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ОБ ИТОГАХ ОСЕННЕЙ СЕССИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(8–11 октября 2015 г., Сочи, Россия)
Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов
(Российская Академия Естествознания) провела осеннюю сессию 2015 г.,
в рамках которой состоялся целый
ряд международных конференций и
выставок: Международная научная
конференция «Перспективы развития
вузовской науки»; XXV Международная научная конференция «Инновационные медицинские технологии»;
XIII Научно-практическая конференция «Международные системы
аттестации
научно-педагогических
кадров»; ХXVI Международная выставка-презентация учебно-методических изданий.
Российская академия естествознания – это общественная организация,
научно-организационное
объединение учёных России, учреждённое
Главным управлением Министерства
юстиции РФ в 1995 г. В состав РАЕ
входят 64 районных отделения и 24
секции: физико-математические науки, химические науки, биологические
науки, геолого-минералогические 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 327 действительных членов академии, более
1000 членов-корреспондентов, 780
профессоров РАЕ и 9 советников. Почётными академиками РАЕ являются
выдающиеся деятели науки, культуры, известные политические деятели,
организаторы производства. В Академии представлены учёные России,
Украины, Белоруссии, Узбекистана,
Туркменистана, Германии, Австрии,
Югославии, Израиля, США. В состав
Российской 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.
Торжественное открытие мероприятий началось с доклада президента РАЕ, доктора медицинских
наук, профессора Ледванова Михаила
Юрьевича. В мероприятиях Академии
приняли участие свыше 300 учёных,
специалистов, общественных деятелей из 200 вузов, НИИ и организаций
различных сфер деятельности.
Участники сессии, конференций и
выставок приехали более чем из 100
142
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городов России, а также Казахстана,
Украины, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении.
Материалы международных научных конференций (более 150 работ) были опубликованы в научных
журналах Российской академии естествознания (РАЕ), например, в Международном журнале экспериментального образования (№ 10, часть 1
и 2).
На XXII Международной выставке-презентации учебно-методических
изданий приняли участие около 110
учебно-методических изданий. Участникам выставки были вручены сертификаты и дипломы из серии «Золотой
фонд Отечественной науки».
Подведены итоги профессионального конкурса «Национальный
сертификат качества» в номинации
«Лучший информационный проект» с
вручением сертификатов. Гриф УМО
РАЕ присвоен 15 изданиям.
Высшая награда Российской академии естествознания и Европейского
научно-промышленного консорциума – орден LABORE ET SCIENTIA
– ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ – вручена
4 учёным. Орденом PRIMUS INTER
PARES (ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ)
награждены 11 учёных.
Дипломом «Золотая кафедра России» из серии «Золотой фонд Отечественной науки» за вклад в развитие
российского образования и лекторское мастерство награждены 5 учёных, золотой медалью А. Нобеля за
вклад в развитие изобретательства
«За новаторскую работу в области
высшего образования» – 5 учёных.
Медаль имени Н.И. Вавилова за выдающиеся работы в области генетики, селекции и растениеводства была
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вручена учёным, принявшим личное
участие в работе Осенней сессии Российской академии естествознания
(РАЕ).
Почётных званий «Заслуженный
работник науки и образования» и «Заслуженный деятель науки и образования» удостоены 16 учёных. Почётного
звания «Основатель научной школы»
удостоены 2 человека.
Гордостью Московского государственного областного университета стала награда, вручённая доктору
филологических наук, профессору,
заведующей кафедрой романистики и
германистики Института лингвистики и Межкультурной коммуникации
– Епифанцевой Наталии Глебовне.
Наталия Глебовна Епифанцева –
почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, член Союза писателей
РФ, член-корреспондент Академии
Естествознания, член диссертационных советов, лауреат многих премий
и обладатель ряда высоких наград: «За
вклад в развитие отечественной литературы» (2009), юбилейная медаль
«В память 850-летия Москвы» (1997),
диплом «За верное служение отечественной литературе» и медаль «60 лет
Московской городской организации
Союза писателей России: 1954–2014»
(2014), диплом им. М.Ю. Лермонтова
«Недаром помнит вся Россия» и медаль «М.Ю. Лермонтов 1814–1841».
Решением Президиума Российской
академии естествознания Наталия
Глебовна Епифанцева удостоена высокой награды – медали им. В.И. Вернадского за успехи в развитии Отечественной науки.
Медалью РАЕ им. В.И. Вернадского
награждаются члены-корреспонден143
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ты, профессора и советники РАЕ за
успехи членов Академии в развитии
Отечественной науки.
Поздравляем Наталию Глебовну с этой высокой наградой, желаем

2015 / № 6

крепкого здоровья, долгих лет жизни,
бодрости, оптимизма, дальнейших
профессиональных успехов, новых
научных достижений и неиссякаемой
творческой энергии!
Материал подготовили
Беляева И.Ф., Савченко Е.П.
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