
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

3.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - 
общественные объединения (ученые, научные сотрудники, преподаватели, практикующие 
психологи, студенты и др.), ведущие научно-исследовательскую, организационную или 
просветительскую деятельность в разных аспектах психофизиологии или в смежных 
областях науки и практики, признающие Устав, разделяющие цели и задачи Организации, 
принимающие активное участие в ее деятельности. 

3.2. Условием членства в Организации является: участие в мероприятиях, 
проводимых Организацией, уплата одноразового вступительного (1000 рублей) и 
ежегодных членских  взносов (1000 рублей), как указано в п. 7.9. 

3.3. Принятие в состав Организации новых членов предусматривает прохождение 
ими испытательного периода.  

Вначале претендент знакомится с Уставом Организации и другими ее 
руководящими документами. Затем подает личное заявление в Организацию (в 
Региональное отделение Организации, в Президиум Организации) с просьбой о приеме. 
Одновременно представляет резюме, копию диплома об образовании, диплома о 
присвоении ученой степени и аттестата о присвоении ученого звания (если имеются); 
студенты представляют справку с места учебы. Заявитель уплачивает вступительный 
взнос. Решением Президиума Организации заявитель зачисляется кандидатом в члены 
Организации с испытательным периодом в 1 год.  

В течение этого периода кандидат должен регулярно уплачивать членские взносы, 
участвовать в мероприятиях Организации и опубликовать научную статью в изданиях 
МПФА, с их рецензированием в МПФА. 

Лица, имеющие ученые степени и ученые звания, принимаются в Организацию без 
испытательного периода. В данном случае претендент представляет в числе документов и 
список основных опубликованных работ.  

3.4. Новый претендент принимается в Организацию при представлении 
необходимых документов, соответствующих условиям, указанным в п. 3.3 Устава, по 
решению общего собрания членов Организации; в данном случае общее собрание может 
проводиться в дистанционном режиме.  

3.5. Основания для выхода из состава Организации или утраты членства 
(исключения из членов) Организации: личное заявление, неуплата членских взносов в 
течение одного года, неучастие в течение двух лет в деятельности (мероприятиях) 
Организации. 

3.6. Оформление выхода (исключения) из членов Организации производится в 
течение 10 дней с момента подачи личного заявления о выходе или по инициативе 
Президиума Организации по другим обстоятельствам, указанным в п.3.5. Решение об 
исключении из членов Организации принимается Общим собранием членов Организации; 
в данном случае общее собрание может проводиться в дистанционном режиме. 
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