Протокол собрания Российского отделения СИД
20 февраля 2008 г.
(конференц-зал отделения КРФ ФИАН по адресу:
Москва, Ленинский проспект, д.53)
Присутствовали: 21 член Российского отделения (РО) СИД и приглашенный представитель
журнала «Электроника НТБ» Гольцова М.В.
Председатель собрания – И.Н. Компанец.
Секретарь собрания – С.И. Торгова
Повестка собрания:
1. Отчет директора И.Н. Компанца о работе Комитета РО СИД
2. Отчет Ревизионной комиссии (В.К.Самсонов)
3. Обсуждение отчетных докладов и принятие постановления
4. Выборы (открытым голосованием) нового казначея РО СИД
5. Разное.
1. Слушали: подготовленную И.Н.Компанцом совместно с председателем РО
Пасечником С.В. презентацию (прилагается) о деятельности Российского отделения. Особо
была отмечена деятельность Комитета по подготовке и проведению в 2007 г. конференции
«Евродисплей 2007».
Предложение: признать работу Комитета РО СИД удовлетворительной.
2. Слушали: отчет ревизионной комиссии (прилагается), который зачитал
В.К.Самсонов.
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). Замечаний к ведению дел Ревокатовой И.П. не имеется. К сожалению, далее по
состоянию здоровья она не может продолжать работу казначея.
Предложения: 1) признать работу Ревокатовой И.П. удовлетворительной;
2) за многолетний труд поощрить Ревокатову И.П. денежной премией.
3. В обсуждении докладов приняли участие: В.В. Беляев, К.А. Богачев, В.А.Цветков,
В.М.Шошин, В.А. Иванов, В.К. Самсонов, И.П. Ревокатова, М.Е. Хенкин, И.Н. Компанец.
В.В. Беляев дополнил отчет о работе Комитета информацией о проведении в начале
февраля в Белоруссии 16-ой конференции «Передовые дисплейные технологии» и высказал
свой взгляд на работу компании «Нико» в период подготовки и проведения Евродисплея-07.
Компанец И.Н. отметил положительные и отрицательные моменты в работе этой компании,
а также положительно оценил работу «Наука-Форум» и «Чип-экспо». Торгова С.И.
подчеркнула, что большая экономия средств стала возможной благодаря деятельности
казначея И.П.Ревокатовой. В.К. Самсонов отметил огромную работу, проделанную при
подготовке и проведении Евродисплея-07 лично И.Н. Компанцом.
И.П. Ревокатова высказала благодарность студентам за их большую помощь в дни
проведения Евродисплея. Большую команду студентов привлек К.А.Богачев. В своем
выступлении он рассказал о формировании молодежной секции в рамках РО. Он подчеркнул
успешные результаты, полученные молодежной секцией, в том числе разработку
портативных измерительных устройств для определения различных параметров дисплеев.
Однако, в настоящий момент работа самого Богачева, а значит, и молодежной секции
находится под угрозой из-за проблем с арендой помещения и недостатком финансирования

дисплейных работ в МГИЭМ. В.А.Иванов предложил ускорить формирование молодежной
секции, и Богачев обещал это сделать в ближайшее время с тем, чтобы образование новой
секции могло утвердить 18-го мая Собрание директоров региональных отделений СИД.
В.А.Цветков предложил вообще отменить оргвзносы для студентов на конференциях, чтобы
дать им возможность научиться слушать и делать доклады.
М.Е. Хенкин обратил внимание на недостаток информации о производимых в России и
странах СНГ разработках в области дисплейных технологий. Компанец И.Н. и В.В.Беляев
подчеркнули, что именно для этого РО организует семинары и конференции, однако
участие в них разработчиков невелико. Многие также отметили нерегулярность поступления
и даже прекращение поступления журнала “Information Display” из штаб-квартиры, причем
и у тех членов СИД, у кого взносы были оплачены на длительный период.
Все выступающие одобрили деятельность Комитета.
Постановление собрания:
1) Признать деятельность Комитета РО удовлетворительной.
2) Признать работу казначея И.П. Ревокатовой удовлетворительной и выплатить ей за
многолетнюю работу премию в размере 3000 рублей.
3) Поручить К.А.Богачеву сформировать четкую концепцию работы молодежной секции
и до 10 апреля представить для обсуждения на Комитете все документы по
регистрации молодежной секции.
4) Поручить С.И. Торговой и И.Н. Компанцу написать письмо в штаб-квартиру СИД,
чтобы наладить регулярную доставку журнала “Information Display”.
Принято единогласно.
4. Слушали: И.Н. Компанец предложил на должность казначея РО СИД к.ф.м.н. А.В.
Торчинскую, работающую в лаборатории С.В.Пасечника в МГУПИ и уже ознакомившуюся
с функциями казначея. А.В.Торчинская рассказала о себе и своей работе и ответила на
вопросы.
Постановили: 1) Избрать на должность казначея А.В.Торчинскую;
2) Подтвердить сумму годового взноса 750 р.
Принято единогласно.
6.

В разном:
6.1. В порядке информации бывший директор коллективного члена РО СИД –
Российского отделения международного Общества оптической техники (SPIE)
Э.И.Акопов рассказал о ликвидации региональных отделений SPIE и о новом стиле
работы Общества оптической техники. Он также пригласил собравшихся на выставку
«Фотоника-08», организуемую в Москве Лазерной ассоциацией.
6.2. Директор РИЦ «Техносфера» Казанцева О.А. презентовала новые номера журнала
«Фотоника», а также журнала «Электроника НТБ» и его приложения «Первая миля»,
отражающих дисплейную тематику, и предложила активнее участвовать в подготовке
статей для этих журналов.

