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Глубокоуважаемый Филипп!
Решением Президиума Российской Академии Естествознания
(от 10 августа 2015 г.) единогласно Вы избраны членом-корреспондентом
Российской Академии Естествознания (РАЕ) по секции «Экономические науки».

Приглашаем Вас принять участие в церемонии торжественного вручения диплома
8 – 11 октября 2015 г. в г. Сочи во время проведения юбилейных мероприятий РАЕ,
посвященных 20-летию Российской Академии Естествознания (Управление делами
Президента Российской Федерации. Федеральное государственное автономное
учреждение «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» Сочи, ул. Ленинградская,7).
Диплом члена-корреспондента РАЕ вручается на конференциях и Сессиях Академии или
высылается почтой по Вашему адресу в течение 1,5 месяцев после оплаты взноса.
Просим сообщить о возможности Вашего участия в научных мероприятиях проводимых
РАЕ.
Подробная информация о проводимых Академией мероприятиях (конференциях,
выставке и Сессии РАЕ) размещена на сайте Академии – www.rae.ru
Для получения диплома члена-корреспондента РАЕ необходимо (в соответствии с
Уставом Академии и решением Президиума) внести взнос на организационные расходы
(7900руб). Взнос можно оплатить как во время регистрации участников 8 октября 2015 г., так и
заранее по указанным банковским реквизитам.
ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания»
(ООО «Оргметодотдел АЕ»)
ИНН 6453117343
КПП 645301001
р/с 40702810956000004029
Банк получателя: Отделение N8622 Сбербанка России г. Саратов
БИК 046311649
к/сч 30101810500000000649
Назначение платежа: Услуги по оформлению документов и
ведению информационных баз данных. Без НДС. ФИО.

Иная формулировка назначения платежа не допускается! При неправильном
оформлении назначения платежа будет произведен возврат взноса.
Копию платежного документа с указанием Ф.И.О. просим выслать по E-mail:
stukova@rae.ru или по факсу:8452-477-677.
Просим сообщить Ваш точный почтовый адрес и номер сотового телефона для высылки
диплома почтовым отправлением.
Приглашаем Вас зарегистрироваться на сайте WWW.FAMOUS-SCIENTISTS.RU и
представить материалы для опубликования в энциклопедии «Ученые России» Том 12 издание
2016 г. Регистрация на сайте и последующее опубликование в энциклопедии (12-том 2016 г.)
осуществляется бесплатно за счет гранта РАЕ. Биографии принимаются до 30 августа 2015г.
Президент Российской Академии Естествознания
д.м.н., профессор, Академик РАЕ
Главный ученый секретарь Президиума РАЕ
к.м.н., профессор РАЕ

_________________Михаил Юрьевич Ледванов
__________________Наталия Юрьевна Стукова

