
РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

г. Москва   № 14/1     19 ноября 2020 г. 

 

Конференция Общероссийской общественной организации 

«Российская инженерная академия»  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. ОДОБРИТЬ работу Общероссийской общественной организации 

«Российская инженерная академия»  за отчетный период. 

 

2. Созвать Съезд (отчетно-выборное собрание) Общероссийской 

общественной организации «Российская инженерная академия» 20 января 

2021 года. Определить на заседании Президиума Академии в декабре 2020 

года нормы представительства и порядок избрания делегатов на Съезд 

Академии. 

  (отв. – Президиум РИА) 

 

3. Одобрить деятельность Президиума РИА по изданию  брошюры и 

1-го тома книги «100 выдающихся ученых и инженеров Российской 

инженерной академии». Издать 2-й том книги «Ведущие ученые и инженеры 

Российской инженерной академии». 

 (отв. - Президиум, руководители секций, региональных  отделений 

и научных центров РИА) 

 

4. Членам Академии принять активное участие в  подготовке и 

проведении Международного научно-технического форума «3-и 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСЫГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (2-й Международный 

Косыгинский Форум) (Москва, РГУ имени А.Н. Косыгина, октябрь 2021 

года). 

(отв. - Президиум, руководители секций, региональных  отделений и 

научных центров РИА) 

. 

5. Одобрить деятельность Президиума и Калининградского отделения РИА 

по проведению  конкурсов, проводимых Российской инженерной академией: 

- профессионального конкурса по присуждению премии имени 

Гришманова И.А. работникам промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии по результатам 2019 года; 



- конкурса имени первопечатника Ивана Федорова на лучшую

публикацию по научно-исследовательской и научно-методической работам 

(монография, энциклопедия, учебник, учебное пособие, научный журнал) по 

результатам 2019 года. 

(отв. - Президиум РИА) 

6. Приостановить членство действительных членов и членов-

корреспондентов РИА, утративших связь с Академией, а также не

уплачивающих членские взносы (в соответствии со списком 1)

(отв. - Президиум, руководители секций, региональных  отделений и 

научных центров РИА) 

7. Членам Общероссийской общественной организации «Российская

инженерная академия» повысить активность по публикации статей в

журналах, издающихся при участии РИА и входящих в РИНЦ, Перечень

ВАК: «Авиакосмическая техника и технология», «Бетон и железобетон»,

«Вестник науки и образования Северо-запада России», «Горный журнал»,

«Двигатель», «Двойные технологии», «Инженерные проблемы стабильности

и конверсии», «Инновации и инвестиции», «Инженерный вестник Дона»,

«Международный академический вестник», «Мир пчеловодства»,

«Моторостроитель», «Нанотехнологии в строительстве», «Наука и техника в

Якутии»,  «Промышленное и гражданское строительство», «Современные

технологии. Системный анализ. Моделирование»,  «Энергоэффективность,

опыт, проблемы решения»,  «Энергобезопасность и энергосбережение» и др.

(отв. - Президиум РИА) 

8. Поддержать инициативу Кубанского отделения Общероссийской

общественной организации «Российская инженерная академия» по изданию

научного мультидисциплинарного журнала «Наука. Техника. Технологии»

выпускаемого с 2013 года и  входящего в РИНЦ. Членам РИА принять

участие в выпуске номеров журнала.

(отв. - Президиум, руководители секций, региональных  отделений 

и научных центров РИА) 

9. До 20 декабря 2020 года разместить на сайте Общероссийской

общественной организации «Российская инженерная академия» информацию

о проведении Собрания РИА 20 октября и 19 ноября 2020 года,

скорректировать информацию о действительных членах и членах-

корреспондентах.



  (отв. - Президиум РИА) 

 

Председатель  Конференции, 

Президент Общероссийской общественной организации  

«Российская инженерная академия»       

             

           Б.В.Гусев 

 

Секретарь Конференции,       

Главный учёный секретарь Общероссийской общественной организации 

«Российская инженерная академия» 

                     Л.А.Иванов  


