
Положение о приеме в члены ОО «Российская академия транспорта» 

1. Общие положения. 

1.1.Членами ОО «Российской академии транспорта» (далее 

Академия) могут быть российские и иностранные граждане, имеющие 

ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора транспорта, 

являющиеся крупными специалистами в науке и достигшие значительных 

результатов научного и практического значения, всемерно способствующие 

укреплению и развитию российского транспорта, и юридические лица — 

общественные объединения, желающие участвовать в реализации целей и 

задач Академии. Члены Академии имеют право в установленном порядке 

принимать участие во всех видах деятельности Академии с правом 

совещательного голоса. 

1.2. Почетными членами Российской академии транспорта могут быть 

российские и иностранные граждане, внесшие большой личный вклад в 

становление и развитие российского транспорта, оказывающие значительную 

организационную и финансовую помощь Академии, в том числе видные 

предприниматели и бизнесмены, специалисты, журналисты, политические и 

общественные деятели. Почетными членами Академии могут быть избраны 

члены Академии, достигшие возраста 70 лет и имеющие заслуги перед 

Академией. Почетные члены имеют право принимать участие во всех видах 

деятельности Академии с правом совещательного голоса.  

2. Порядок приема 

2.1. Прием в члены Академии осуществляется на заседании Президиума 

Российской академии транспорта. Решение принимается путем голосования 

простым большинством голосов членов Президиума, тайным голосованием. 

Почетные члены избираются Президиумом Российской академии транспорта 

простым большинством голосов членов Президиума по рекомендации одного 

из отделений или Президента Академии тайным голосованием. 

2.2. Вступление в члены Академии инициируется обращением в одно из 

Региональных отделений Академии предоставлением на электронную почту 

или лично: 

заявления вступающего; 

фотографии размера 3 на 4; 

копии диплома об образовании, ученых степенях и званиях; 

копии паспорта. 



Соискатель предоставляет (очно или дистанционно) научный доклад, 

определяющий его экспертный профиль в деятельности Академии.  

2.3. Региональное отделение (Руководитель и ученый секретарь) 

рассматривает предоставленные документы и размещает на сайте РАТ 

научный доклад соискателя. В течение месяца на основе поступивших 

отзывов и не менее 3-х рекомендаций членов Академии формируется краткая 

справка, характеризующая основные результаты научного и практического 

значения деятельности соискателя и заключение регионального отделения о 

возможности приема соискателя в члены Академии.  

2.4. Документы соискателя по п. 2.2, рекомендации 3-х членов 

Академии, краткая справка и заключение регионального отделения 

направляются на электронную почту Президиума (Главному ученому 

секретарю) . 

2.5. Прием в члены Академии осуществляется на заседании президиума 

Академии. Решение принимается путем тайного голосования простым 

большинством членов Президиума. 

2.6. В случае положительного решения Президиума РАТ, на 

электронную почту Регионального отделения направляется выписка из 

протокола Президиума о присвоении членского статуса.  Оригиналы 

документов о вступлении в РАТ (Удостоверение) пересылаются ФГУП 

«Почта России» заказным письмом. 

 

 


