
ПРОТОКОЛ № 13/2020 
Заседание ПРЕЗИДИУМА  

Межрегиональной общественной организации  
«Петровская академия наук и искусств» 

Дата проведения: 26 ноября 2020 года 
Место и время проведения: г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, дом 9, офис 
ПАНИ. С 15.00 – 17:00 (формат очно-заочный) 
Председатель: Воронцов А.В. 
Секретарь: Тычина И.В.  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Воронцов А.В., Ловелиус Н.В., Григорьева О.А., Антонов А.В., Комов В.М., 
Субетто А.И., Ковальчук Ю. К., Никифоров В.С., Карпенко Л.Ю., Валивач 
П.Е., О. Георгий, Сарычев В.А., Сергеев Б.М., Жохова О.В., Вишнякова С.А., 
Осипов А.И., Порохов С.Ю., Добровольский Л.О., Горбунов Г. Ф., Товстоган 
А. А., Гатчин Ю.А., Прилуцкий А.М., Черных А.Н., Богачев А.М., Тычина И.В.  
Региональные отделения ПАНИ: 
 
Вологда – Новиков В. И., Белгородская обл. – Адамчук А. М.,  Казань - 
Хоменко В. В., Красноярск – Медведев В. Я., Крым, Симферополь - 
Слепокуров А. С., Москва - Кузнецов В. С., Новосибирская область - Гетманов 
В. Н., Омск – Лебедев В. М., Пермь – Сыромятников О. И., Ростов-на-Дону - 
Данилов А. Г., Тверь -  Осипов В. Г., Уфа – Мокеев Г. И., Челябинск - Калевы 
Н. Г. 

Кворум имеется. Заседание правомочно.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прием в профессора, действительные члены и член-корреспондентов - 
Вице-президент ПАНИ О.А. Григорьева 

2. Научно-издательская и конференциальная деятельность ПАНИ в 
условиях пандемии - Президент ПАНИ А.В. Воронцов, Вице-президент 
А.В. Антонов. 

3. Формирование Базы ПАНИ - Вице-президент, Главный ученый 
секретарь ПАНИ О.А. Григорьева 

4. Выполнение решения «О мерах по упорядочению уплаты членских и 
вступительных взносов членами Петровской Академии наук и 
искусств»,  
Вице-президент ПАНИ А.В. Антонов, Главный бухгалтер Т.А. 
Рогаткина 



5. Активизация Пресс-центра ПАНИ – А.А. Товстоган 
6. Информационный блок 
7.  Разное 

 
1. Прием в профессора, действительные члены и член-корреспондентов. 
Награждение.  
ВЫСТУПАЛИ: Вице-президент ПАНИ, главный ученый секретарь О.А. 
Григорьева. 
Утвердить решение Мандатной комиссии 
На соискание ученого звания члена академии Петровской академии    
наук и искусств: 
- Бобринская Татьяна Ильинична 
 - Захаров Владимир Николаевич 
 - Неволин Сергей Александрович 
На соискание ученого звания члена-корреспондента Петровской 
академии    наук и искусств: 
- Лунегов Александр Михайлович 
- Прусаков Алексей Викторович 
- Радчук Елена Евгеньевна 

На соискание ученого звания – действительного члена Петровской 
академии    наук и искусств: 

- Веселова Анна Ивановна 
- Веселов Александр Владимирович 
- Костяников Анатолий Гаврилович 
- Хван Сан Кын 

Присвоить звание профессора: 
- Ганеева Винера Ахатовна 
- Ильязов Искандер Сабитович 
- Черных Андрей Николаевич 
Присудить высшую награду Петровской академии наук и искусств – орден 
Петра Великого - за укрепление научного потенциала академии и 
плодотворную организационную работу: 
- Ахмадеев Марсил Гумерович, действительный член ПАНИ, заместитель 
руководителя ТРО ПАНИ, д.э.н, профессор. 
Присудить премию ПАНИ им. Петра Великого в связи 90-летием и за 
выдающиеся заслуги в области научно-педагогической деятельности: 
- Зубчанинов Владимир Георгиевич, член ПАНИ, заслуженный деятель науки 
и техники РФ, д.т.н, профессор. 



Присудить премию ПАНИ им. Петра Великого в связи 95-летием и за крупный 
вклад в развитие национальной литературы и культуры:  
- Баюканский Анатолий Борисович, действительный член ПАНИ, 
Заслуженный работник культуры РФ. 
Присудить премию им. И.В. Курчатова за пионерские научные исследования 
и разработки в областях ядерной и квантовой физики, ядерной и квантовой 
энергетики, создание квантового двигателя и динамического интерферометра 
Леонова, детектирование поля частиц темной материи: 
- Леонов Владимир Семенович, действительный член ПАНИ и профессор.  
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить решение Мандатной комиссии. 
«За»-37, «Против»-0, «Воздержались»-0 
Принято - единогласно.  
 
2. Научно-издательская и конференциальная деятельность ПАНИ в 
условиях пандемии. 
ВЫСТУПАЛИ: Президент ПАНИ А.В. Воронцов, Вице-президент Академии 
А.В. Антонов, Вице-президент А.И. Субетто, председатель регионального 
отделения г. Тверь - В.Г. Осипов, председатели регионального отделения г. 
Ростов на Дону А.Г. Данилов, г. Новосибирск В. Н. Гетманов, регионального 
отделения г. Красноярск В.Я. Медведев. 
А.В. Воронцов проинформировал участников форума об издании журналов 
«Медный всадник» и «Вестник Петровской академии» в 2020 году. 
Подготовлены «сдвоенные»  номера 1-2 за 2020 год каждого журнала.  Тираж 
«Вестника Петровской академии» уже получен, тираж «Медного всадника» 
будет получен в ближайшее время. Экземпляры журналов будут направлены 
в регионы, а электронные копии размещены на сайте. Целесообразно 
активизировать направление материалов для последующих номеров.  
А.В. Антонов обратил внимание на более активное насыщение материалами 
из регионов сайта ПАНИ. В частности, со стороны Красноярского отделения. 
Осипов В.Г. поделился опытом работы созданного в Твери клуба друзей 
ПАНИ и предложил дополнительно вернуться к обсуждению вопроса о 
приеме кандидатов, живущих в регионах через региональные отделения. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить создания клуба друзей ПАНИ в Твери, данная 
инициатива в дальнейшем является прерогативой региональных отделений.  
Озвученная в выступлениях информация принята к сведению. 
 
3. Формирование Базы ПАНИ.  



ВЫСТУПАЛИ: Вице-президент, главный ученый секретарь ПАНИ О.А. 
Григорьева. 
В рамках реализации проекта по созданию информационно-справочной 
системы (ИСС) Петровской Академии наук и искусств председателям 
отделений (Регионов) обеспечить ввод данных по своим направлениям до 
16.12.2020 года.   
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.  
 
4. Выполнение решения «О мерах по упорядочению уплаты членских и 
вступительных взносов членами Петровской Академии наук и искусств».  
Вице-президент ПАНИ А.В. Антонов, Главный бухгалтер Т.А. Рогаткина 
ВЫСТУПАЛИ: Вице-президент ПАНИ А.В. Антонов, Главный бухгалтер 
Т.А. Рогаткина, руководитель Татарстанского отделения, академик В.В. 
Хоменко. 
А.В. Антонов говорил о необходимости уточнения количественных составов 
отделений и контроля со стороны руководителей Отделений за сбором 
взносов, которые на сегодня  являются основным источником финансирования 
всей деятельности Академии. 
Т.А. Рогаткина обратила внимание на вопросы необходимости соблюдения 
финансовой дисциплины при обращении с денежными средствами со стороны 
руководящего состава ПАНИ. 
В.В. Хоменко высказал предложение: в связи с пандемией, ухудшением 
материального положения по возможности освободить академиков старше 80 
лет от уплаты ежегодных взносов. 
 
Голосовали по предложению В. В. Хоменко: «За»-37, «Против»-0, 
«Воздержались»-0. Принято «единогласно». 
 
Постановили: Вопрос об освобождении от уплаты взносов академиков 
старше 80 лет решаются руководством отделений. 
Доведённую в обсуждении информацию принять к сведению. 
 
5. Активизация Пресс-центра ПАНИ (Информационной службы) 
ВЫСТУПАЛИ: Руководитель Информационной службы, академик А.А. 
Товстоган. 

В Петровской академии существует информационная служба, в которую 
входит информационная редакция и пресс-служба ПАНИ.  

Информационная редакция отвечает, в частности, за работу сайта 
(редакция сайта) и информационную безопасность. Редакция сайта ПАНИ 



отвечает за наполнение сайта актуальной информацией о повседневной 
деятельности ПАНИ, о проведении научных, культурных, спортивных и 
других мероприятий организуемых или находящихся под патронажем нашей 
Академии.  

Отдельно хочется отметить возможность на сайте ПАНИ вести 
персональные странички, как отдельных академиков, так и отделений ПАНИ. 
Существует возможность передать управление этими разделами сайта 
обученным специалистам отделений. Под ответственность руководителей 
отделений. 

Для этого председатели отделений (бюро отделений) назначают лицо, 
уполномоченное самостоятельно размещать новости отделения и другую 
значимую информацию. Данные уполномоченного лица необходимо 
направить в головной офис ПАНИ, а его контакты - администратору сайта 
ПАНИ, для дальнейшего обучения безопасного и грамотного размещения 
новостей отделения. 

Ответственность за содержательную часть информационной страницы 
отделения несёт руководитель отделения. При этом, информационная 
редакция ПАНИ оставляет за собой право проводить редактуру и 
корректировку размещаемый информации. 
Нам приходится работать в современных условиях реального и жёсткого 
противодействия деятельности Академии различными силами, их не 
устраивает наша деятельность и само существование Академии в 
информационном пространстве. Приходится заниматься не только 
информационной безопасностью, но и регулярно отбивать вирусные атаки на 
сайт, нейтрализовывать попытки блокировки сайта, искажения на страницах 
сайта, понижения рейтинга сайта в поисковых системах, в том числе в 
Яндексе, удаление информации о ПАНИ в Википедии. 

Поэтому целесообразно личное взаимодействие руководителей 
отделений в своих регионах с региональными СМИ, доведение информации о 
значимых мероприятиях ПАНИ в регионах. Стоит заключать двусторонние 
договора по информационной поддержке со всеми СМИ, которым понятна и 
близка наша деятельность. Считаем, что пункт об информационной 
деятельности региональных отделений необходимо включить в ежегодный 
отчёт отделений. 

В свою очередь головному офису ПАНИ необходимо формировать 
ежегодные планы научной, культурной, спортивной, издательской и 
общественной деятельности. Интегрировать эти планы с регионами, включая 
в план самые важные мероприятие региональных отделений. Размещать эти 
планы в информационном пространстве, что значительно укрепит и усилит не 



только работу региональных отделений, но и в общем деятельность всей 
Академии как единого целого. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.  
 
 
Президент ПАНИ                          _______П/П_________ А.В. Воронцов 
Секретарь                                       ________П/П________ И. В. Тычина 
 

 


