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Итоги работы Российской инженерной академии за 2016 год 

 

В работе Собрания приняли участие представители секций, 

региональных отделений и научных центров РИА, образовательных 

учреждений, проектных и производственных коллективов практически всех 

отраслей промышленности и экономики из 27 регионов Российской 

Федерации. 

В 2016 году Российская инженерная академия провела большую работу по 

организации эффективной деятельности инженерного сообщества 

Российской Федерации. При этом акцент делался на развитии деятельности в 

реальном секторе экономики. 

Заслуживает высокой оценки работа секций  РИА: «Авиакосмическая» 

(руководитель – В.И.Бабкин), «Военно-технические проблемы» 

(руководитель – В.В.Панов), «Геология, добыча и переработка полезных 

ископаемых» (руководитель – В.Ф.Кузин), «Инженерные проблемы 

стабильности и конверсии» (руководитель – 

В.Л.Лукин),  «Материаловедение и технология» (руководитель – 

В.С.Боголюбов), «Новые технологические уклады» (руководитель - 

М.В.Конотопов),  «Строительство» (руководитель -  А.И.Звездов), 

«Энергетика» (руководитель – П.П.Безруких; региональных отделений 

РИА: Башкортостанского (руководитель – Н.Т.Сулейманов), 

Дальневосточного (руководитель – В.Ф.Филаретов), Иркутского 

(руководитель – А.М.Кузнецов), Калининградского (руководитель - 

В.П.Ложкин), Санкт-Петербургского (руководитель – А.И.Федотов), 

Уральского (руководитель – В.А.Зеленков), Якутского (руководитель – 

Р.В. Чжан), также Сибирского научного центра мониторинга РИА 

(руководитель – В.Н.Костюков) и др. 

При участии членов Российской инженерной академии получены 

следующие важнейшие результаты: 

 Издано более 100 книг, монографий, учебников.  



 Опубликовано около 1150 статей в периодических изданиях. 

Получено более 120 авторских свидетельств, патентов. 

Защитилось докторов наук – 12 чел. 

 Защитилось кандидатов наук – 21 чел. 

Награждено орденами и медалями РФ –7 чел. 

Лауреатами Государственной премии РФ стал  1 человек. 

Лауреатами премии Правительства РФ стали 6человек. 

При активном участии членов РИА проведено более 130 форумов, 

конференций, выставок, круглых столов, симпозиумов. 

Проведены встречи с делегациями инженеров, ученых, руководителей 

предприятий Тайваня, Канады, Китая, Франции, Германии, Бразилии, Ирана, 

Перу и других стран. В ходе переговоров предложены разработки 

Российской инженерной академии для внедрения их за рубежом, а также 

сделаны предложения по совместной реализации проектов РИА. 

Отмечается недостаточная работа секций, отделений, центров, а также 

членов РИА по уплате членских взносов и перечислений в объеме 1% от 

хозяйственной деятельности. 

 

Собрание  РИА  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. ОДОБРИТЬ работу РИА  за отчетный период.  

2. Представить проект Федерального закона «Об инженерной 

деятельности в Российской Федерации» (с учетом правок и замечаний) в 

средствах массовой информации. 

Для реализации комплекса мероприятий по принятию Федерального 

закона «Об инженерной деятельности в Российской Федерации» 

сформировать комиссию от РИА в составе: Гусев Б.В. (председатель), 

Бакшеев Д.С., Двораковский В.В., Зеленков В.А., Иванов Л.А., Касьянов 

Г.И., Кузнецов А.М., Ложкин В.П., Локтионов Ю.В., Никулин В.А., Покатов 

А.В., Разумеев К.Э., Рыбовалов С.Н., Савченко Н.И., Саурин В.В., 

Сперанский А.А., Федотов А.И., Филоретов В.Ф., Чжан Р.В., Юдкин В.Ф. 

Президиуму организовать взаимодействие с фракциями партий и 

Комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по обсуждению проекта Федерального закона «Об инженерной 

деятельности в Российской Федерации». 

(отв. - Президиум РИА) 

3. Для учета предложений об особенностях деятельности инженеров в 

различных отраслях направить проект Федерального закона «Об инженерной 

деятельности в Российской Федерации» в Федеральные министерства 

Российской Федерации: 



Министерство образования и науки РФ; 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

Министерство промышленности и торговли РФ; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 

Министерство труда и социальной политики РФ; 

Министерство энергетики РФ. 

 (отв. - Президиум РИА) 

4. Одобрить деятельность Президиума и Калининградского отделения РИА 

по проведению  Всероссийского профессионального конкурса по 

присуждению премии имени Гришманова И.А. работникам промышленности 

строительных материалов и строительной индустрии по результатам 2016 

года. Отметить большую проделанную работу секретаря комиссии конкурса 

академика РИА Ложкина В.П. 

В декабре 2017 года Конкурсной комиссии  представить предложения 

по присуждению премии имени Гришманова И.А. по результатам 2017 года. 

(отв. - Президиум РИА) 

5. Активизировать деятельность членов РИА и оказывать всестороннюю 

помощь в продвижении полученных результатов (проектов и патентов) 

непосредственно на инновационном рынке, в том числе и на международном.   

До 1 мая 2017 года руководителям секций, региональных отделений и 

научных центров РИА представить материалы о проектах (технологиях, 

материалах) на собрании МИА и  для издания буклета РИА. 

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

научных центров РИА) 

6. Одобрить деятельность по сотрудничеству Российской инженерной 

академии и Ассоциации технических университетов. Направить соглашение 

по сотрудничеству в секции и региональные структуры. 

7. До 20 апреля 2017 года подготовить Соглашение о сотрудничестве 

Общероссийской общественной организации «Российская инженерная 

академия» и  Общероссийским межотраслевым объединением работодателей 

«Федеральная Палата энергоэффективности и энергобезопасности». 

 (отв. - Президиум РИА) 

8. Поддержать инициативу Президиума Российской инженерной академии и 

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина  по  

проведению Международного научно-технического форума «Первые 

международные Косыгинские чтения «Современные задачи инженерных 

наук» (Москва, 10-11 октября 2017 года). До 10 марта направить 

информацию о проведении форума в секции, региональные отделения и 

научные центры РИА. 

http://www.grankin.ru/russia/ru_min28.htm
http://www.grankin.ru/russia/ru_min9.htm
http://www.grankin.ru/russia/ru_min6.htm
http://www.grankin.ru/russia/ru_min10.htm


(отв. - Президиум РИА) 

9. Рекомендовать секциям и региональным отделениям: 

- повысить активность работы по пропаганде инженерного наследия, защите 

законных прав и интересов ученых и инженеров; 

- продолжить работу по объединению усилий научного и инженерного 

сообщества, всех интеллектуальных сил Российской Федерации в интересах 

научно-технического и социально-экономического прогресса общества;  

- расширять международное сотрудничество в области науки и техники, 

интеграции ученых и инженеров в мировое научное сообщество. 

 (отв. - Президиум РИА) 

10. С целью развития отделений и научных центров в Сибири и на Дальнем 

Востоке кооптировать действительного члена РИА Тяна Валерия 

Анатольевича вице-президентом Российской инженерной академии по 

Сибири и Дальнему Востоку.  

11. Кооптировать академика РИА Еновского Леонида Самойловича членом 

Президиума РИА. 

12. Одобрить раздел доклада Президента РИА Гусева Б.В. о финансово-

хозяйственной деятельности Российской инженерной академии за 2016 год и 

направить до 20 апреля 2017 года в секции, отделения и центры письмо о 

состоянии вопроса уплаты членских взносов.  

(отв. – Бюро президиума РИА) 

13. Итоги деятельности Российской инженерной академии за 2016 год, 

представленные секциями и региональными структурами Собранию РИА, 

разместить на сайте РИА и направить в структуры Международной 

инженерной академии. 

(отв. - Президиум РИА) 

 

Решение Собрания принято единогласно 

 

 

 

 

Секретарь Собрания,       

Главный учѐный секретарь  

Российской инженерной академии 

                      

                                                                                                      Л.А.Иванов  


