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Положение о звании
«Почетный член Физико-технического института
им.А.Ф.Иоффе Российской Академии наук»
I. Общие положения.
1. Звание «Почетный член ФТИ» присуждается российским и иностранным ученым, внесшим
значительный вклад в развитие науки в областях, связанных с исследованиями, проводимыми или
проводившимися в Институте.
2. Звание «Почетный член ФТИ» присуждается Ученым советом Института на ежегодном
торжественном заседании, посвященном дням рождения Института и его основателя академика
А.Ф.Иоффе.
3. Ученым, удостоенным почетного звания, вручаются диплом и именная медаль.
II. Статус.
1. Почетный член Института содействует развитию исследований, проводимых в ФТИ, установлению
научных связей между Институтом и другими научными организациями в России и за рубежом и
обладает правами члена Ученого совета ФТИ с совещательным голосом.
2. Почетный член Института имеет право по приглашению ФТИ участвовать в исследованиях и
мероприятиях, проводимых в Институте; при этом ежегодно в течение месяца он обеспечивается за
счет средств Института одноместным номером «стандарт» в гостинице (включая расходы по
бронированию) или квартирой. Оплата данных расходов производится согласно представленных
документов.
III. Порядок выдвижения кандидатур на звание «Почетный член ФТИ»
1. В качестве кандидатов на звание «Почетный член ФТИ» рассматриваются ученые, не работающие на
данный момент в ФТИ.
2. Правом выдвижения кандидатов на присуждение звания «Почетный член ФТИ» обладают члены
Ученого совета ФТИ и Почетные члены Института.
3. Предложения по кандидатурам (с краткой аттестацией заслуг претендента) должны поступить
секретарю Ученого совета ФТИ в письменном виде не позднее, чем за одну неделю до заседания по
выборам Почетных членов. Они доводятся до сведения всех членов Ученого совета.
IV. Порядок рассмотрения кандидатур и присуждения звания «Почетный член ФТИ»
1 Выборы Почетных членов осуществляются на специальном закрытом заседании путем тайного
голосования после обсуждения всех выдвинутых кандидатур.
2. Звание «Почетный член ФТИ» присуждается ежегодно одному иностранному и одному российскому
ученым, получившим большинство голосов. Им направляются официальные извещения об избрании,
Положение о «Почетном члене ФТИ», список Почетных членов и приглашение посетить ФТИ для
вручения диплома и именной медали.
3. Дипломы и медали вручаются вновь избранным Почетным членам на следующем годичном
заседании Ученого совета ФТИ. Информация об избранных Почетных членах ФТИ выставляется на
сайте Института.
Положение принято Ученым Советом ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН 06.10.2006 г. Протокол N 8, с
учетом изменений 25.10.2010 г. Протокол N 9.
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