
ПРОТОКОЛ 
отчетного собрания российского отделения SID 

от 18 декабря 2001 г. (в МИЭМ) 
 

Председатель собрания И.Н.Компанец объявляет, что Комитет российского отделения SID 
поручил ему вести это собрание. 
 
Всего членов российского отделения SID – 135 человек. 
На собрании присутствует 32 члена и 6 гостей - представителей др. организаций. 
 
Присутствующие почтили вставанием память безвременно ушедших в 2001 г. : 
• С.Г.Даревского, бывшего председателя Комитета российского отделения SID и ученого 

секретаря МВКС “Средства отображения информации” при РАСУ, 
•  Н.Г.Басова, академика РАН, лауреата нобелевской премии, председателя оргкомитета IX 

международного симпозиума «Передовые дисплейные технологии» (Москва, 2001 г.), 
• О.В.Богданкевича, профессора МИФИ, внесшего большой вклад в разработку 

проекционных лазерных дисплеев.  
 
Собрание утвердило следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ: 
1. Отчет Комитета российского отделения SID о работе в 2001 г.  
2. Отчет казначея.  
3. Поправка в Устав российского отделения SID. 
4. Перевыборы секретаря российского отделения SID. 
5. План работы российского отделения SID на 2002 г. 
6. Выступления гостей. 
7. Научная сессия (если смогут приехать докладчики).  
 
1 - С отчетным докладом о работе Комитета российского отделения SID в 2001 г. 
выступил его председатель профессор И.И.Литвак. Он же ответил на ряд вопросов. В 
частности, в докладе и в ответах на вопросы им дополнительно были освещены вопросы об 
индивидуальном и коллективном членстве, о помощи молодежи, об организационном  
выходе Петербургского филиала из российского отделения SID.  
Собрание приняло информацию к сведению. 
 
2 - С отчетом о финансовой деятельности Комитета выступил казначей Э.Г.Гущин. Он 
также предложил быстрее погасить задолженность за 2001 г. и заплатить взносы за 2002 г. 
Для безналичного перечисления средств им открыт счет в сбербанке. 
Собрание приняло информацию к сведению. 
 
3 - Директор и представитель российского отделения в совете директоров SID В.В.Беляев от 
имени Комитета предложил внести в Устав российского отделения поправку, 
разрешающую проводить членам отделения голосование по почте (включая электронную), 
как это принято в SPIE и др. международных организациях и как де-факто проведены 
выборы директора в 2001 г. Он обосновал необходимость поправки невозможностью 
большинства членов присутствовать на собраниях отделения и объяснил предлагаемую 
процедуру голосования.  
Собрание постановило принять  поправку к Уставу в редакции Комитета. 
 
4 - В связи с рождением у Л.В.Чистовской ребенка и прекращением ее деятельности как 
секретаря российского отделения SID Комитет предложил избрать секретарем 



И.П.Ревокатову, зам. зав. отделом ФИАН, имеющую опыт организационной работы, 
владеющую английским языком и уже участвующую в организации этого собрания и в 
сверке списков членов отделения. 
Собрание постановило избрать И.П.Ревокатову секретарем российского отделения SID. 
 
5 – План работы российского отделения SID на 2002 г. был представлен директором 
В.В.Беляевым и обсужден собравшимися.  
Собрание постановило утвердить план работы российского отделения без изменений и 
дополнений (план прилагается). 
 
6 - Выступления гостей: 
• Э.И.Акопов, исполнительный директор российского отделения международного 

общества оптической техники (SPIE), поделился опытом работы, дал высокую оценку 
работе российского отделения SID по подготовке к изданию в SPIE трудов IX 
международного симпозиума «Передовые дисплейные технологии» (Москва, 2001 г.), 
предложил более тесное сотрудничество осуществлять путем вступления российского 
отделения международного общества оптической техники коллективным членом 
российского отделения SID и наоборот. 
Собрание поддержало предложение о вступлении обоих отделений коллективными 
членами друг друга. 

• И.А.Покровский, представитель издательства «Электронные компоненты», 
Д.А.Садченков, представитель журнала «Ремонт и сервис электронной техники», и 
О.А.Казанцева, представитель журнала «Электроника: наука, технология, бизнес», 
рассказали о своей деятельности и призвали сотрудничать в написании статей и книг по 
дисплейной тематике. 
Собрание приняло содержавшуюся в выступлениях гостей информацию к сведению. 

 
7 – запланированные для научной сессии 15-минутные доклады  В.Л.Кустова “О разработке 
дисплеев на органических люминофорах” и А.С.Блохина “О разработке 3-мерных дисплеев 
на основе одноракурсной съемки” не состоялись по организационным причинам.  
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