные интересы, а также представлять 

права и законные интересы своих членов; 

 осуществлять международную деятельность, участвуя в совместных научных 

проектах и грантах. 

 

5.2 МИКЦ несет следующие обязанности: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права; 

 способствовать достижению и решению поставленных перед собой целей и задач; 

 вести отчетность о проводимых мероприятиях; 

 информировать администрацию Музея, рядовых членов МИКЦ о проводимой 

работе; 

 своими действиями не наносить ущерба репутации Музея; 

 согласовывать с Музеем решения, принимаемые Советом, и мероприятия, 

проводимые МИКЦ. 

 

5.3. Члены МИКЦ имеют следующие права: 

 принимать участие в мероприятиях, в научной, инновационной, творческой, 

исследовательской, культурной, просветительской работе, проводимых Музеем; 

 свободно выражать свое мнение при обсуждении любых вопросов; 

 вносить предложения и замечания по работе МИКЦ; 

 пользоваться поддержкой центра; 

 конструктивно критиковать любого члена МИКЦ; 

 участвовать в конкурсах Музея на получение грантовой поддержки; 

 представлять свои научные работы на конкурсы, выставки, конференции и т.д.; 

 участвовать в научных конференциях, в предметных олимпиадах, конкурсах и 

выставках. 

 

5.4. Члены МИКЦ обязаны: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и правила внутреннего 

распорядка Музея и настоящее Положение; 

 принимать участие в деятельности МИКЦ и проводимых им мероприятиях.  

 выполнять поручения, даваемые Советом или сопредседателями МИКЦ; 

 посещать собрания членов МИКЦ; 

 выступать с докладами и активно участвовать на конференциях. 

 

6. Реорганизация или ликвидация МИКЦ 

6.1. Реорганизация или ликвидация МИКЦ производится: 

 по решению общего собрания МИКЦ; 

 по решению дирекции Музея. 
 


