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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства юстиции РФ в г. Москва
Академия Естествознания рассматривает науку
как национальное достояние, определяющее будущее
нашей страны и считает поддержку науки приоритетной задачей. Важнейшими принципами научной политики Академии являются:
- опора на отечественный потенциал в развитии
российского общества;
- свобода научного творчества, последовательная
демократизация научной сферы, обеспечение открытости и гласности при формировании и реализации
научной политики;
- стимулирование развития фундаментальных
научных исследований;
- сохранение и развитие ведущих отечественных
научных школ;
- создание условий для здоровой конкуренции и
предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности;
- интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифицированных

научных кадров всех уровней;
- защита прав интеллектуальной собственности
исследователей на результаты научной деятельности;
- обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного обмена ею;
- развитие научно-исследовательских и опытноконструкторских организаций различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
- формирование экономических условий для широкого использования достижений науки, содействие
распространению ключевых для российского технологического уклада научно-технических нововведений;
- повышение престижности научного труда, создание достойных условий жизни ученых и специалистов;
- пропаганда современных достижений науки, ее
значимости для будущего России;
- защита прав и интересов российских ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной науки,
образования и культуры, как важнейших условий
экономического и духовного возрождения России.
2. Содействие фундаментальным и прикладным

научным исследованиям.
3. Содействие сотрудничеству в области науки,
образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функционируют в 61
субъекте Российской Федерации. В составе РАЕ 24
секции: физико-математические науки, химические
науки,
биологические
науки,
геологоминералогические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, географические науки, педагогические науки, медицинские науки, фармацевтические науки, ветеринарные науки, экономические
науки, философские науки, проблемы развития ноосферы, экология животных, исторические науки, регионоведение, психологические науки, экология и
здоровье населения, юридические науки, культурология и искусствоведение, экологические технологии,
филологические науки.
Членами Академии являются более 5000 человек.
В их числе 265 действительных членов академии, бо-

лее 1000 членов - корреспондентов, 630 профессоров
РАЕ, 9 советников. Почетными академиками РАЕ
являются ряд выдающихся деятелей науки, культуры,
известных политических деятелей, организаторов
производства.
В Академии представлены ученые России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана,
Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.
В состав Академии Естествознания входят (в качестве коллективных членов, юридически самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных членов и др.) общественные, производственные и коммерческие организации. В Академии
представлено около 350 ВУЗов, НИИ и других научных учреждений и организаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены
формы членства в академии.
1. профессор Академии
2. коллективный член Академии

следующие

3.
4.
5.
6.

советник Академии
член-корреспондент Академии
действительный член Академии (академик)
почетный член Академии (почетный акаде-
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мик)
Ученое звание профессора РАЕ присваивается
преподавателям высших и средних учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным специалистам (в том числе и не имеющим ученой степени) с целью признания их достижений в профессиональной, научно-педагогической деятельности и стимулирования развития инновационных процессов.
Коллективным членом может быть региональное
отделение (межрайонное объединение), включающее
не менее 5 человек и выбирающее руководителя объединения. Региональные отделения могут быть как
юридическими, так и не юридическими лицами.

Членом-корреспондентом Академии могут быть
ученые, имеющие степень доктора наук, внесшие
значительный вклад в развитие отечественной науки.
Действительным членом Академии могут быть
ученые, имеющие степень доктора наук, ученое звание профессора и ранее избранные членамикорреспондентами РАЕ, внесшие выдающийся вклад
в развитие отечественной науки.
Почетными членами Академии могут быть отечественные и зарубежные специалисты, имеющие
значительные заслуги в развитии науки, а также особые заслуги перед Академией. Права почетных членов Академии устанавливаются Президиумом Академии.
С подробным перечнем документов можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы конференций,
труды учреждений (более 100 наименований в год).
Издательство Академии Естествознания выпускает пять общероссийских журналов:
1. "Успехи современного естествознания"
2. "Современные наукоемкие технологии"
3. "Фундаментальные исследования"

4. "Рациональное питание, пищевые добавки и
биостимуляторы"
5. "Современные проблемы науки и образования"
Издательский Дом «Академия Естествознания»
принимает к публикации монографии, учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом (Италия, Франция, Турция, Египет, Таиланд, Греция, Хорватия) на-

учные форумы (конгрессы, конференции, симпозиумы). План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ
Сертификат присуждается по следующим номинациям:
• Лучшее производство – производители продукции и услуг, добившиеся лучших успехов на
рынке России;
• Лучшее научное достижение – коллективы,
отдельные ученые, авторы приоритетных научноисследовательских, научно-технических работ;
• Лучший новый продукт – новый вид продукции, признанный на российском рынке;
• Лучшая новая технология – разработка и

внедрение в производство нового технологического
решения;
• Лучший информационный продукт – издания, справочная литература, информационные издания, монографии, учебники.
Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте РАЕ.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами общероссийских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru
105037, г. Москва, а/я 47,
Российская Академия Естествознания.
E-mail: epitop@sura.ru
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