
Протокол собрания Российского отделения СИД 
17 января 2007 г. 

(конференц-зал отделения КРФ ФИАН по адресу: 
Москва, Ленинский проспект,  д.53) 

 
Присутствуют 25 членов Российского отделения (РО) СИД и приглашенный представитель 
журнала «Электроника» О.А.Казанцева.  
 
Председатель собрания – И.Н.Компанец.  
Секретарь собрания – И.П.Ревокатова. 
 
Повестка собрания: 

1. Отчет директора  РО СИД Беляева В.В. 
2. Отчет председателя РО СИД Компанца И.Н. 
3. Отчет казначея РО СИД Ревокатовой И.П. 
4. Отчет Ревизионной комиссии (В.К.Самсонов). 
5. Обсуждение отчетных докладов. 
6. Выборы (открытым голосованием) кандидатуры директора РО для выборов (тайным 

голосованием), проводимых штаб-квартирой СИД  
7. Выборы председателя (открытым голосованием) 
8. Выборы нового состава Комитета РО СИД. 
9. Награждение медалью им. Фредерикса. 
10. Разное. 
 

1.  Слушали: подготовленную В.В.Беляевым совместно с председателем РО И.Н.Компанцом  
ppt-презентацию (прилагается)  о деятельности Российского отделения. Особо была 
отмечена деятельность Комитета по подготовке и проведению в 2006 г. конференции 
«Передовые дисплейные технологии» и помощь в ее проведении со стороны коллектива 
студентов МГИЭМ, возглавляемого К.А.Богачевым.  

Предложено: Провести работу по  оформлению студенческого коллектива МГИЭМ  в 
качестве первого студенческого коллектива РО СИД. 

 
2. Слушали: подготовленную И.Н.Компанцом совместно с директором В.В.Беляевым ppt-
презентацию (прилагается), о подготовке и проведении Комитетом в 2006-07 г.г. 
Евродисплея-07 в Москве.  

Предложено: 
1) Разработать программу пребывания для гостей и указать в приглашении размер 

взноса . 
2) Указать в Программе размер взноса за 1 день пребывания. 
3) Разместить информацию о проведении Конференции в прессе. Проинформировать 

SEMI о Конференции. 
4) Поручить В.К.Самсонову организовать  для участников  Евродисплея-07 экскурсии в 

Музей космонавтики НПО «Энергия», в дисплейный зал Центра управления 
космическими полетами и в Цент подготовки космонавтов в г. Звездном. 

 
3.  Слушали: И.П. Ревокатову: С сентября 2006 г. взносы собирались в размере, 
эквивалентном 25 долларам США. По взносам как всегда, имеются должники. 

 При  подготовке и проведении  конференции «Передовые дисплейные технологии» 
основная трудность состояла в том, что до начала конференции спонсорские деньги не 
поступили, и она проводилась частично в долг.  Расчет по конференции еще не закончен, и 
некоторые произведенные работы остались пока не оплаченными вследствие задержки 



перечисления спонсорского взноса от Европейского отделения аэрокосмических 
исследований и разработок.  

В течение последних десяти лет я веду работу казначея Общества и готова вести эту 
работу до декабря 2007 г., а в дальнейшем хотела бы передать свои дела  новому казначею. 

 
4. Слушали: В.В. Самсонова: Проведена проверка деятельности казначея Ревокатовой И.П. 
по сбору членских взносов Общества, по учету поступивших сумм, а также по 
расходованию  сумм на деятельность Общества. Сбор и расходование денежных средств 
подтверждены записями в «Книге учета денежных средств», росписями членов Общества и 
финансовыми  документами (квитанции, чеки). За отчетный период  6 тыс.  руб. было 
потрачено на командирование молодых ученых для их участия в конференции «Передовые 
дисплейные технологии» и на командирование членов Комитета РО для участия в 
заседаниях Комитета и в сегодняшнем собрании. Замечаний к ведению дел Ревокатовой И.П. 
не имеется. 

Проверка  деятельности И.П.Ревокатовой в качестве казначея  15-ой Международной 
конференции «Передовые дисплейные технологии» в Москве не завершена, т.к. до 
настоящего времени поступили не все спонсорские суммы и произведены не все выплаты.   

Предлагаю признать работу Ревокатовой И.П. в качестве Казначея Российского 
отделения Общества удовлетворительной и завершить проверку ее деятельности в качестве 
казначея  15-ой Международной конференции «Передовые дисплейные технологии" после 
поступления всех спонсорских средств.  

Постановили (единогласно): Признать работу казначея РО СИД удовлетворительной. 
 

5. В обсуждении докладов приняли участие М.М.Сычев, В.М.Шошин, В.А.Цветков, 
С.В.Пасечник. В.П.Куклев дополнил отчеты информацией о бюджетном финансировании 
программ РФ, связанных с разработкой и производством дисплеев. Все выступающие 
одобрили деятельность Комитета и Ревизионной комиссии.  

Постановили (единогласно): 
1) Признать работу Комитета РО СИД в 2006 г. удовлетворительной.  
2) Признать работу Ревизионной комиссии в 2006 г. удовлетворительной.  
3) Поддержать предложение  М.М.Сычева о проведении в С.-Петербурге в 2010 г. 

следующей конференции «Передовые дисплейные технологии» в России.  
И.Н.Компанец поздравил В.К.Самсонова с 75-летием. Ему  были вручены цветы и 

денежная премия в размере 3000 руб. за многолетнюю работу на благо РО СИД. 
 
6. По вопросу утверждения (открытым голосованием) кандидатуры директора РО для 
выборов (тайным голосованием), проводимых штаб-квартирой СИД, выступил В.В.Беляев. 
Он сказал, что его второй срок пребывания на посту директора РО заканчивается, и следует 
избрать директора на новый трехлетний срок. Сам он не может далее работать директором 
вследствие занятости по работе в компании «Самсунг». Комитет предлагает для избрания 
директором кандидатуру И.Н.Компанца, у которого как раз заканчивается двухлетний срок 
работы председателем РО. Будучи директором, И.Н.Компанец сможет эффективно 
завершить подготовку к Евродисплею-07. Эту кандидатуру поддержали также С.-
Петербургский и Саратовский филиалы.  

Постановили (единогласно):  
1) Избрать И.Н.Компанца единогласно   кандидатом для выборов директором РО  СИД. 
2) Выразить благодарность В.В.Беляеву за его многолетнюю плодотворную работу на 

посту директора РО СИД. 
 
7. По вопросу выборов Председателя РО выступил И.Н.Компанец: для избрания 
председателем Комитет рекомендует С.В. Пасечника -  профессора и зав. лабораторией 
Московского государственного университета приборостроения и информатики. 



Постановили (единогласно):  
1) Избрать С.В. Пасечника председателем РО СИД. 
2) Рекомендовать С.В. Пасечнику подобрать помощника-специалиста по поддержанию 

сайта РО и казначея. 
 
8.  Слушали В.В. Беляева. Он предложил избрать Комитет РО в следующем составе: 

1. Пасечник С.В. – председатель 
2.  Компанец И.Н. – кандидат в директоры 
3. Торгова С.И. – секретарь 

4.  Томилин М.Г. – почетный директор 
5.  Беляев В.В. –  почетный директор 
6.  Куклев В.П. –  почетный зам. председателя 

7. Ревокатова И.П.- казначей 

8.  Богачев К.А. – первый зам. председателя и отв. за работу с молодежью 

9.  Воробьев В.А. – зам. председателя и рук. Сев.-Кавказского филиала 
10. Зырянов В.Я. – зам. председателя и рук. Сибирского филиала 
11.  Сомс Л.Н. – зам. председателя и рук. С.-Петербургского филиала 
12.  Студенцов С.А. - зам. председателя и рук. Саратовского филиала  
13.  Чигринов В.Г. – зам. председателя и рук. Дальневосточного филиала 
14.  Шошин В.М. – зам. председ. и рук. Московского (областного) филиала 

15.  Букесов С.А. 
16.  Пожидаев Е.П. 
17.  Сычев М.М. 

Постановили (единогласно):  
1) Голосование провести списком. 
2) Утвердить состав Комитета в предложенном составе. 
 

9.  Торгова С.И., секретарь Жидкокристаллического общества России "Содружество", 
вручила медаль им. Фредерикса члену РО СИД профессору Г.С.Чилая (Грузия, Тбилиси), 
награжденному ЖКО "Содружество", за выдающиеся работы в области физики 
холестерических жидких кристаллов и их применений. Присутствующие тепло поздравили 
награжденного. 

  
10. На собрании был презентован новый выпуск журнала «Электронные компоненты». 
 
  


