
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

физических наук РАН 

приглашает Вас принять участие 

в работе Общего собрания Отделения, 

которое состоится: 

 

11 и 12 ноября 2019 года  

 

Начало заседаний в 10-00 

 

Москва, Ленинский проспект, д.53, 

Главный корпус, 3-й этаж,   

Конференц-зал ФИАН. 

 
 

  
 

 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

 

 
 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Отделения физических наук РАН 
 

 

11-12 ноября 2019 года 
 

 

 

 

 

 

Пригласительный билет 

 и программа 
                      

 

 

 

 

Москва 

2019 

 

 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

 
 

 

 

Отделение 

физических наук РАН 

приглашает Вас принять участие 

в работе Общего собрания Отделения, 

которое состоится: 

 

11 и 12 ноября 2019 года  

 

Начало регистрации в 9-00 

Начало заседаний в 10-00 

 

Москва, Ленинский проспект, д.53, 

Главный корпус, 3-й этаж,   

Конференц-зал ФИАН. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пропуск для прохода в здание по членским билетам 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОФН РАН 

11 ноября 2019 г. (понедельник)  

начало в 1000 
 

ФИАН  

г. Москва, Ленинский проспект, д.53 

 

Вступительное слово академика-секретаря 

ОФН РАН академика РАН И.А. Щербакова 

Выборы кандидатов в иностранные члены РАН 

по Отделению физических наук 

− Утверждение состава счетной комиссии 

голосования по утверждению кандидатов в 

иностранные члены РАН по ОФН РАН 

− Тайное голосование по утверждению 

кандидатов в иностранные члены РАН по 

ОФН РАН 

− Утверждение протокола счетной комиссии 

по утверждению кандидатов в иностранные 

члены РАН по ОФН РАН 

 

Общие собрания Секций ОФН РАН по 

выборам кандидатов в члены РАН 
 

Выборы кандидатов в академики РАН по 

Отделению физических наук 

Выборы кандидатов в члены-корреспонденты 

РАН по Отделению физических наук 

место проведения Общего собрания Секции 

Общей физики и астрономии (ОФА) − 

Конференц-зал ФИАН 

 

место проведения Общего собрания Секции 

Ядерной физики (ЯФ) − Колонный зал ФИАН  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОФН РАН 

12 ноября 2019 г. (вторник)  

начало в 1300 (ориентировочно) 
 

ФИАН  

г. Москва, Ленинский проспект, д.53 

 

Утверждение кандидатов в члены РАН: 

члены-корреспонденты РАН и академики 

РАН по Отделению физических наук РАН 
 

− Вступительное слово академика-

секретаря ОФН РАН академика РАН И.А. 

Щербакова 

− Сообщения о результатах выборов в 

секциях 

− Утверждение состава счетной комиссии 

голосования по утверждению кандидатов 

в члены-корреспонденты РАН по ОФН 

РАН 

− Тайное голосование по утверждению 

кандидатов в члены-корреспонденты 

РАН по ОФН РАН 

− Утверждение протокола счетной 

комиссии по утверждению кандидатов в 

члены-корреспонденты РАН по ОФН 

РАН 

− Утверждение состава счетной комиссии 

голосования по утверждению кандидатов 

в академики РАН по ОФН РАН 

− Тайное голосование по утверждению 

кандидатов в академики РАН по ОФН 

РАН 

− Утверждение протокола счетной 

комиссии по утверждению кандидатов в 

академики РАН по ОФН РАН  
 


