
 

ПРИКАЗ 

«_21_» _апреля___2022 г.                                                                                 №_1220/0078-КНЦ___ 

г. Москва 

 

О создании Китайского научного центра в г. Шанхай КНР  

 

Руководствуясь пунктом 2.2.6 Устава РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова, 

утверждѐнного на Общем собрании учредителей РООБОЮЛ «Российская академия 

общественных и фундаментальных наук имени ак. М.В. Ломоносова» от 01.06.2020 г. (ред. 

от 24.11.2021 г. Протокол №2), а также Меморандумом о сотрудничестве от 19.04.2022 г., 

заключенного в г. Москве. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1). Создать в г. Шанхай КНР Китайский научный центр «Российской академии 

общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова» (далее - 

Центр).   

Целью которого является установление партнерских отношений на основе взаимных 

интересов и развития сотрудничества в сфере организации, проведения и опубликования 

материалов научно-практических конференций, форумов, симпозиумов, семинаров и иных 

научных мероприятий, симпозиумов, семинаров и иных научных мероприятий, 

сотрудничества с членами РАОиФН, а также осуществление на коммерческой основе  

негосударственной аттестации научных и научно-педагогических кадров образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, сотрудников 

общественных (некоммерческих) организаций, менеджеров крупного и среднего бизнеса 

КНР.  

2). Осуществлять в дистанционном формате негосударственную аттестацию на 

соискание академических званий Академии:  

1. «Почетный доктор РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова»,  

 РООБОЮЛ РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

НАУК ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА» 

ПРЕЗИДИУМ РАОиФН ИМЕНИ АК. М.В. ЛОМОНОСОВА 
Контактная информация:  

e-mail:  raoifn.2020.1@gmail.com; e-mail:  documents.raoifn.2020.2@gmail.com; 

Официальный сайт: https://раоифн.рф 

mailto:raoifn.2020.1@gmail.com
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2. «Почетный профессор РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова»,  

3. «Действительный член (академик) РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова».  

2.1. Изготовление и выдача дипломов «Почетный доктор РАОиФН имени ак. М.В. 

Ломоносова», «Действительный член (академик) РАОиФН имени ак. М.В. 

Ломоносова»  и аттестатов «Почетный профессор РАОиФН имени ак. М.В. 

Ломоносова» установленного образца Академии по месту нахождения Академии в г. 

Москве РФ.  

2.2. Готовые на выдачу  дипломы и аттестаты установленного образца Академии 

направляются в Китайский научный центр (г. Шанхай) по адресу:  201620, КНР, г. Шанхай, 

район Сунцзян, 66 Guangfulin East Road .  

2.3. Размещать информацию (научную биографию на английском языке и портретное 

фото соискателя) о новых членов РАОиФН на официальном сайте в следующих разделах:  

1. «Центр «Китайский научный центр Российской академии общественных и 

фундаментальных наук имени ак. М.В. Ломоносова» (г. Шанхай, КНР)»  

Ссылка:  https://раоифн.рф/2022/04/19/китайский-научный-центр/  ;  

2.  «Действительные члены (академики) РАОиФН»  

Ссылка:  https://раоифн.рф/действительные-члены-академики/  ;  

3.  «Почетные доктора РАОиФН» 

Ссылка:  https://раоифн.рф/почѐтные-доктора-академии/  ; 

4. «Почѐтные профессора РАОиФН» 

Ссылка: https://раоифн.рф/почѐтные-профессора-академии/  ;  

5. Иностранные члены (академики) РАОиФН  

Ссылка: https://раоифн.рф/иностранные-члены/  . 

3). Свою деятельность Центр осуществляет на базе ООО «Шанхайская техническая 

компания Цзинхуа» по следующему адресу: 201620, КНР, г. Шанхай, район Сунцзян, 66 

Guangfulin East Road .  

4). Назначить директором Центра профессора Чжао Лэй сроком с 19.04.2022 г. по 

18.04.2029 г. 

5). Изготовить круглую печать по ГОСТу Р 51511-2001 (диаметр 50 мм). с следующим 

текстом: "Китайский научный центр в г. Шанхай КНР * РООБОЮЛ «Российской академии 

общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова», ИНН 
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91310117MA1J47CM32. По центру круглой печати изображение «протрет академика М.В. 

Ломоносова»".  

6). Сообщение о создании Китайского научного центра в г. Шанхай КНР, опубликовать 

на официальном сайте РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова по адресу:  https://раоифн.рф в 

течении 10 дней со дня его издания;   

7). Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

                   

 

                            И.о. Президента  

РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова,  

доктор исторических наук, профессор            

                    А.Н. Кураев                                                                         
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