
         Приложение 1 

 

Постановление об учреждении Российской федерации сна (РФС) 

 

С целью координации экспериментальных и клинических исследований в области 

сомнологии и представительства организаций Российских сомнологов за рубежом 

руководители профессиональных российских сомнологических организаций – секции 

сомнологии Физиологического общества им. И.П.Павлова РАН (Российского общества 

сомнологов, РОС) и Национального общества сомнологии и медицины сна (НОСМС), 

именуемые в дальнейшем «организации-стороны», договорились о нижеследующем: 

1. организации-стороны формируют Российскую федерацию сна (РФС), объединяющую 

их на неформальных началах;  

2. РФС осуществляет информационные и координационные функции по отношению ко 

всем существующим и будущим профессиональным сообществам сомнологов России, 

не вмешиваясь в их работу; 

3. РФС осуществляет представительские функции, являясь единственным полномочным 

представителем российских сомнологов – исследователей и клиницистов - в 

Европейском обществе по изучению сна (ESRS) и Ассамблее национальных обществ по 

сну (ANSS); 

4. руководство РФС осуществляется руководящим составом организаций-сторон или их 

представителями  и состоит из следующих лиц (по должности): 

1. президент - В.М.Ковальзон, (председатель РОС); 

2.  Г.В.Ковров,  президент НОСМС (клиническая сомнология); 

3. Е.В.Вербицкий, зам. председателя РОС (экспериментальная сомнология); 

4.  В.Б.Дорохов, зам. председателя РОС (психофизиология сна); 

5.  Е.М.Руцкова, председатель молодежного комитета РОС (экспериментальная 

сомнология); 

6. И.М.Завалко (Русакова), зам. председателя молодежного комитета РОС 

(клиническая сомнология). 

5. На Г.В.Коврова и И.М.Завалко возлагается функция персонального представительства 

РФС в ANSS с правом и обязанностью участия (одного из них) в ежегодных собраниях 

ANSS с последующими отчетами для всех российских сомнологов.  

6. Все члены организаций-сторон являются (по умолчанию) членами РФС. Все члены 

правлений организаций-сторон являются (по умолчанию) членами правления РФС. 

7. Организации-стороны обязаны выплачивать ежегодный коллективный взнос в ANSS в 

размере 2 евро с каждого своего члена.  

8. Членство в РФС не отменяет права на индивидуальное членство в ESRS с уплатой 

соответствующего индивидуального оргвзноса.  

9. РФС открыта для присоединения к ней всех существующих и будущих 

профессиональных сообществ сомнологов России и стран бывшего СССР. 

10. официальными сайтами РФС являются: www.sleep.ru ; www.sleepmed.ru  

 

Настоящее Постановление подлежит утверждению всеми членами организаций-сторон, 

после чего его английская версия будет переслана руководству ESRS и ANSS.  

 

В.М.Ковальзон, председатель РОС 

Г.В.Ковров, президент НОСМС 

http://www.sleep.ru/
http://www.sleepmed.ru/

