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№ 5/с/ПИ _______         

от «22» мая 2014 года                                                                       

Членам Общероссийской общественной организации  

«Нанотехнологическое общество России» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Прежде всего, хочу всех поблагодарить за поддержку, которую я получил от 

региональных представительств НОР и от индивидуальных членов в моей кампании по 

избранию в Общественную Палату. Голосование еще продолжается, но я уже сейчас хочу 

от души сказать – большое спасибо! 

 

Две хорошие новости 

 

1. Мы, наконец, собрали первый пакет информации от самых активных членов и 

изготовили первую партию новых членских билетов. Сейчас начинаем рассылку по 

почтовым адресам. Дизайн получился сдержанным, научным и очень позитивным (см. 

фото), идея QR-кодов всем очень нравится. Пожалуйста, кто еще не прислал информацию 

о себе для размещения на сайте – присылайте, мы будем делать следующую партию 

билетов. 
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2. Организаторы международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE 

Award уже традиционно обратились в НОР с просьбой содействовать в привлечении 

номинантов. Премия вручается ученому, который активно занимается наукой и имеет 

опыт промышленного внедрения своих разработок на предприятиях размером не менее 

$10 млн годового оборота. Тема Премии этого года – оптика и микроэлектроника. Для 

информации: единственная заявка от члена НОР в прошлом году была подана В.А. 

Быковым и вошла в шорт-лист (ТОП-5) по итогам оценки международными экспертами. 

Есть предположение, что в этом году, в связи с ростом актуальности импортозамещения, 

особенно в электронной промышленности, заявкам отечественных ученых будет уделено 

большее внимание. Поэтому было бы правильно, чтобы Нанотехнологическое общество 

России рекомендовало как можно больше участников для этого конкурса. Такое участие 

позволит говорить, что НОР, действительно, консолидирует значительный 

технологический потенциал. А это, в свою очередь даст нам серьезный аргумент при 

инициировании новых госпрограмм, программ по линии ФЦП, институтов развития и т.п. 

 

Пожалуйста, сообщите в Секретариат или мне лично имена и координаты ученых, 

которые потенциально могли бы номинироваться. Мы с ними свяжемся и посоветуем, как 

лучше оформить заявку. 

 

Объявление. 

Наши партнеры из издательства Практика готовят к выпуску очередной номер журнала 

«Нанотехнологии: наука и производство». Помня удачный опыт наших совместных 

спецвыпусков, они готовы снова публиковать статьи с рекомендацией НОР по 

упрощенной и ускоренной процедуре. 

 

В заключение о членских взносах – и на этот раз снова хорошие новости. По итогам 

первого полугодия ситуация 2014 года радикально отличается от прошлых лет. Люди 

проявляют большую активность, оплачивают не только взносы этого года, но и 

задолженности по прошлым годам. Поскольку все спрашивают, прикладываем к этому 

письму заполненный бланк квитанции на оплату взносов за 2014 год. Если кому-то нужна 

еще и квитанция на аспирантов, пожалуйста, сообщите в Секретариат 

(orgnanosociety@mail.ru или +7-916-674-13-28) и ее сразу пришлют. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

исполнительный вице-президент НОР, к.б.н.      Андреюк Д.С. 
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