ПРОТОКОЛ
отчетного собрания Российского отделения SID
23 января 2004 г.
(конференц-зал Отделения КРФ ФИАН)
Присутствуют 32 члена Российского отделения СИД, в том числе члены Комитета РО
И.Н.Компанец, В.В.Беляев, И.И.Литвак, В.К.Самсонов (он же- руководитель Московской
части Отделения), Е.И.Теруков (он же -руководитель С.-Петербургской части), секретарь и
казначей И.П.Ревокатова. Кроме того, получена поддержка (факсом и электроной почтой)
для проведения собрания от руководителя Волжской части В.А.Брежнева, от коллективных
членов (от НПО «Элара» - Н.Каргальская, от РО ООТ – Э.И.Акопов) и от отдельных членов
РО и Комитета (Самарин, Созинов, Покровский, Пожидаев, Чигринов).
Утверждается следующая повестка дня:
1. Отчет председателя РО И.Н.Компанца и его обсуждение
2. Отчет ревизионной комиссии (В.К. Самсонов)
3. Обсуждение отчетов и оценка работы Комитета РО.
4. Утверждение кандидатуры директора
5. Внесение дополнений в Устав
6. Разное
7. Утверждение плана работы РО на 2004 год.
I.

По первому вопросу с докладом о работе Комитета РО выступил председатель
И.Н.Компанец.
Отчет председателя И.Н.Компанца
о работе Комитета Российского отделения SID в 2003 году

Главными позициями работы Комитета на 2003 год были определены:
- проведение общероссийского семинара в Алексеевке,
- организация и проведение международной конференции и выставки в Королеве,
- участие в конкурсе на проведение в Москве Международной исследовательской
дисплейной конференции «ЕвроДисплей» (этот вопрос отдельно и более подробно будет
освещен В.В.Беляевым),
- подготовка статей для журналов и сборников электронного профиля.
Комитет также считал необходимым более активно содействовать возрождению
деятельности Межведомственного координационного совета по средствам отображения
информации. Уже есть определенные продвижения, о которых расскажет В.П.Куклев,
непосредственно отвечающий за этот участок работы. Мы надеемся, что Российское
отделение SID, накопившее уникальный интеллектуальный потенциал, как в рамках совета,
так и независимо может и должно более активно выступать в качестве экспертной
организации по проектам различного уровня и направленности - от технической экспертизы
до маркетинговой.
И конечно, серьезное внимание Комитет должен был уделять расширению состава
Отделения, четкому и согласованному со штаб-квартирой ведению документации и сбору
взносов, а также созданию на сайте SID собственной информационной базы с целью
пропаганды и регулярного информирования о деятельности Российского отделения.

В 2003 г. Российским отделением проведены следующие мероприятия (в
хронологическом порядке):
Декабрь 2002. Организован обновляемый российский раздел на web-site www.sid.org.
Организатор - секретарь и казначей РО Ревокатова И.П. Содействие и помощь оказал Ken
Werner - редактор журнала Information Display. К сожалению, из-за ухода нашего вэб-мастера
и с пролемами на сайте наш раздел в последнее время не обновляется.
Декабрь 2002 - Январь 2003. Переговоры Российского отделения (Беляев, Компанец, Гущин)
с администрацией Международного торгового центра в Москве об организации проведения в
нем Международной конференции-выставки EuroDisplay’05. В Париже 13 января
Европейский комитет рассмотрел заявки Москвы (представлял Беляев) и Эдинбурга. При
равном количестве голосов и высокой оценке обеих заявок комитет принял решение провести
EuroDisplay’2005 в Шотландии, а в Москве - следующий EuroDisplay’2007. Подготовка и
проведение Международной исследовательской дисплейной конференции и выставки
«ЕвроДисплей» в 2007 г. должны дать мощный толчок российским разработкам и российской
электронной промышленности.
Декабрь 2002- Январь 2003. Председателем Европейского комитета Jean-Pierre Budin
предложено провести в России дисплейный семинар (workshop) с участием представителей
из регионов и выделены средства на его проведение. Поэтому уже на отчетном собрании
2002 г. обсуждался вопрос о возможном месте его проведения и с этой целью была названа
Алексеевка.
Февраль 27-28, 2003. Вместо Алексеевки (там дорого) семинар «Проблемы и перспективы
унификации и стандартизации дисплейных видеомодулей в России» с участием
представителей регионов был проведен в Москве, в ФИАНе. На нем присутствовали 56
человек, в том числе 41 член РО из Москвы, Московской обдасти, С.-Петербурга, Рязани,
Саратова, Чебоксар, Казани, Красноярска. С пленарным докладом выступил В.П.Куклев,
всего было заслушано 30 научных сообщений.
Март-Июль 2003. Подготовка специального номера журнала «Электронные компоненты»
(№3-4) . В него вошли 20 обзоров и оригинальных статей авторов из России, Белоруссии,
Украины и Финляндии по разным типам дисплеев 20. Идея выпуска принадлежит
И.Покровскому, координатором был В.В.Беляев. Выпуск состоялся в июле 2003 г. В этом же
месяце выпущен специальный дисплейный номер журнала «Оптические технологии» под
редакцией М.Г.Томилина.
Июнь 2003. Проведен дисплейный семинар по электровакуумным приборам в Саратове.
22-23 Июля 2003. Проведен дисплейный семинар в НПО «Элара» (коллективный член РО),
посвященный экранам на основе плазменных панелей. Кроме работников «Элары» в работе
семинара приняли участие представители С.-Петербурга и Рязани.
Январь - Август 2003. Проведение мероприятий по подготовке 12-го международного
симпозиума «Передовые дисплейные технологии» в Королеве. Составление документов,
программы, подготовка сборника Трудов и запоздавших статей Симпозиума, подготовка
первого конкурса изобретений, финансируемого Техасским отделением SID. Отображение
подготовки в разделе РО www.sid.org/chapters/russia/russia.
25-28 August 2003. Проведение 12-того международного симпозиума «Передовые
дисплейные технологии» в Королеве, включающего конференцию FLOWERS 2003, выставку
и конкурс изобретений. Программа включала 90 устных и постерных докладов от ученых
России, Белоруссии, Украины, США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Кореи,
Сингапура, Италии и др. стран. Выпущены сборник трудов (57 статей) и изобретений (14
позиций).

В выставке приняли участие организации «Фазотрон-НИИР», «АР технологии», НИИ
прецизионного приборостроения, Институт физкультуры и спорта (все - Москва), «Амидеон»
и Институт электроники (Минск), НИИ «Волга» (Саратов).
Было заявлено 13 участников конкурса изобретений, спонсируемого директором
Техасского отделения SID Zvi Yaniv. Его оценивало квалифицированое международное
жюри. Результаты конкурса: первую премию в 1000 долларов США получил Ю.В. Трофимов
с коллегами (Минск) за многофункциональный дисплей на светодиодах, вторую премию (500
д.) - Б.И.Горфинкель с коллегами (Саратов) за дисплейную ячейку на основе вторичной
электронной эмиссии и третью (250 д.)- А.Рыбалочка и В.Сорокин (Киев) за схему
электронной адресации бистабильных ЖКД.
Уникальная социальная программа симпозиума включала посещения дисплейного
зала Центра управления космическими полетами в Королеве, музея космических кораблей
НПО «Энергия» в Королеве, Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, а также
автобусную экскурсию по Москве и прогулку на речном трамвае по Москве-реке.
Январь - Декабрь 2003. Проведение семинаров по оптической и дисплейной тематике в
Санкт-Петербурге.
Январь 2004. Участие В.В.Беляева в заседании Европейского отделения SID в Эдинбурге, на
котором рассмотрена подготовка EuroDisplay’2005 и подтверждено прежнее решение о
проведении EuroDisplay’2007 in Moscow.
В течение отчетного года была оказана финансовая помощь на сумму около 600 у.е.
двенадцати членам Российского Отделения для поездок на наши семинары, конференцию в
Королеве и на сегодняшнее отчетное собрание, а также для поездок на мероприятия SID за
рубежом.
В заключение остановлюсь на том, что из запланированного не сделано:
- Члены РО не приняли участия в в "круглом столе" Журнала "Электроника НТБ" в марте
2003 г., т.к. он вообще пока не состоялся.
- Несмотря на нашу информацию, в том числе о льготах российским дисплейщикам, они не
приняли участие в азиатском (китайском - он был отложен) и в американском (в г. Балтимор)
симпозиумах SID, а международный космический салон в г. Жуковском почти наложился на
симпозиум в Королеве и потому участие в нем серьезно не рассматривалось.
Для решения названных и др. задач Комитет собирался в отчетном году 14 раз, в
среднем ежемесячно, т.е. гораздо чаще, чем планировалось - 2 раза в квартал. 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 варианте.
На основании изложенного и прогнозируемых в 2004 г. мероприятий SID план работы
Российского отделения на следующий отчетный период должен включать:
- продолжение (или завершение) работы по включению представителей РО в МВКС,
- подготовка конференции и выставки EuroDisplay’2007,
- подготовка и участие в семинаре «Оптика дисплеев» конференции «Прикладная оптика»
(Санкт-Петербург, октябрь 2004),
- проведение семинаров в регионах, в том числе семинара по трехмерным дисплеям,
- подготовка и участие в Симпозиуме «Передовые дисплейные технологии» в Белоруссии
(Раубичи, сентябрь 2004),
- регулярное обновление российской части сайта www.sid.org,
- формирование библиотеки РО и размещение ее фондов,
- договоренности по обмену информации на компакт-дисках между цеттром и регионами.

II. По второму вопросу с кратким отчетом Ревизионной комиссии выступил В.К. Самсонов
(отчет утверждается).
III. В обсуждении докладов приняли участие:
В.П.Куклев детализировал работу Комитета по воссозданию Межведомственного
координационного совета (МВКС) и участию в нем представителей РО SID. Такой комитет
создан в РАСУ и В.П.Куклеву, как сотруднику ФГУП НИИАА поручено быть его Ученым
секретарем. В настоящее время список членов МВКС уточняется и готовится к утверждению.
Предполагается что в совет также войдут В.В.Беляев, И.Н.Компанец и И.И.Литвак.
В.В.Беляев рассказал о работе по подготовке проведения в 2007 г. конференциивыставки Евродисплей, поддержанной Европейским отделением SID. Планируется, что она
пройдет в Москве в помещении Международного торгового центра в октябре 2007 г. и в ней
примут участие многие зарубежные и отечественные фирмы.
Е.И.Теруков информировал о работе С.-Петербургской части РО. Она отражается на
сайте в Интернете. Регулярно проводится семинар по оптике и дисплеям, руководимый
М.Г.Томилиным. Предложил провести семинар «Оптика дисплеев» в рамках организуемой
ГОИ Международной конференции по прикладной оптике (октябрь с.г.), но для этого нужна
финансовая поддержка SID. Выразил готовность организовать в 2006г. в С.-Петербурге
следующий проводимый в России Международный симпозиум «Advanced Display
Technologies». Высказался положительно о работе комитета РО. Предложил больше
привлекать к работе в комитете молодых коллег.
В.А.Цветков высказал критику в адрес жюри конкурса изобретений, проводимого на
симпозиуме «Advanced Display Technologies» в 2003 г. в Королеве, т.к. жюри не оценило его
изобретение как призовое. Предложил Комитету работать в области экспертизы проектов по
дисплейной тематике. Оценил работу Комитета как удовлетворительную.
Собрание единогласно приняло решение о признании удовлетворительной работы
Комитета в отчетный период.
IV. По четвертому вопросу И.Н.Компанец информировал о порядке выборов и утверждения
директора. Срок пребывания В.В.Беляева на посту директора заканчивается в апреле 2004 г. и
до 1-го января нужно было информировать штаб-квартиру SID о предложениях РО по
кандидатуре директора. Во все филиалы РО были направлены справки о деятельности
В.В.Беляева на посту директора и предложения выдвинуть на следующий трехлетний срок
новую кандидатуру или поддержать кандидатуру В.В.Беляева для работы на этом посту
второй (и последний) срок. К заседанию Комитета РО 9 декабря 2003 г., на котором
рассматривался вопрос о директоре, кроме предложений о поддержке В.В.Беляева, других
мнений, в том числе у членов Комитета, не было, и Комитет сообщил об этом в штабквартиру SID. Не поступило других предложений и к дате отчетного собрания. Таким
образом, настоящему собранию предлагается утвердить В.В.Беляева на посту директора на
второй срок.
В.В.Беляев дал краткое изложение итогов своей деятельности в 2001-2004 г.г. :
1. Осуществление тесного взаимодействия между руководящими органами Общества и его
Российского отделения, установление и укрепление взаимосвязи с другими региональными
отделениями.
2. Июнь 2001 г. Достижение договоренности с руководящими органами о регулярной
финансовой поддержке Отделения.
3. Работа по установлению стабильной деятельности Отделения во всех регионах, включая
предотвращение разделения Российского отделения, привлечение новых членов в Чебоксарах

и Новосибирске.
4. 2002-2003 гг. Привлечение средств на организацию 12-го Симпозиума «Передовые
дисплейные технологии», руководство международным комитетом Симпозиума и комитетом
по проведению конкурса изобретений, привлечение экспонентов на выставку.
5. Привлечение средств на проведение школы-семинара в феврале 2003 г. в ФИАН.
6. Подготовка и подача заявки на организацию конференции «ЕвроДисплей» в Москве,
участие в работе комитета «ЕвроДисплей-2005».
7.
Октябрь 2002. Организация встречи российских специалистов с представителем
директората программы Европейского Союза «Технологии интеллектуального общества»
Марком Букерком.
8. Освещение деятельности Общества и Российского отделения в прессе, в том числе
подготовка двух тематических выпусков журнала «Электронные компоненты».
9. Текущая деятельность: переписка по всем вопросам деятельности Общества и Отделения,
запросы на неприсланные журналы, получение литературы Общества, привлечение новых
членов, взаимодействие с Белорусским и Украинским отделениями.
В обсуждении работы В.В.Беляева на посту директора приняли участие:
Е.И.Теруков и И.Н.Компанец отметили удачную деятельность В.В.Беляева по
привлечению в РО финансовых средств для организации мероприятий и поддержки участия в
них членов РО SID.
В.А.Цветков отметил низкий уровень подготовки и проведения В.В. Беляевым
конкурса изобретений и пожелал бюро подготовить достойную замену В.В. Беляеву к 2007г.
И.П.Ревокатова высказала критические замечания по поводу систематического
невыполнения В. В. Беляевым решений Бюро Российского отделения SID, что не только
затрудняет работу членов Бюро, но и создает конфликтные ситуации например, с
родственниками Беляева на Международной конференции 2003г. в Королеве.
Самарин, Чигринов, Покровский поддержали кандидатуру В.В.Беляева по
электронной почте.
Собрание утвердило В.В.Беляева на посту директора на второй срок.
V. Комитет вынес на обсуждение и утверждение дополнения в Устав РО, касающиеся
статуса Ревизионной комиссии и русского названия общества (SID).
Предложенная формулировка «Проверка финансовой деятельности Российского
отделения осуществляется Ревизионной комиссией. Председатель Ревизионной комиссии
выбирается на общем собрании членов Российского отделения и является членом Комитета»
была единогласно без обсуждения утверждена собранием.
Поскольку ранее обязанности представлять Ревизионную комиссию были возложены
Комитетом РО на В.К. Самсонова, то теперь собрание единогласно утвердило его на посту
председателя Ревизионной комиссии.
Вынесенное на обсуждение собрания предложение В.К.Самсонова изменить русское
название общества было обусловлено тем, что в русском понимании дисплей не может
являться не информационным. В обсуждении приняли участие, И.И.Литвак, В.В.Беляев,
И.Н.Компанец, В.П.Куклев, Е.И.Теруков и др. Предложено несколько вариантов названия.
Собрание рекомендовало использовать «общество средств отображения информации
(ОСОИ)», но пока без утверждения его в качестве официального названия по Уставу.
VI. В разном:
6.1. В связи с утверждением В.К. Самсонова в должности председателя Ревизионной
комиссии и по его просьбе собрание освободило В.К. Самсонова от руководства Московской

частью РО. Также единогласно собрание утвердило Е.У.Корницкого на посту руководителя
Московской части РО.
6.2. И.Н.Компанец и В.В.Беляев проинформировали о международном симпозиуме и
выставке «SID’2004» в мае 2004 г. в Сиэтле и о симпозиуме «Advanced Display Technologies»,
который состоится в Раубичах (Белоруссия) в сентябре 2004 г.
6.3. И.П.Ревокатова высказала критику в адрес части членов РО в связи с их задолженностью
по взносам и исключением из официального списка, регистрируемого штаб-квартирой
ОСОИ.
VII. Собрание утвердило следующий план работы РО на 2004 год:
1. Проводить постоянную работу по привлечению новых членов в РО ОСОИ и по
сохранению имеющихся членов посредством своевременной уплаты текущих взносов.
2. Продолжить работу по участию представителей РО ОСОИ в МВКС РАСУ (отв.
В.П.Куклев).
3. Способствовать широкому участию российских специалистов в международных
мероприятиях, организуемых штаб-квартирой и отделениями SID в Америке, Европе и
Азии.
4. Продолжить работу по подготовке проведения в 2007 г. конференции-выставки
Евродисплей (отв. В.В.Беляев).
5. Принять в сентябре 2004 г. активное участие в симпозиуме «Advanced Display
Technologies» в Раубичах (Белоруссия).
6. Наладить постоянное обновление российской части сайта www.sid.org (отв.
И.П.Ревокатова)
7. Провести переговоры с Российским отделением SPIE об организации в их библиотеке на
территории ФИАН постоянного отдела по дисплейной тематике (отв. И.Н.Компанец).
8. Организовать обмен информацией (на дисках и дискетах) о конференциях и выставках по
дисплейной тематике между регионами (отв. В.В.Беляев).
9. Организовать в октябре 2004 г. при финансовой поддержке SID проведение семинара
«Оптика дисплеев» в рамках Международной конференции по прикладной оптике (отв.
Е.И.Теруков, М.Г.Томилин и В.В.Беляев).
10. Организовать совместно с Академией инженерных наук РФ проведение семинара по
трехмерным дисплеям, возможн, в рамках секции семинара «Оптика дисплеев» (отв.
И.Н.Компанец).
11. Принять участие в организации семинара(ов) по дисплейной тематике в регионах
(Рязань, Саратов, Чебоксары, Фрязино).
12. Принять участие в "круглом столе" журнала "Электроника НТБ" в марте 2004 г.

