
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 

из информации, представленной на сайте РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова  

 https://раоифн.рф  . 

 

1.  Все документы представляются в электронном виде 1 экз. на E-

mail: documents.raoifn.2020.2@gmail.com; резервная электронная почта:  

raoifn.2020.1@gmail.com;  

2. Автобиография, личный листок, согласие на обработку и хранение персональных 

данных – должны быть представлены в машинописном виде;    

3. Все документы – Анкета, личный листок по учжту кадров, список научных трудов - 

должны быть заверены (отделом кадров по мету работы). 

4. Просим представлять документы, соблюдая указанный ниже порядок. 

Документы, необходимые для регистрации кандидата: 

 

1. Для физических лиц: 

1.1. Написать заявление в Президиум Академии о прижме. Заявление, заполняется в 

электронном виде и имеющее личную подпись соискателя.  

1.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Анкета кандидата в члены Академии; 

2. Личный листок по учжту кадров, заверенный подписью соискателя и печатью О/К 

организации (при наличии);  

3. Копии документов об учжной степени (кандидата, доктора наук) и учжном звании 

(доцента / профессора); 

4. Автобиография (о научной и профессиональной деятельности соискателя); 

5. 1 цвет. Электр. фотография (портретное фото для размещения на Сайт Академии); 

6. Список научных трудов, заверенный подписью автора; 

7. *Для соискателей, не имеющих учжной степени/учжного звания – обязательное 

подтверждение не менее 10 лет научно-педагогического стажа (Листок по учжту 

кадров или справка с места работы, заверенная руководителем организации);  

8. Квитанция об уплате вступительного взноса. 

2. Для юридических лиц – общественных объединений: 
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2.1. Прижм общественного объединения – юридического лица в коллективные члены 

академии осуществляется решением Президиума простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, на основании ходатайства и решения руководящего органа 

общественного объединения – юридического лица с приложением следующих документов: 

1. Заверенные копии учредительных документов; 

2. Заверенная выписка из протокола собрания учредителей с решением о вступлении в 

члены академии; 

3. Анкета коллективного членства Академии – юридического лица на электронном 

носителе; 

4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

5. Квитанция об уплате вступительного взноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец Заявления  

 

   

 

 

  В Президиум  

                                            РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова 

  

От соискателя Иванова Алексея Игоревича  

Контактная информация:  

e-mail: 1111_1111@mail.ru; 

Тел. (сот.) 8(985)111-11-11; раб. Тел. +7(495)111-11-

11   

 

  

                                           Заявление  

 

Я, Иванов Алексей Игоревич, согласен на выдвижение и избрание в 

действительные члены (академики) или  члены-корреспонденты Академии  по 

Отделению (Секции) «………..» РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова по 

специальности - «наименование специальности».  

Даю своѐ согласие Академии на обработку и хранение моих персональных 

данных в соответствии с действующим Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.   
 

 

                                                                           Дата,  подпись 

                                                                         (расшифровка подписи)  
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Образец Заявления  

 

   

 

 

  В Президиум  

                                            РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова 

  

От соискателя Иванова Алексея Игоревича  

Контактная информация:  

e-mail: 1111_1111@mail.ru; 

Тел. (сот.) 8(985)111-11-11; раб. Тел. +7(495)111-11-

11   

 

  

                                           Заявление  

 

Я, Иванов Алексей Игоревич, согласен на выдвижение и избрание «Почѐтного 

профессора» или  «Почѐтного доктора» Академии  по Отделению (Секции) «………..» 

РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова по специальности -  «наименование 

специальности».  

Даю своѐ согласие Академии на обработку и хранение моих персональных 

данных в соответствии с действующим Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.   
 

 

                                                                           Дата,  подпись 

                                                                         (расшифровка подписи)  
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