Ассоциация «Общество Медицинской Биофизики» (АОМБ)

Приложение №6

к протоколу Общего Собрания Ассоциации «Общество Медицинской Биофизики»
от «20» апреля 2018 г.

Положение «О Почетных членах и Президиуме Ассоциации»
1. Почетные члены Ассоциации
1.1. Почетные члены Ассоциации «Общество Медицинской Биофизики»
избираются Общим Собранием АОМБ из числа выдающихся Российских и
зарубежных ученых, внесших заметный вклад в медицинскую биофизику как
фундаментальную науку или в ее внедрение в медицинскую практику.
1.2. Рекомендации членов
выдающегося ученого
предлагаются Общему
почетных членов не
Ассоциации.

АОМБ пригласить в
тщательно обсуждаются
Собранию для выборов
может превышать 5%

Почетные члены АОМБ
Правлением Ассоциации и
в Почетные члены. Число
от общего числа членов

1.3. Почетные члены АОМБ освобождаются от вступительного и ежегодного
взносов и от необходимости участвовать в Общих Собраниях АОМБ и
выборах руководящих органов АОМБ, но могут пользоваться всеми
привилегиями членов АОМБ. Почетные члены Ассоциации, в случае их
согласия, автоматически включаются в состав Президиума АОМБ.

2. Президиум Ассоциации
2.1. Президиум АОМБ включает в себя наиболее крупных ученых – членов АОМБ
и Почетных членов АОМБ, работающих в области медицинской биофизики.
2.2. Президиум АОМБ является органом Ассоциации, выполняющим следующие
функции:
а) Определение медицинской биофизики, ее места среди других наук,
классификация ее разделов, формулировка ее задач как фундаментальной
науки и путей использования её достижений в практике, включая
профилактику и лечение людей, медицинское приборостроение, разработку
медицинских и биологических технологий;
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б) Организация конгрессов, симпозиумов и конференций, прежде всего на
стадии составления программы и выборе докладчиков, а также путем
личного участия членов Президиума;
в) Пропаганда достижений современной науки, медицинской биофизики, и
Российских ученых, включая членов ассоциации, как в области
фундаментальных исследований, так и в приложении этих достижений в
практике. Использование для этих целей публикации в научных изданиях,
включая поддерживаемые ассоциацией, выступления на научных
конференциях, и средства массовой информации;
г) Поддержка своим авторитетом обращения Ассоциации в Общественные и
государственные организации и в Правительство РФ, направленные на
улучшение организации научного процесса, качества образования и условия
работы ученых в области медицинской биофизики.
2.3. Для большей эффективности работы Президиума АОМБ в его состав входят,
согласно данному Положению, члены Правления Общества, являющиеся
руководителями его отделов и регионов. Председатель Ассоциации
одновременно выполняет функции Председателя Президиума (Президента
АОМБ).

Председатель АОМБ

Ю.А. Владимиров
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