
  

ЮБИЛЕИ 
 

К 20-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Российская академия естественных наук (РАЕН) является об-
щероссийской общественной научной организацией, объединяю-
щей ученых всех направлений: естествоиспытателей, гуманитари-
ев, создателей новых технологий, представителей культуры, обще-
ственных и государственных деятелей. 

Академия призвана служить развитию науки, образования и 
культуры, неразрывно связывая свою деятельность с задачами эко-
номического и духовного развития России. 

Высокая планка служения обществу, заданная учредителями 
Академии в 1990 г., среди которых были лауреат Нобелевской пре-
мии академик РАН A. M. Прохоров, академики РАН Е. П. Велихов, 
В. И. Гольданский, Г. Н. Флеров, А. Л. Яншин и другие, во многом 
предопределяет деятельность Академии в XXI в. 

В своей деятельности Академия опирается на такие принци-
пы, как: 

– демократичность, самоуправляемость и независимость; 
– гуманизация и интеллектуализация общества; 
– поддержка инновационных, творческих и образовательных 

инициатив; 
– развитие сотрудничества российских ученых с учеными дру-

гих стран; 
– содействие внедрению научных и культурных достижений в 

систему общественных отношений России. 
Членами Академии являются лауреаты Нобелевской, Ленин-

ской, Государственной премий, заслуженные деятели науки, тех-
ники, культуры, образования России, авторы научных открытий. 

Многие члены Академии являются членами РАН, РАМН, РАО, 
других отечественных и зарубежных Академий наук. 

Структура академии 
Академия насчитывает около 5 тысяч членов, из которых более 

300 человек являются иностранными членами Академии, предста-
вителями 47 стран мира. 
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Академия объединяет и координирует работу 24 секций и более 
92 региональных и тематических отделений. Ее секции, отделения 
и научные центры обеспечивают взаимодействие таких важных 
элементов жизни российского общества, как наука, практика, куль-
тура, образование и религия. 

РАЕН стремится интегрировать инициативную и творческую 
часть научного потенциала России путем создания многочислен-
ных ассоциаций, фондов и центров, действующих в русле обще-
академического движения, которые своими целями и задачами ор-
ганично вписываются в систему инновационного развития науки, 
образования и культуры Российской Федерации. 

Академия является одним из учредителей Международного 
университета природы, общества и человека (г. Дубна), успешно 
действующего с 1994 г., создала Национальный комитет интеллек-
туальных ресурсов России, совместно с Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации разработала и внедрила 
концепцию устойчивого развития общественных отношений. 

Каждая секция, каждое отделение РАЕН имеют весомый пере-
чень реальных достижений в сфере науки, культуры, образования и 
общественной деятельности. Качественная составляющая этой дея-
тельности определяется возможностью творческого сотрудничест-
ва и координации усилий специалистов различных отраслей и на-
правлений науки, техники и образования. 

Продуктивный обмен информацией, выработка оптимальных 
методологических подходов, интеграция естественно-научных, гу-
манитарных и общественных наук при исследовании актуальных 
проблем современности являются визитной карточкой деятельно-
сти членов Академии. 

Научная, общественная, учебно-методическая и просветитель-
ская деятельность, выполняемая членами РАЕН, свидетельствует о 
том, что ученые РАЕН в разных областях науки и культуры претво-
ряют в жизнь принципы патриотизма и ответственности за социаль-
но-экономическое, инновационное и духовное развитие России. 

В августе 2010 г. Российская академия естественных наук отме-
тит свой 20-летний юбилей в качестве авторитетной общественной 
научной организации Российской Федерации, объединяющей на 
добровольных началах не только известных представителей отече-
ственной науки, культуры и образования, но и надежду России – 
молодых ученых. 

Первый вице-президент РАЕН 
Л. В. Иваницкая  
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ЖУРНАЛУ «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» – 5 ЛЕТ 
 

В 2010 году свое пятилетие отмечает научно-теоре-
тический журнал «История и современность». Веду-
щие темы его публикаций – история цивилизаций и 
народов, теоретические проблемы истории, ос-
новные проблемы современности, связь общества  
и природы. 

За истекший период журнал стал необходимым помощником и 
верным другом для широкого круга читателей: историков, социо-
логов, антропологов, философов, обществоведов разных направле-
ний, гуманитариев и представителей некоторых естественных дис-
циплин  в общем, для всех, кто занимается комплексным анали-
зом исторических и современных проблем. 

Редакция журнала «Философия и общество» от души поздрав-
ляет коллег с первым юбилеем издания, желает процветания, даль-
нейшего расширения читательской аудитории, новых увлекатель-
ных материалов и творческого долголетия. 

ЛЮБУТИНУ К. Н. – 75 ЛЕТ 

Редакция журнала «Философия и общество» поздравляет Кон-
стантина Николаевича Любутина с юбилеем.  

Константин Николаевич – член Общественного совета редак-
ции – внес огромный вклад в изучение истории философии. В сво-
их публикациях он выдвинул и разработал ряд оригинальных идей. 
В частности, он сформулировал гипотезу, согласно которой совре-
менная философия, в сущности, предстает в качестве общей теории 
субъекта и объекта. Константин Николаевич – наш постоянный 
автор. Мы желаем ему крепкого здоровья, благополучия, дальней-
ших творческих успехов. 
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