
 

ПРИКАЗ 

«_18_» ___мая___2022 г.                                                                                 №_1223/011-ПП__ 

г. Москва 

 

О присвоении академического звания 

«Почѐтного профессора» и выдачи  

аттестатов о присвоении академических званий 

[Негосударственная научная аттестация научно-педагогических кадров образовательных 

организаций СПО и ВО, общественных (некоммерческих) организаций] 

 

В соответствии с п.2.2.4, п.2.2.24 и п.3.1. 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. 24.11.2021 г. Протокол №2). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1). Присвоить соискателям учѐных званий, учѐное звание «Почѐтный профессор» 

РАОиФН имени академика М.В. Ломоносова согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу;  

2). Обеспечить оформление и выдачу аттестатов о присвоении учѐных званий лицам, 

указанным в приложении № 1 к настоящему приказу;  

3). Аттестат  «Почѐтного профессора» РАОиФН имени академика М.В. Ломоносова 

оформленного на имя Тарасенко Е.Н. с сопроводительным письмом отправить по 

следующему адресу:  Россия, МО,  г. Лыткарино, улица ***, дом **, кв. **;  

4). Сообщение о присвоении учѐного звания и выдачи аттестата «Почѐтного 

профессора» опубликовать на официальном сайте РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова по 

адресу:  https://раоифн.рф в течении 10 дней со дня его издания;   

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

 

               И.о. Президента  

РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова, 

доктор исторических наук, профессор               А.Н. Кураев                                                                          

                                                        

 РООБОЮЛ РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

НАУК ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
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 

https://раоифн.рф/
mailto:raoifn.2020.1@gmail.com
mailto:documents.raoifn.2020.2@gmail.com
https://раоифн.рф/


 

Приложение № 1 

к приказу президиума РАО и ФН 

имени ак. М.В. Ломоносова  

от  «18»   мая   2022 г.  № 1223/011-ПП    

СПИСОК  

соискателей, которым присвоено академическое звание «Почжтный профессор» - 
[Негосударственная научная аттестация научно-педагогических кадров образовательных 

организаций СПО и ВО, общественных (некоммерческих) организаций]  

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество, номер 

аттестационного дела, дата регистрации 

Шифр, наименование 

научной специальности, 

наименование организации, 

представившей соискателя к 

присвоению учѐного звания 

1. Тарасенко Евгения Николаевна 

№ 731-4/021-26-ПП  27.04.2022 г.  

5.2.3. Региональная и 

отраслевая 

экономика 

(Экономические науки). 

РООБОЮЛ «Российская 

академия общественных и 

фундаментальных наук 

имени академика М.В. 

Ломоносова»    

 

                                                        

 

 РООБОЮЛ РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

НАУК ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.В. ЛОМОНОСОВА» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
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 
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