
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ 

 

г. Москва    № 16/1  20 апреля 2022 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 2021 год. 

 

2. Одобрить деятельность Президиума, руководителей секций, 

региональных отделений и научных центров Общероссийской общественной 

организации «Российская инженерная академия» по подготовке и 

проведению научно-практической конференции, посвященной 30-летию 

Инженерной академии СССР, Международной и Российской инженерных 

академий 13 мая 2021 года.  

(отв. - Президиум РИА) 

 

3. Членам Президиума, академикам-секретарям секций, руководителям 

региональных отделений и научных центров до 10 июля 2022 года 

представить сведения о патентах для организации сотрудничества с 

иностранными учеными и инженерами.  

(отв. - Президиум, руководители секций, региональных 

отделений и научных центров РИА) 

 

4. Одобрить деятельность Президиума РИА и инициативной группы по 

подготовке и проведению III Международного Косыгинского форума  

«Современные задачи инженерных наук» 20-21 октября 2021 года.  

До 20 декабря 2022 года подготовить и направить членам 

Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия» информацию о проведении IV Международного Косыгинского 

форума «Современные задачи инженерных наук». 

(отв. - Президиум РИА) 

 



5. Считать целесообразным актуализацию деятельности Высшего 

инженерного совета РФ (ВИС).  

(отв. - Президиум РИА) 

 

6. Одобрить деятельность Президиума и Калининградского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия» по проведению: 

- конкурса имени первопечатника Ивана Федорова на лучшую 

публикацию по научно-исследовательской и научно-методической работам;  

 - конкурса «Молодой ученый» им. Ивана Федорова на лучшую 

публикацию по научно-исследовательской работе 

- профессионального конкурса по присуждению премии имени 

Гришманова И.А. работникам промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии. 

Членам Академии принять активное участие в проведении конкурсов, 

организованных Российской инженерной академией. 

(отв. - Президиум, руководители секций, региональных 

отделений и научных центров РИА) 

 

7. Рекомендовать секциям, региональным отделениям и научным центрам 

Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия»: 

- продолжить работу по объединению усилий научного и инженерного 

сообщества, всех интеллектуальных сил Российской Федерации в интересах 

научно-технического и социально-экономического прогресса общества; 

- повысить действенность работы по пропаганде инженерного 

наследия, защите законных прав и интересов ученых и инженеров; 

- расширять международное сотрудничество в области науки и техники, 

интеграции ученых и инженеров в мировое научное сообщество. 

(отв. - Президиум РИА) 

 

8. Одобрить деятельность Омского отделения РИА в 2021 году, в том числе, 

по проекту создания Международного прииртышского инженерно-

экономического кластера «Омск — Урумчи», способствующего в 

перспективе сопряжению Экономического пояса Нового Шёлкового пути 

(Китай) с регионами Западной Сибири и Северным Морским путём. 

(отв. - Президиум РИА) 

 

9. Создать систему участия иностранных ученых и инженеров в деятельности  



Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия». 

(отв. - Президиум РИА) 

 

10. Одобрить деятельность Президиума Академии по созданию Рязанского, 

Ханты-Мансийского и Кабардино-Балкарского региональных отделений 

Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия». 

Более активно использовать создание региональных структур 

Академии без образования юридического лица. Привлекать для создания 

региональных структур членов Президиума РИА. 

(отв. - Президиум РИА) 

 

11. Решения Конференции Общероссийской общественной организации 

«Российская инженерная академия» разместить на интернет-ресурсе РИА до 

1 июня 2022 года. 

(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 


