
ПРОТОКОЛ  
отчетно-выборного собрания Российского отделения SID  

19 января 2005 г. 
(конференц-зал Отделения КРФ ФИАН) 

 
Присутствуют 35 членов Российского отделения СИД. Кроме того, получена поддержка 
(факсом и электроной почтой) для проведения собрания от ряда отдельных и коллективных 
членов РО. 
 
Избраны председатель собрания В.В.Беляев и секретарь И.П.Ревокатова. 
  
Утверждается следующая повестка дня: 
1. Отчеты председателя комитета РО и председателя РК. 
2.  Обсуждение отчетов и принятие постановления. 
3. Выборы нового состава Комитета. 
4. Разное. 
 
1. Отчет председателя Комитета РО СИД И.Н.Компанца о работе Комитета в 2004 г. 
  

I. Заседания Комитета 
В отчетном году состоялось 9 заседаний Комитета, избранного на отчетно-выборном 

собрании 05 декабря 2002 г. То есть Комитет собирался почти ежемесячно (кроме летнего 
периода), а не 2 раза в квартал, как планировалось. Это объясняется важностью взятых на 
себя задач и, наверно, слабым участием или практическим неучастием в мероприятиях 
многих  членов Комитета. Потому и все три из запланированных расширенных заседаний 
Комитета были проведены вовсе не в расширенном составе. 
 

II. Наиболее приоритетные задачи на 2004 год.   
Основная задача SID и его Российского отделения - информировать членов SID о 

достижениях в области информационных дисплеев и активно пропагандировать новые 
отечественные физико-технические и эргономические дисплейные разработки, привлекая 
СМИ и организуя семинары, конференции, выставки.  

На этом принципе и строились планы работы Комитета на 2004 год. Главными их 
позициями были:  
- подготовка и участие в семинаре «Оптика дисплеев» конференции «Прикладная оптика» 

(Санкт-Петербург, октябрь 2004),  
- работа по включению представителей РО в МВКС, 
- регулярное информирование членов РО о деятельности SID, 
- проведение семинаров в регионах,  
- подготовка докладов и участие в  Симпозиуме «Передовые дисплейные технологии» в 

Белоруссии (Раубичи, сентябрь 2004), 
- подготовка конференции и выставки EuroDisplay’2007, 
- обновление российской части сайта SID (www.sid.org/chapters/russia/russia), 
- подготовка статей для журналов и сборников электронного профиля, 
- формирование библиотеки РО и обмен информации на компакт-дисках между центром и 

регионами.  
Полагаю, что представители С.-Петербурга, на которых легли основные заботы,  

подробно осветят подготовку и участие в семинаре «Оптика дисплеев» конференции 
«Прикладная оптика» (Санкт-Петербург, октябрь 2004) – главном событии отчетного года. 
Комитет посвятил его подготовке несколько заседаний. Семинар прошел успешно.  

http://www.sid.org/
http://www.sid.org/chapters/russia/russia


Уже есть определенные продвижения, связанные с возрождением деятельности 
Межведомственного координационного совета по средствам отображения информации. О 
них расскажет В.П.Куклев, непосредственно отвечающий за этот участок работы. Хуже дело 
обстоит с финансированием дисплейных программ. 

Серьезное внимание Комитет уделял расширению состава Отделения, четкому и 
согласованному со штаб-квартирой ведению документации и сбору взносов, а также 
обновлению сайта SID с целью пропаганды и регулярного информирования о деятельности 
Российского отделения.   

Кроме того, в течение отчетного года четырнадцати членам Российского Отделения 
Комитетом была оказана финансовая помощь на сумму около 800 у.е. для поездок на 
заседания комитета, семинар «Оптика дисплеев», конференцию в Минск и на сегодняшнее 
отчетное собрание, а также для поездок на мероприятия Общества за рубежом.  
 

III. В 2004 г. Российским отделением проведены следующие мероприятия (в 
хронологическом порядке):  
Март 2004. По материалам конференции «Передовые дисплейные технологии» в Королеве 
подготовлен специальный выпуск журнала “Journal of the SID” c избранными статьями (отв. 
В.В.Беляев и И.Н.Компанец). 
14-15 марта 2004. В исследовательском центре фирмы Самсунг проведен семинар по 
передовым  дисплейным технологиям. Из 15 докладов 5 сделаны членами РО. 
25 марта 2004. В НИИ «Полюс» проведено заседание дисплейной секции Российского 
Агентства по системам управления (ныне Федерального Агентства по промышленности). Из 
37 присутствующих 7 – члены РО, в том числе были приглашены директор и председатель 
РО. На секции обсуждены проблемы унификации дисплейных модулей и подготовки 
программ РФ по развитию дисплейной техники. 
15 апреля 2004. В Саратовском НИИ «Волга» состоялась презентация новых дисплеев 
(присутствовал В.В.Беляев).  
23 апреля 2004. В ФИАН для специалистов фирмы Самсунг проведен семинар по 
разработкам ФИАН в области СЖК-дисплеев, органических люминесцентных, 
голографических и объемных дисплеев.  
Май-сентябрь 2004.  Проведение совместного с фирмой Самсунг и финансированного этой 
фирмой конкурса инновационных работ в области дисплейных технологий и методов 
обработки информации. Из 45 заявителей 15 были отмечены премиями, причем первые 
премии получили В.Мащенко (МГУ), А.Абрамов (ЛФТИ), С.Литовченко (ЦНИИ «Комета»). 
26 августа 2004. На дисплейной конференции в Даегу (Корея) стендовый доклад В.Мащенко 
отмечен премией. 
7-10 сентября 2004. Участие представителей РО с 12 докладами в 13-м симпозиуме 
«Передовые дисплейные технологии» в Минске (Раубичах). 
29 сентября 2004.  Участие в техническом симпозиуме по плоским дисплеям в рамках 
ассоциации SEMI, аккредитованной в Брюсселе. 
Сентябрь 2004.  Выпуск специального номера журнала «Электронные компоненты» (№3-4) 
со статьями о деятельности РО (В.В.Беляев), в память И.И.Литвака (В.К.Самсонов) и с 
оригинальными статьями по различным типам дисплеев – всего 12 статей.  
26 сентября–3 октября. Комитетом РО организовано посещение российскими специалистами 
выставки «Кинофото» в Кельне (Германия). 
18-20 октября 2004.  Совместно с Оптическим обществом им. Рождественского в С.-
Петербурге, в Менделеевском центре СПГУ успешно проведен 1-й международный семинар 
по оптике дисплеев. Участвовало более 50 специалистов из России (двое из Улан-Удэ!), 
Белоруссии и 6 стран дальнего зарубежья. 
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21 октября 2004.  Директор В.В.Беляев организовал в С.-Петербурге семинар по 
спецдисплеям и их применениям. Участвовало 45 специалистов от предприятий отрасли и 
представителей Заказчика.  
24 октября 2004.  Собранием директоров Общества В.Г.Чигринов и М.Г.Томилин 
утверждены в почетном звании старших членов Общества (на этом собрании в Форт-Уорте 
присутствовал И.Н.Компанец). 
19 ноября.  М.Г.Томилиным подписано соглашение о взаимодействии РО с Индийским 
отделением Общества. 
Сентябрь-Декабрь. Подготовлен спецвыпуск журнала «Information Display» по материалам 
симпозиума «Передовые дисплейные технологии» в Раубичах. 
Январь - Декабрь 2004. Проведение семинаров по оптической и дисплейной тематике в 
Санкт-Петербурге. 
 

IV. Заключение 
Основные вехи плана работы на 2004 г. выполнены. 
На основании изложенного и прогнозируемых на будущее мероприятий Общества 

основными позициями плана работы Российского отделения на следующий отчетный 
период должны быть: 
- продолжение работы по включению представителей РО в МВКС и их участие в 

подготовке и выполнении программ развития дисплейной техники, 
- подготовка и участие в  Симпозиуме «Передовые дисплейные технологии» в Украине 

(Крым, 10-14 октября 2005), 
- подготовка специализированного дисплейного семинара (просить финансирование 

Европейского комитета Общества) и совмещенного с ним семинара по спецтематике  -
время и место проведения уточнить в 1 кв. 2005 г. 

- подготовка 15-го Симпозиума «Передовые дисплейные технологии» в Санкт-Петербурге 
– время проведения уточнить в 1 кв. 2005 г., возможно в конце сентября, в кооперации с 
Обществом полупроводниковой техники,  

- подготовка конференции и выставки EuroDisplay’2007 в Москве, 
- регулярное обновление российской части сайта www.sid.org (отв. И.Н.Компанец), 
- формирование библиотеки РО и размещение ее фондов. 
 
Отчет ревизионной комиссии, зачитанный И.Н.Компанцом, принят к сведению. 
 
2. В обсуждении отчетов приняли участие: 

В.П.Куклев - о межведомственном координационном совете и программах развития 
дисплейной техники 

      Е.И.Теруков - о семинаре «Оптика дисплеев» и предложении по симпозиуму 2006г. 
      Э.И.Акопов – о взаимодействии обществ дисплейной и оптической техники (SID-SPIE) 
      Т.П.Ярошенко – о  взаимодействии обществ дисплейной и полупроводниковой техники 

(SID-SEMI) 
      В.В.Беляев – о взаимодействии с регионами и о планах проведения мероприятий 

общества. 
Собрание приняло решение работу комитета признать удовлетворительной. 
 
3.  Выборы председателя комитета и РК, заместителей и членов комитета:  

3.1. О выборах председателя РО и предложениях (В.В.Беляев) -  
голосование открытое. 

3.2. О выборах председателя РК и предложениях (В.В.Беляев) -  
голосование открытое. 
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     3.3.  Выборы членов Комитета (предложения по составу И.Н.Компанца  и В.В.Беляева) 
– голосование списком. 

 
Состав комитета, избранный 19 января 2005 г.:  
 
Председатель - Компанец Игорь Николаевич 
Первый заместитель председателя - Куклев Владимир Петрович  
Первый заместитель председателя - Сычев Максим Максимович 
Казначей – секретарь: Ревокатова Ирина Петровна 
Представитель РО в Совете директоров SID (директор)- Беляев Виктор Васильевич  
 
Почетный директор - Томилин Максим Георгиевич  
 
Заместители председателя:  
Студенцов Сергей Александрович (Саратовский регион)  
Зырянов Виктор Яковлевич (Сибирский регион)  
Теруков Евгений Иванович (Санкт-Петербургский регион)  
Чигринов Владимир Григорьевич (Дальневосточный регион) 
 
Члены комитета: 
Воробьев Виктор Андреевич (Ставрополь) 
Корницкий Ефим Ушерович (Фрязино) 
Садчихин Александр Вениаминович (Москва) 
Самарин Александр Викторович (Зеленоград) 
Селиверстов Валентин Ильич (Раменское-Жуковский) 
Яковлев Дмитрий Анатольевич (Саратовский ГУ) 
 
Старшие члены Общества: 
Горфинкель Борис Исаакович 
Куклев Владимир Петрович 
Томилин Максим Георгиевич 
Чигринов Владимир Григорьевич 

 
4. В Разном: 

4.1. Информация о АДТ-2005 и Евродисплей-2005 (В.В.Беляев) 
4.2. Информация о проведении АДТ-2006 и Евродисплей-2007 в России (В.В.Беляев) 
4.3. Информация И.Н.Компанца о посещении в 2004 г. конференций и выставок в 
Германии и США.  
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