
 
 

Общее собрание  

Отделения энергетики, машиностроения,  

механики и процессов управления РАН  

13 апреля 2020 года 
 

Ввиду ограничений (Постановление Президиума РАН №46 от 18 марта 

2020 года), вызванных пандемией COVID-19,  Общее отчетное собрание  

Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов  управления 

РАН было проведено  в апреле 2020 года  с использованием электронных 

средств связи. 

 

• Отчетный доклад академика-секретаря ОЭММПУ РАН  Фортова В.Е.  о 

работе  Отделения  в 2019 году и в 1-м квартале 2020 года  (с презентацией)  был 

выставлен на сайты ОЭММПУ РАН и ОИВТ РАН  27 марта 2020 года. 

• 27 марта и 1 апреля 2020 года этот доклад был также разослан всем членам 

Отделения и Профессорам РАН  с просьбой ознакомиться с ним и направить 

свои замечания, предложения и дополнения. 

В период с 27 марта по 11 апреля 2020 года было получено 15 отзывов, 

замечаний,  добавлений и предложений, большая часть из которых была учтена 

в окончательном варианте доклада. 

        

       13 апреля 2020 года  с 10.00 до 13.00 часов состоялось итоговое  заседание 

Общего собрания Отделения в форме удаленного электронного доступа (Skype, 

ZOOM, sms, e-mail, телефонные звонки). 

 



 
 

         Выступили следующие члены Отделения (в  порядке поступления заявок): 

 

 Член-корр. РАН Махутов Н.А.  – о необходимости более подробного 

обсуждения на Бюро Отделения  

инициатив Президиума РАН и 

Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

 Академик РАН Каторгин Б.И.  – о подготовке предложений в 

разрабатываемые Роскосмосом новые 

космические программы. 

 Академик РАН Матвиенко  В.П.  – о пользе прямых онлайн-трансляций  

заседаний Бюро Отделения. 

Предложено сделать эти трансляции 

регулярными; 

– о пользе более широкого привлечения 

профессоров РАН к экспертизе научных 

работ и проектов; 

– о необходимости модернизации  

возрастных критериев при 

академических выборах. 

 Академик РАН Фомин В.М.  – о необходимости  расширения 

(увеличения числа) грантов по 

механике в научных программах 

Президиума РАН; 

 Академик РАН Фомин В.М. и  

Член-корр. РАН Шиплюк А.Н.  

– о необходимости создания в СО РАН 

отдельного  центра по оборонным 

работам. 

 



 
 

 Академик РАН Морозов Н.Ф.  – о необходимости поддержки работ по 

механике в РАН и Министерстве науки 

и высшего образования РФ. 

 Член-корр. РАН Кашин В.М.  – об актуальных задачах в области  

новой техники. 

 Академик РАН Горячева И.Г.  – об инициативе по проведению в 2024 

году Международного конгресса по 

механике в Санкт-Петербурге. 

 Член-корр. РАН Новиков Д.А.  – о проведении научных сессий по трем 

тематическим  секциям Отделения. 

 Академик РАН Ганиев Р.Ф.  – о последних достижениях в области 

волновой механики. 

 Профессор РАН Ермолов И.Л.  – об усилении связи профессоров РАН с 

Отделением.   

 Академик РАН Костюк В.В.  – о перспективах работ по 

газодисперсным системам. 

 Академик РАН Сон Э.Е.  – о работах по турбулентности и 

физической газодинамике. 
 

 

Общее  собрание Отделения энергетики, машиностроения, механики и 

процессов управления РАН постановляет:      

                  

1.  Признать работу Бюро Отделения за 2019 год  удовлетворительной.                             

2. Поручить руководителям секций Отделения определить возможную 

тематику научных сессий, организуемых в 2020 году.  

 Срок - 30 июня 2020 года.  

Отв.- академики Матвеенко В.П., Микрин  Е.А., Фаворский  О.Н. 



 
 

3. Провести обсуждение результатов выборов в члены РАН за 2019 год и 

при необходимости подготовить предложения по модернизации системы 

выборов.            

4. Руководству Отделения обеспечить более широкое вовлечение 

Профессоров РАН в различные виды деятельности Отделения  (экспертиза, 

участие в работе научных советов, комиссий и комитетов Отделения).    

Отв.- академики  Матвеенко В.П., Микрин  Е.А., Фаворский О.Н.,  

Филиппов С.П. 

5. Считать целесообразным участие представителей Профессоров РАН в 

работе  Бюро и общих собраний Отделения.   

Отв.- Начальник Отдела ЭММПУ РАН Поляков М.А. 

6. Руководителям научных советов и национальных комитетов Отделения, 

не представивших для утверждения на Бюро Отделения составы и положения, 

завершить эту работу до 15 июня 2020года.   

Отв. – Начальник Отдела ЭММПУ РАН    Поляков М.А. 

   

Академик-секретарь  
ОЭММПУ РАН  
академик РАН                Фортов В.Е. 


