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Устав  
Японской ассоциации по исследованию проблем преподавания русского языка 

 
Глава 1. Основные положения 
Статья 1. Официальное название 
Японская ассоциация по исследованию проблем преподавания русского языка (яп.: ⽇本ロシア語教育学
会, англ.: The Japanese Association for Studies in Russian Language Education) 
 
Статья 2. Организация 
В сферу интересов Японской ассоциации по исследованию проблем преподавания русского языка 
(далее: Ассоциация) входят вопросы, связанные с преподаванием русского языка в Японии. При этом 
члены Ассоциации – это люди, разделяющие её цели и задачи. 
 
Статья 3. Местонахождение 
Фактический адрес Ассоциации совпадает с адресом нахождения ее секретариата, который, в свою 
очередь, утверждается на Общем собрании Ассоциации.  
 
 
Глава 2. Задачи и виды деятельности  
Статья 4. Задачи  
Задача Ассоциации – проводить разноплановые теоретические и практические исследования вопросов, 
связанных с обучением русскому языку, с тем чтобы в дальнейшем направить результаты данных 
исследований на благо развития сферы преподавания русского языка в Японии, а также на благо 
мирового сообщества в целом. 
 
Статья 5. Виды деятельности 
Для реализации задачи, указанной в статье 4, Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: 
1) продвижение совместных исследований; 
2) проведение всеяпонских и региональных научных конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.; 
3) выпуск бумажной и электронной версий журнала Ассоциации «Проблемы преподавания русского 
языка», а также прочих отчетов о научных исследованиях; 
4) налаживание и поддержание академических контактов и сотрудничества с различными 
организациями внутри и за пределами Японии, специализирующимися на преподавании русского языка 
и/или занимающимися исследованиями в данной области; 
5) проведение любых иных мероприятий, соответствующих целям Ассоциации.  
 
 
Глава 3. Члены Ассоциации 
Статья 6. Виды членства 
Ассоциацию составляют ее члены, они же лица, разделяющие названные выше цели и задачи 
Ассоциации. Членство в Ассоциации имеет следующие формы:  

1. действительное членство (физические лица, вносящие членские взносы); 
2. ассоциированное членство (физические или юридические лица, в любой иной форме 

поддерживающие деятельность Общества). 
 
Статья 7. Права и обязанности 
Члены Ассоциации имеют следующие права и обязанности: 
1. право выступать на организуемых Ассоциацией конференциях с докладами о результатах 

теоретических исследований и/или практической деятельности, а также исключительное право 
участвовать в проводимых Ассоциацией обучающих семинарах; 

2. право быть опубликованными в ежегодном журнале Ассоциации;  
3. обязанность регулярно вносить членские взносы;  
4. право (оно же обязанность) присутствовать на общих собраниях Ассоциации и принимать 

участие в обсуждениях.  
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Статья 8. Прием и выход из состава членов Ассоциации 
1. Прием в члены Ассоциации осуществляется согласно установленной процедуре на основании 
рекомендации как минимум одного из действующих членов Ассоциации с последующим утверждением 
соответствующей кандидатуры на заседании правления.  
2. Любой член Ассоциации вправе выйти из нее, при этом он обязан подать в секретариат Ассоциации 
заявление о своем выходе.  
 
Статья 9. Принудительное исключение из Ассоциации 
Член Ассоциации, задержавший оплату членских взносов более чем на 3 (три) года при отсутствии 
веских на то оснований, в принудительном порядке исключается из состава членов Ассоциации. 
 
 
Глава 4. Руководство Ассоциации  
Статья 10 . Состав правления  
В правление Ассоциации входят: 
1. президент – 1 чел. 
2. вице-президент – 1 чел. 
3. директорат – 5 чел. (включая главу секретариата и председателей комиссий) 
4. аудитор – 1 чел. 
 
Статья 11. Обязанности членов правления 

1. Президент Ассоциации является ее полномочным представителем и осуществляет общее ведение 
дел Ассоциации. 

2. Вице-президент оказывает помощь президенту в ведении дел Ассоциации и заменяет его в случае, 
если последний ввиду той или иной причины не имеет возможности исполнять свои обязанности.  

3. Директорат участвует в заседаниях правления и в меру своих полномочий осуществляет 
управление Ассоциацией.  

4. В состав директората входят: глава секретариата, председатель редакторской комиссии, 
председатель комиссии по связям с общественностью, председатель исполнительной комиссии по 
проведению всеяпонских конференций, а также председатели исполнительных комиссий по 
проведению конференций на региональном уровне – в рамках Западного и Восточного отделений.  

5. Аудитор проверяет бухгалтерскую отчетность Ассоциации.  
 

Статья 12. Выборы членов правления 
1. Президент Ассоциации избирается путем прямого голосования. 
2. Вице-президент назначается президентом по поручению участников Общего собрания.  
3. Члены директората (3 чел. от Восточного отделения и 3 чел. от Западного отделения)   

избираются на Общем собрании.  
4. Аудитор также избирается на Общем собрании.  
5. Подробная процедура прямого голосования по выбору президента Ассоциации изложена в 

Положении о выборах президента Японской ассоциации по исследованию проблем преподавания 
русского языка.  

 
Статья 13. Срок полномочий 
1. Срок полномочий президента и вице-президента Ассоциации – 2 (два) года, но не более 4 (четырех) 
лет подряд. 
2. Срок полномочий всех остальных членов правления – 2 (два) года, при этом количество повторных 
сроков не ограничено.    
 
 
Глава 5. Организационная структура 
Статья 14. Подразделения 
Ассоциация состоит из следующих подразделений (органов): 
1. Общее собрание 
2. Заседание правления 
3. Комиссии 
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Статья 15. Общее собрание 
1. Общее собрание является наивысшим волеизъявительным органом Ассоциации. Общее собрание 
созывается президентом Ассоциации и проводится в рамках ежегодной всеяпонской конференции.  
2. Председатель Общего собрания назначается президентом Ассоциации из числа ее членов и одобряется на 
Общем собрании. Председатель организует ход рассмотрения вопросов, вынесенных в повестку собрания. 
При этом в повестку Общего собрания выносятся следующие вопросы:  

а) выбор и одобрение кандидатур членов правления (кроме президента, который избирается путем 
прямого голосования); 
б) отчет о проделанной работе за прошедший финансовый год; бухгалтерский отчет; 
в) план мероприятий на текущий год; предварительный бюджет;  
г) поправки в Устав; 
д) прочие вопросы, которые правление считает нужным для обсуждения. 

3. Решение по любому вопросу из вынесенных в повестку считается принятым, если за него проголосовало 
более половины действительных членов-участников Общего собрания.  
4. При необходимости допускается созыв внеочередного (внепланового) Общего собрания.  
 
Статья 16. Заседание правления 
1. В заседаниях правления участвуют президент и вице-президент Ассоциации, директорат и аудитор, 
которые осуществляют управление Ассоциацией на основании решений, принятых на Общем собрании. 
2. Президент Ассоциации вправе созывать заседание правления в любое время по мере необходимости. 
3. Заседание правления считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 2/3 членов правления.  
 
Статья 17. Комиссии 
1. Для осуществления своей деятельности Ассоциация учреждает следующие комиссии: 
а) редакционную комиссию, 
б) комиссию по связям с общественностью, 
в) исполнительную комиссию по проведению всеяпонских конференций,  
г) исполнительную комиссию по проведению конференций на региональном уровне – в рамках 
Западного и Восточного отделений. 
2. Кроме вышеперечисленных комиссий, Ассоциация вправе дополнительно утвердить любую иную 
комиссию, которую она посчитает необходимой, в случае, если данное решение будет одобрено Общим 
собранием.  
3. Состав комиссий, а также срок полномочий их членов определяется на заседании правления.  
 
Статья 18. Секретариат 
1. В состав секретариата входят ответственные за общие опросы (несколько чел.) и ответственные за 
бухгалтерию (несколько чел.) 
2. Ответственные за общие вопросы и ответственные за бухгалтерию подчиняются главе секретариата и 
исполняют свои обязанности под его руководством.    
 
 
Глава 6. Бюджет 
Статья 19. Финансирование деятельности 
Все виды деятельности, осуществляемые Ассоциацией, финансируются за счет ежегодных членских 
взносов, пожертвований, а также прочих поступлений в бюджет.  
 
Статья 20. Членские взносы  
Размер ежегодного членского взноса составляет: 
- для действительных членов 
1. 6 000 иен (для штатных преподавателей вузов, а также по желанию для всех остальных 

действительных членов), 
2. 1 000 иен (для студентов и аспирантов), 
3. 3 000 иен (для всех остальных действительных членов), 

- для ассоциированных членов 
4. 10 000 иен 

 
Статья 21. Финансовый год 
Финансовым годом Ассоциации считается год с 1 ноября текущего до 31 октября следующего года.  
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Глава 7. Дополнительные положения 
Статья 22 
Любые внутренние нормативные акты, а также положения, уточняющие настоящий Устав, 
утверждаются на заседании правления. 
Статья 23 
Поправки в настоящий Устав могут быть внесены по предложению любого из членов Ассоциации в 
случае, если за них проголосует не менее 2/3 членов-участников Общего собрания.   
Статья 24 
Настоящий Устав считается вступившим в силу с 5 декабря 2021 года. 
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Положение о выборах президента  
Японской ассоциации по исследованию проблем преподавания русского языка 

 
Президент Японской ассоциации по исследованию проблем преподавания русского языка (далее: 
Ассоциация) избирается на основании статьи 12 главы 4 Устава согласно указанной ниже процедуре. 
 
Статья 1 
Выборы президента Ассоциации проводятся в случае, если истекает срок полномочий действующего 
президента либо если последний добровольно оставляет занимаемую им должность. 
Статья 2 
Выборы президенты проводятся путем прямого голосования членов Ассоциации, обладающих правом голоса. 
Статья 3 
Правом голоса на выборах президента Ассоциации обладают все лица, которые на момент Общего собрания 
в году, предшествующем году проведения выборов, являлись действительными ее членами.  
Статья 4 
Избирательная комиссия создается и одобряется на первом заседании правления в том году, когда 
планируется провести выборы. Избирательная комиссия состоит из председателя и его заместителя, а также 
председателя прошлой комиссии и его заместителя, при этом председателем комиссии автоматически 
становится действующий президент Ассоциации. Всеми административными вопросами занимается 
секретариат. В случае, если необходимость в проведении выборов возникает в связи с преждевременным 
оставлением предыдущим президентом Ассоциации своей должности, избирательная комиссия создается в 
экстренном порядке, после чего внепланово организуется заседание правления для ее одобрения.  
Статья 5 
Процедура проведения выборов  
1) Форма голосования определяется избирательной комиссией и одобряется на заседании правления.  
2) В качестве формы голосования допускается не только голосование посредством направления 

заполненного бюллетеня по почте, но и электронное голосование через специальную платформу. 
3) Члены Ассоциации, обладающие правом голоса, обязаны не позднее установленного избирательной 

комиссией срока направить по почте заполненный избирательный бюллетень либо проголосовать в 
электронном виде на специальной платформе. В случае, если избирательный бюллетень направляется по 
почте, он считается действительным лишь в том случае, если печать почты о принятии почтового 
отправления датируется днем не позднее дня окончания срока голосования.  

4) В случае электронного голосования избирательная комиссия оставляет за собой право вводить в процессе 
голосования ряд необходимых мер для идентификации голосующего как лица, действительно 
обладающего правом голоса.  

5) Личные данные, выявленные в процессе принятия вышеуказанных мер, используются исключительно 
для определения наличия у лица действительного права голоса. Использование их в любых иных целях 
не допускается. 

6) В случае, если кандидат получает на выборах более половины от общего количества голосов всех 
выборщиков, правление направляет ему просьбу о вступлении в должность президента Ассоциации. 

7) В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины от общего количества голосов всех 
выборщиков, правление направляет вышеуказанную просьбу лицам, набравшим большее количество 
голосов, в порядке от наибольшего к наименьшему. При этом если два и более кандидата набрали равное 
количество голосов, правление в первую очередь обращается к старшему по возрасту кандидату. 

8) Если лицо, к которому правление обратилось с просьбой о вступлении в должность, принимает данную 
просьбу, оно объявляется президентом Ассоциации на следующем Общем собрании. 

Статья 6 
Любые поправки в настоящее Положение, а также решение о его недействительности принимаются на 
Общем собрании Ассоциации.  
 
Настоящее Положение считается вступившим в силу с 5 декабря 2021 года. 


