
 

ПРИКАЗ 

«_16_» ____сентября  ___2022 г.                                                                          №_1221/042-ДЧ___ 

г. Москва 

 

О присвоении академических званий  

«Действительного члена (академика)» и выдачи дипломов,  

удостоверений  о присвоении академических званий 

[Негосударственная научная аттестация научно-педагогических кадров образовательных 

организаций СПО и ВО, общественных (некоммерческих) организаций] 

 

В соответствии с пунктами 3.1., 3.5., 3.6, 3.7 Устава РАОиФН имени ак. М.В. 

Ломоносова, утверждѐнного на Общем собрании учредителей «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 академических званий, академическое звание 

«Действительный член (академик) РАОиФН имени академика М.В. Ломоносова» согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу;  

2). Обеспечить оформление и выдачу дипломов, удостоверений о присвоении 

академических званий лицам, указанным в приложении № 1 к настоящему приказу;  

3). Диплом и удостоверение «Действительного члена (академика) РАОиФН имени 

академика М.В. Ломоносова» оформленного на докт. эконом. наук, проф. Гретченко А.И. 

по следующему адресу:  Россия,   г. Москва, ул. ***,  д. **, кв.** . 

4). Сообщение о присвоении академического звания и выдачи диплома, удостоверения 

«Действительного  члена (академика)», 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 «_16_»   сентября    2022 г. № 1221/042-ДЧ    

СПИСОК  

соискателей, которым присвоено академическое звание –  

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

[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 академического  

звания 

1. Гретченко Анатолий Иванович,  

№ 22/0055-43-Д/Ч  от 11.09.2022 г. 

  

08.00.05 – «Экономика и 

управление народным 

хозяйством». 
 (Экономические науки). 

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 

https://www.teacode.com/online/vak/p09-00-11.html
mailto:raoifn.2020.1@gmail.com
mailto:documents.raoifn.2020.2@gmail.com
https://раоифн.рф/


 

 Кому:   Гретченко А.И. 

Куда:   Россия, г. Москва,    

ул. ***, дом  **, корп. **, кв. ***. 
 

Сопроводительное письмо от 17.09.2022 г. 

 
Уважаемый Анатолий Иванович!  

 

Сообщаем о том, что 16.09.2022 г. решением Президиума «Российской академии 

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

Москва) Вы были избраны Действительным членом (академиком) Академии. 

Убеждены, что Ваши глубокие знания, высокий профессионализм и 

компетентность позволят Вам и в дальнейшем плодотворно трудиться на научном 

поприще, укреплять сотрудничество учѐных России и за рубежом, вносить вклад в 

укрепление дружбы между народами многонациональной Великой России.  

От чистого сердца желаем Вам, Вашим близким, профессорско-

преподавательскому составу Университета всех земных благ и новых творческих 

достижений! 

Приложение: 

1). Диплом РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова от 17.09.2022 г. – 1экз. - 

оригинал.  

2). Удостоверение РАОиФН имени ак. М.В. Ломоносова от 17.09.2022 г. – 1экз. - 

оригинал.  

                         

                     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 

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

