Протокол отчетно-выборного собрания
Российского отделения СИД 05 декабря 2002 г.
(зал Ученого совета МИЭМ по адресу:
Москва, Трехсвятительский пер., д.3)
Присутствуют 28 членов Российского отделения (РО) СИД.
Председатель собрания – И.И.Литвак.
Секретарь собрания – И.П.Ревокатова.
Повестка собрания:
1. Отчет Председателя и Директора о работе в 2002 г.
2. Перевыборы членов Комитета.
3. Постановление.
I.

Отчет директора РО СИД Беляева В.В.

Предыдущее общее собрание Российского отделения SID состоялось 18 декабря
2002 г. За это время отделение вело работу по следующим основным направлениям:
1. Укрепление единства Российского отделения и увеличение численности его членов.
2. Взаимодействие с международными органами Общества.
3. Взаимодействие с Белорусским и Украинским отделениями.
4. Работа по воссозданию Межведомственного координационного совета по дисплеям.
5. Работа со средствами массовой информации.
6. Организация дисплейных мероприятий.
1.
В настоящее время в Российском отделении SID состоит 140 членов. За
прошедший год в Общество вступили специалисты из различных регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Чебоксар. На собрании присутствует
представительница Сибирского отделения РАН из Новосибирска Галина Михайловна
Жаркова, поэтому мы попросим ее инициировать деятельность Российского отделения в
Новосибирске.
В июле 2001 г. состоялось собрание членов Петербургской секции Российского
отделения, которое решило подать заявку в штаб-квартиру SID о регистрации нового
отделения SID на территории России. Признавая непротиворечивость этого решения
Уставу SID, Российское отделение высказалось против создания нового отделения из-за
его малочисленности, слабых финансовых возможностей, фактического выхода членов
Петербургского отделения из программ, проводимым Российским отделением, например,
по оплате поездок на мероприятия SID. Консультации, проведенные с членами Совета
директоров SID, также показали в целом поддержку точки зрения Российского отделения.
Не создаются новые отделения в Японии и Корее, несмотря на огромную численность
этих отделений и их богатые финансовые возможности. Руководитель Техасского
отделения Зви Янив выразил сомнение в жизнеспособности таких малых отделений в
условиях, когда членские взносы будут браться одинаково со всех членов SID. Вицепрезидент SID по Америке Мунисами Анандан привел в пример деятельность Индийского
отделения, которое фактически коллапсировало в последний год. При этом многие члены
Совета директоров SID выражали уверенность в том, что процесс обсуждения этой
проблемы в России будет проходить с учетом всех демократических процедур SID.
В своем докладе на Совете директоров, состоявшемся в Ницце 30 сентября 2002 г. г-жа
Барбара Нидэм, председатель комитета SID по образованию новых отделений,
проанализировала сложившуюся ситуацию в Российском и Пекинском отделениях SID (в
последнем аналогичную заявку подала группа членов SID из Шанхая) и выработала
взвешенный подход, который заключается в том, что с учетом опыта Общества

(отделений SID в Индии и Сингапуре), мнения Российского и Пекинского отделений,
демонстрирующих уверенную динамичную политику по расширению деятельности
Общества в своих странах, с учетом слабой финансовой базы региональных секций,
подавших заявки о создании новых отделений, в ближайшее будущее нецелесообразно
создание этих отделений. В то же время Российское и Пекинское отделения должны
активизировать свою деятельность в регионах своих стран, шире привлекать членов SID
из регионов к мероприятиям, проводимым Обществом, перенимать положительный опыт,
имеющийся в регионах.
В настоящее время величина членского взноса в Российском отделении составляет 15
долларов США для регулярных членов и 5 долларов США для студентов и аспирантов
дневных отделений вузов. Взнос регулярного члена состоит из двух частей: $10.75 (1/7
полного взноса регулярного члена SID) передаются в штаб-квартиру Общества, а $4.25
тратятся на организационную и др. деятельность Российского отделения.
2.
Взаимодействие с международными органами SID идет через руководство
Российского отделения и через других членов Комитета Российского отделения,
участвующих в международных мероприятиях SID. В 2002 г. директор Российского
отделения посетил два заседания Совета директоров SID в Бостоне 19 мая и в Ницце 30
сентября, а также участвовал в переговорах, проходивших в Сеуле во время
Международной конференции по изготовлению дисплеев 29-31 января.
Во время этих мероприятий были сделаны следующие акции:
А) уплачены членские взносы Российского отделения исполнительному директору SID Ди
Дюмон или ее помощнице Дженни Нидэм,
Б) поданы заявление о проведении 12-го Международного симпозиума «Перспективные
дисплейные технологии» и конференции FLOWERS 2003 в г. Королеве 25-27 августа 2003
г. и обсуждался бюджет мероприятия,
В) проведены переговоры с руководителями Симпозиума SID 2003 г. о включении
российских представителей в Программный комитет и о возможности предоставить стенд
на выставке в мае 2003 г. в Балтиморе для демонстрации российских дисплейных
продуктов и разработок,
Г) проведены переговоры с директором 6-й рамочной программы «Технологии
информационного общества» г-ном Марком Букерком при участии 9 членов Российской
делегации на конференции «ЕвроДисплей 2002» в Ницце, на которых г-н Букерк был
проинформирован о российских разработках и была достигнута договоренность о
взаимной помощи в поиске партнеров для участия в проектах рамочной программы,
Д) сделано приглашение д-ру Зви Яниву провести в России конкурс изобретений,
аналогичный тому, который Техасское отделение SID ежегодно организует в Америке. В
дальнейшем при переписке и переговорах с директором отделения Ричардом Финком
были определены призовой фонд конкурса, условия участия и сроки (25-27 августа 2003 г.
в г. Королеве),
Е) обсуждались возможности спонсирования симпозиума в Королеве со стороны других
международных организаций,
Отдельно надо сказать о заявке Российского отделения SID по организации
конференции ЕвроДисплей 2005 в Москве. На конференции в Ницце был создан комитет
по подготовке заявок на проведение конференции, определились кандидаты (Российское и
Британско-Ирландское отделения), срок подачи заявок и проектов бюджетов мероприятия
(30 ноября 2002 г.). Решающие заседания состоятся 13 января 2003 г. в Париже и 19
января 2003 г. в Сан-Франциско, где на Совете директоров будет выбрано место
проведения европейской конференции.
Благодаря инициативам нынешнего вице-президента SID по Европе г-на ЖанПьера Бюдена намечается более самостоятельная и координированная политика
европейских отделений SID.

3.
Среди региональных отделений SID наиболее тесные отношения у Российского
отделения существуют с Белорусским и Украинским. В рамках РФФИ-БРФФИ велось два
проекта, в которых разрабатывались новые дисплейные устройства и технологии. В
аналогичном проекте, проводимым Украинским научно-техническим центром, участвовал
член Российского отделения из Грузии Г.С. Чилая.
В 2002 г. в 11-м Симпозиуме «Перспективные дисплейные технологии» в Ялте
участвовало 8 российских специалистов. Двум из них были предоставлены «трэвелгранты» в размере $100 для участия в мероприятии.
Белорусское и Российское отделение подготовили совместный выпуск журнала Journal
of The SID, по материалам аналогичного симпозиума, состоявшегося в 2001 г. в Раубичах,
Белоруссия.
Все три отделения координируют свои действия по перспективным направлениям
деятельности SID.
4.
С большим трудом продвигается работа по воссозданию МКСО. Особую
активность в этом направлении проявляют Игорь Иосифович Литвак, Игорь Николаевич
Компанец и Владимир Петрович Куклев. В процессе работы выяснилось, что в прежнем
виде Совет воссоздать не удастся. Возможно его восстановление в виде одной из секций
НТС Минпромнауки. Одной из главных проблем является отсутствие кандидатуры на
пост председателя Совета, который мог бы достойно представлять наше направление в
правительственных организациях. Тем не менее, выдвигаются предложения
восстанавливать деятельность Совета не только «сверху», но и «снизу», созвав ряд
совещаний с участием представителей заинтересованных министерств и агентств.
Большую помощь в этом может оказать взаимодействие с российскими СМИ.
5.
В текущем году усилилось взаимодействие Российского отделения SID с
российскими журналами, публикующими информацию по электронике: «Электронные
компоненты», «Электроника: наука, техника, бизнес», «Компоненты и технологии».
Так, журнал «Электронные компоненты» стал инициатором специального выпуска по
дисплейным технологиям, реально присутствующих на рынке России и стран СНГ.
Появление такого номера с участием нескольких десятков авторов позволяет глубже
понять, проанализировать сложившуюся в нашей отрасли ситуацию. Сейчас Российское
отделение и редакция журнала готовят новый спецвыпуск, который предполагается
сделать за несколько месяцев до Симпозиума в Королеве.
Очень много статей по дисплейной тематике печатает журнал «Электроника: наука,
техника, бизнес», имеющий самый большой тираж среди изданий электронного
направления. При встречах с руководством редакции достигнута предварительная
договоренность о проведении круглого стола по проблемам промышленности дисплеев с
участием руководителей российских ведомств и организаций.
Российское отделение приветствует появление книги Александра Викторовича
Самарина «Жидкокристаллические дисплеи» в издательстве «Солон-Р». Для выхода этой
книги много сделал Дмитрий Андреевич Садченков.
В последнее время заметно активизировалась деятельность по созданию веб-сайта
Российского отделения, точнее, более эффективного использования Российской странички
на сайте SID www.sid.org. Эта работа ведется под руководством Ирины Петровны
Ревокатовой.
В то же время, стоит отметить низкую активность российских членов в
международных печатных органах, таких как Information Display, Display-Europe. За
последние три года появился только некролог С.Г. Даревского в Information Display, хотя
эти журналы готовы охотно работать с российскими авторами.

6.
Главное событие 2003 г. – Симпозиум в Королеве. Условия его подробно
расписаны в информационном письме. Членам Российского отделения надо подавать
заявки на участие как можно раньше с учетом того, что материалы Симпозиума будут
печататься до, а не после мероприятия. Надо привлекать участников из различных
регионов России, СНГ, из дальнего зарубежья. Особо надо позаботиться предполагаемым
участникам выставки.
По инициативе вице-президента SID по Европе Жан-Пьера Бюдена Российское
отделение проведет в феврале или марте 2003 г. школу-семинар в одном из домов отдыха
в Подмосковье. Тематика – обзорные доклады по различным технологиям и рынку
дисплеев. Участникам школы-семинара из регионов полностью или частично будет
оплачена дорога.
Российское отделение начало проводить активную, наступательную политику. Оно имеет
огромный информационно-консультационный потенциал, который должен найти
применение в широких сферах нашей жизни.
Отчет председателя
Комитета Российского отделения SID И.И.Литвака о работе в 2002 году.
Вся работа Комитета в 2002 г. была направлена на повышение авторитета
Российского отделения SID.
В 2002 г. состоялись следующие регулярные мероприятия SID:
1. Симпозиум в Бостоне, 19-24 мая.
2. Исследовательская конференция в Ницце, 1-4 октября.
3. 11-й Международный симпозиум «Перспективные дисплейные технологии» в Ялте, 812 сентября.
4. IDW’02, Япония, декабрь.
Для лучшего участия российских представителей в международных мероприятиях
Комитет отделения поставил перед руководством SID вопрос, чтобы представители от
Российского отделения были введены в Оргкомитет или Программный комитет
мероприятия. Впервые наш представитель введен в Программный комитет Симпозиума
2002 г. в Бостоне, что должно способствовать увеличению количества российских
докладчиков, в том числе и с устными докладами. Аналогичная работа проделана перед
конференцией в Ницце.
Приведены в порядок списки членов Российского отделения и полностью собраны
взносы. Активизирована работа по привлечению новых членов, что соответствует
генеральной политике Общества. На 05.12.02 г. членами Российского отделения SID
являются 140 российских специалистов и один представитель Грузии.
Комитет Российского отделения SID определил ряд наиболее приоритетных задач
на следующий 2003 год. Комитет считает необходимым более активно содействовать
возрождению деятельности Межведомственного координационного совета по средствам
отображения информации. Отделение должно предложить кандидатуры в некоторые
комитеты, профиль которых соответствует профилю Общества.
Накопив уникальный интеллектуальный потенциал, Российское отделение SID
должно более активно выступать в качестве экспертной организации по проектам
различного уровня и направленности – от технической экспертизы до маркетинговой.
Российское отделение SID должно активно пропагандировать не просто новые
разработки, а эргономические разработки, не приносящие вреда при работе, облегчающие
работу оператора. Соответствующие рекомендации надо сделать общеизвестными и
общедоступными через государственные организации и СМИ.

Российское отделение SID будет проводить переговоры с центральными органами
SID об организации в Москве если не в 2005 г., то обязательно в 2007-2008 г.г.
Международной исследовательской дисплейной конференции «ЕвроДисплей». Ее
подготовка и проведение должны дать мощный толчок российским разработкам и
российской электронной промышленности.
В 2003 г. Российское отделение SID будет работать над сборниками, в которых
описываются достижения специалистов России и СНГ в различных областях отображения
информации.
Планом работы Комитета Российского отделения SID на 2003 г.
предусматриваются следующие конкретные мероприятия:
1. Организовать школу- семинар в п. Алексеевка в феврале-марте 2003 г.
2. Разослать в 1-м квартале 2003 г. информационное сообщение о Симпозиуме
«Перспективные дисплейные технологии» в г. Королеве всем членам Российского
отделения SID и заинтересованным лицам за рубежом.
3. Принять участие в "круглом столе" журнала "Электроника НТБ" в марте 2003 г.
4. Подготовить и провести на высоком уровне в августе 2003 г. конференцию
«FLOWERS’03», выставку и конкурс изобретений на Симпозиуме «Перспективные
дисплейные технологии» в г. Королеве.
5. Организовать участие российских дисплейщиков в азиатском (г. Нанкин) и
американском (г. Балтимор) симпозиумах SID и в международном космическом салоне
в г. Жуковском.
6. Регулярно (не реже двух раз в квартал) проводить заседания Комитета.
7. Провести не менее трех расширенных заседаний Комитета с участием представителей
регионов (п. Алексеевка – в феврале, г. Королев – в августе, г. Москва - в октябре).
8. Подготовить и подать заявку в Штаб-квартиру SID на проведение в России
исследовательской конференции по дисплеям «Евро-Дисплей» в 2005.
В целях пропаганды достижений российских ученых среди международных
организаций и специалистов, а также информирования российской общественности об
основных зарубежных результатах в печати и электронных СМИ, создать на сайте SID
собственную информационную базу и проводить в ней регулярное обновление данных о
деятельности Российского отделения.
II.

Выборы нового состава Комитета РО СИД.

Cогласно процедуре, предусмотренной Уставами SID и Российского отделения
SID, Комитет Российского отделения SID избран в следующем составе:
Председатель - Компанец Игорь Николаевич
Первый заместитель председателя - Куклев Владимир Петрович
Представитель РО в Совете директоров SID (Директор) - Беляев Виктор Васильевич
Казначей - секретарь Ревокатова Ирина Петровна
Почетный председатель - Литвак Игорь Иосифович
Почетный директор - Томилин Максим Георгиевич
Заместители председателя:
Брежнев Владимир Алексеевич (Саратовский регион)
Зырянов Виктор Яковлевич (Сибирский регион)
Самсонов Владимир Константинович (Центральный регион)
Теруков Евгений Иванович (Санкт-Петербургский регион)
Чигринов Владимир Григорьевич (Дальневосточный регион)

Члены Комитета:
Гущин Эдуард Германович
Каргальская Наталья Александровна
Корницкий Ефим Ушерович
Кустов Владимир Леонидович
Меркушев Олег Иванович
Садчихин Александр Вениаминович
Самарин Александр Викторович
Селиверстов Валентин Ильич
Сычев Максим Максимович
Яковлев Дмитрий Анатольевич
III. Постановление собрания.
1. Признать работу Комитета РО СИД в 2002 г. удовлетворительной.
2. Организовать школу- семинар в п. Алексеевка в феврале-марте 2003 г.
3. Разослать в 1-м квартале 2003 г. информационное сообщение о Симпозиуме
«Перспективные дисплейные технологии» в г. Королеве всем членам Российского
отделения SID и заинтересованным лицам за рубежом.
4. Принять участие в "круглом столе" журнала "Электроника НТБ" в марте 2003 г.
5. Подготовить и провести на высоком уровне в августе 2003 г. конференцию
«FLOWERS’03», выставку и конкурс изобретений на Симпозиуме «Перспективные
дисплейные технологии» в г. Королеве.
6. Организовать участие российских дисплейщиков в азиатском (г. Нанкин) и
американском (г. Балтимор) симпозиумах SID и в международном космическом салоне
в г. Жуковском.
7. Регулярно (не реже двух раз в квартал) проводить заседания Комитета.
8. Провести не менее трех расширенных заседаний Комитета с участием представителей
регионов (п. Алексеевка – в феврале, г. Королев – в августе, г. Москва - в октябре).
9. В декабре 2002 г. подготовить и подать заявку в Штаб-квартиру SID на проведение в
России исследовательской конференции по дисплеям «Евро-Дисплей» в 2005.

