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Утверждено 

решением съезда (конференции) 
Лазерной ассоциации 

 
 
 
 
 
 

Положение 
о статусе «Почётный член Лазерной ассоциации» 

 
 

1. Общие положения 
 

 Настоящее положение определяет порядок представления и утверждения членов Лазерной 
ассоциации в статусе «Почётный член Лазерной ассоциации», установленном решением XIV 
съезда Лазерной ассоциации 1 марта 2005 г. 
 Статус «Почётный член Лазерной ассоциации» установлен для индивидуальных членов 
Лазерной ассоциации, активно работающих в ней в течение 10 и более лет и хорошо известных 
лазерному сообществу стран СНГ своими результатами в области лазерной техники и её 
применений, включая научные исследования, разработки,  производство, внедрение  лазерных 
технологий на предприятиях и в организациях стран СНГ, подготовку кадров для лазерной 
индустрии, информационное обеспечение. 
 Кроме индивидуальных членов ЛАС статус «Почётный член Лазерной ассоциации» может 
быть присвоен (по рекомендации регионального центра ЛАС) представителю организации – 
коллективного члена ЛАС в течение 10 и более лет, лично не являющегося индивидуальным 
членом ЛАС, но работающего в этой организации на протяжении всего срока её членства в 
ЛАС. 
 

2. Принципы выдвижения 
 

Присуждение статуса «Почётный член Лазерной ассоциации» основано на следующих 
принципах: 
 единства требований и равенства условий, установленных к порядку представления и 
утверждения в этом статусе для всех членов ЛАС; 
 гласности; 
 поощрения исключительно за личные заслуги в части развития Лазерной ассоциации, 
укрепления её авторитета и достижение значительных успехов в своей профессиональной 
деятельности; 
 определяющей роли мнения республиканских и региональных центров ЛАС; 
 заполнения, как правило,   не более 3-5  вакансий в год. 
 

3. Критерии отбора кандидатур  
 
3.1. Активное и творческое участие в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 

Лазерной ассоциации, инициирование таких мероприятий. 
 Выступления на съездах и конференциях Лазерной ассоциации, не менее 3-х за время 

членства в ЛАС. 
 Избрание в состав Научно-технического совета ЛАС и участие в руководящих органах 

съездов и конференций ЛАС, не менее 1-го раза. 
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 Выступления на страницах печатного органа ЛАС -  бюллетеня «Лазер – Информ», не 
менее 1-го выступления. 

 Участие в деловой программе  выставок, проводившихся под эгидой ЛАС.  
 Участие работе тематических семинаров ЛАС, не менее 3-х раз. 
 Избрание в состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным 

технологиям, не менее 1-го раза. 
 Участие в работе Экспертного совета по лазерным технологиям при профильных 

Комитетах Государственной Думы (избрание в состав и выступления на заседаниях 
Экспертного совета), не менее 1-го раза. 

 Участие в опросах (анкетировании), проводимых аппаратом ЛАС, не менее 1-го раза. 
 Регулярная уплата членских взносов. 

 
3.2.Научно – техническая  и производственная деятельность  по месту работы соискателя 

статуса 
  Участие в разработках и выпуске лазерной аппаратуры, вошедшей в тематические 
каталоги – справочники, издаваемые ЛАС. 
  Научные публикации по лазерной тематике.  
  Участие в экспертизах научно-технических проектов федерального, регионального и 
местного уровней. 
  Оппонирование при защите диссертаций. 
  Защита учёной степени и получение учёного звания в период членства в Лазерной 
ассоциации. 
  Подготовка кадров 

 
 

4. Порядок представления и утверждения членов Лазерной ассоциации в статусе 
 
4.1. Статус «Почётный член Лазерной ассоциации» может быть предложен любому 

индивидуальному члену ЛАС, стаж пребывания  которых в ЛАС составляет не менее 10 
лет, при условии удовлетворения ими совокупности критериев и в порядке, 
установленным данным Положением. 

4.2. К присуждению статуса могут представляться как индивидуальные члены, так и 
представители от коллективных членов ЛАС, не являющиеся индивидуальными членами 
ЛАС в соответствии с требованиями п. 1.3 настоящего Положения. 

4.3. Инициатива выдвижения кандидатур на присвоение статуса «Почётный член Лазерной 
ассоциации» может исходить от: 

 республиканских и региональных центров ЛАС; 
 Научно-технического Совета ЛАС. 
 коллективных членов ЛАС; 

4.4. Представления на установление статуса «Почётный член Лазерной ассоциации» 
направляются в РЦ ЛАС, рассматриваются на Советах (Бюро) РЦ ЛАС, где выносятся 
мотивированные решения по каждой кандидатуре. 

4.5. Протокол заседания Совета (Бюро) РЦ ЛАС и представления на кандидатов 
направляются в Научно-технический Совет ЛАС. 

4.6. Индивидуальные и коллективные члены ЛАС, находящиеся вне сферы деятельности 
существующих  РЦ ЛАС, могут обращаться по вопросам выдвижения  непосредственно 
в центральный офис ЛАС. 

4.7. НТС ЛАС рассматривает поступившие материалы в 3-х месячный срок и по каждой из 
представленных кандидатур выносит свои рекомендации очередному съезду 
(конференции) ЛАС на утверждение их в статусе «Почётный член Лазерной 
ассоциации». 

4.8. Статус «Почётный член Лазерной ассоциации» устанавливается решением съезда 
(конференции) ЛАС. 
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5. Виды поощрений почётного члена Лазерной ассоциации 
 

5.1. Статус «Почётный член Лазерной ассоциации» присваивается за долголетнее и 
плодотворное сотрудничество с Лазерной ассоциацией и достижение общеизвестных 
успехов в различных областях лазерной техники и лазерных технологий. 

5.2. Каждому, удостоенному статуса «Почётный член Лазерной ассоциации», выдаётся 
диплом и нагрудный знак установленного образца. 

5.3. Почётный член Лазерной ассоциации получает постоянную бесплатную подписку на 
бюллетень «Лазер – Информ» и имеет право бесплатно получать каталоги – справочники 
(по одному экземпляру каждого наименования), издаваемые ЛАС. 

5.4. Почётные члены Лазерной ассоциации персонально приглашаются на съезды, 
конференции и выставки ЛАС, участвуют в мероприятиях ЛАС без оплаты оргвзносов. 

 
6. Лишение статуса 

 
В исключительных случаях Почётные члены Лазерной ассоциации, порочащие 

деятельность Лазерной ассоциации и её руководящих органов, могут быть лишены статуса 
«Почётный член Лазерной ассоциации» решением НТС ЛАС с последующим утверждением 
этого решения на съезде (конференции) ЛАС. 


