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Информационное письмо 

 

Президиум Секции РАЕН выражает Вам искреннюю благодарность за вклад в 

развитие Академии!  

Приглашаем Вас на Общее собрание членов Секции междисциплинарных проблем 

науки и образования РАЕН и научную конференцию «Достижения и инновации 

современной науки» 23 марта 2023 года в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая 

набережная, дом 26, Дом ученых им. М. Горького.  

Программа прилагается.  

 

Просим Вас до 20 марта 2023г:  

1. Представить в секретариат Президиума секции информацию о Ваших достижениях 

в науке и образовании за 2022г. и I кв. 2023 г. Форма для внесения необходимой 

информации находится в приложении к этому письму.  

2. В случае изменения Вашего места работы или жительства предоставить данные с 

указанием новых служебного и домашнего адреса, номеров телефона, адреса 

электронной почты, Вашу визитную карточку.  

3. Всю информацию о Ваших достижениях, а также обновленные данные о Вашем 

месте работы, домашнем адресе с телефоном и e-mail направить в Президиум 

секции Иванову Сергею Анатольевичу на адрес ivanov.s@iresras.ru  

  

На общем собрании Секции просим Вас оплатить членский взнос за 2023г. в 

размере 7000 рублей. В случае невозможности принять участие в Общем собрании 

Секции просим перевести взносы в Президиум секции в наличной или безналичной 

форме (уточнить порядок перевода взносов можно у ученого секретаря президиума 

секции Иванова Сергея Анатольевича по моб.тел. 950-57-90).  

 

 

 

С глубоким уважением,  

 

Вице-президент РАЕН, 

Председатель секции, академик       В.С. Новиков 

 

Ученый секретарь секции, 

академик          В.А. Бородавкин 

  



Информационная справка о достижениях (за 2022 г. и I кв. 2023 г.) 

 
(фамилия, инициалы) 

 

Вид достижений, полученных результатов Наименование 

1. Присуждение наград, премий и почетных званий 

1.1. Государственные награды  

1.2. Государственные премии  

1.3. Премии Министерства обороны РФ и субъектов 
Российской Федерации 

 

1.4. Международные премии  

1.5. Почетные звания и создание новых научных школ   

1.6. Федеральные, региональные и ведомственные 
награды 

 

1.7. Награды Русской Православной церкви и 
Российского императорского дворца  

 

1.8. Награды Российской академии естественных наук  

Другое (что именно)_____________________________  

2. Научные труди и издания РАЕН 

2.1. Издание монографий под эгидой РАЕН  

2.2. Статьи членок Секции в Вестнике образования и 
развития науки РАЕН 

 

3. Научные издания университетов и институтов 

3.1. Монографии и учебники  

3.2. Художественно-публицистические альбомы и 
альманахи 

 

4. Патенты (Свидетельства о регистрации изобретений) и научные гранты 

4.1. Получение патентов  

4.2. Гранты научных фондов  

4.3. Проекты, имеющие государственное и 
ведомственное значение 

 

5. Организация и проведение Всероссийских и 
Международных форумов и конференций 

 

6. Выступления на Всероссийских и Международных 
форумах и конференциях 

 

7. Организация художественных выставок  

8. Участие в работе консультативных советов 
федерального и регионального уровня 

 

 


