
Вниманию физическим и юридическим лицам,  

участвующим в Энциклопедии РИА 

 

К 25-летию Российской инженерной академии планируется подготовить юбилейное 

информационно-справочное издание «Энциклопедия Российской инженерной академии», в котором 

будут размещены материалы о деятельности Академии и ее структурных подразделений. Главное, что 

предполагается представить - это творческие биографии действительных членов и членов-

корреспондентов РИА - крупных ученых, педагогов, заслуженных инженеров и организаторов 

промышленного производства, науки и образования, а также - научные и производственные достижения 

НИИ, вузов, промышленных предприятий, являющихся коллективными членами и партнерами 

Российской инженерной академии.  

В «Энциклопедии Российской инженерной академии» найдут отражение масштаб научно-

технических достижений РИА и направления ее дальнейшей деятельности. На ее страницах будут 

публикованы статьи о государственных деятелях - учредителях, выдающихся ученых, педагогах и 

производственниках, среди которых Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов, академики РАН - члены РИА 

И.А. Глебов, А.Ю. Ишлинский, выдающиеся ученые и производственники Ю.П. Баталин, С.В. 

Колпаков, Г.Е. Лозино-Лозинский, крупные военачальники – генерал армии Ю.А.Яшин, генерал-

полковник А.П.Ситнов и многие другие представители науки, образования и производства.    

В связи с вышеизложенным, предлагается физическим и юридическим лицам – членам и 

партнерам Академии рассмотреть возможность размещения в юбилейном информационно-справочном 

издании «Энциклопедия РИА» разместить на платной и бесплатной основе материалы, отражающие 

вклад в развитие науки и техники, инновационную деятельность отечественной промышленности и 

аграрного производства, а также - совершенствование образовательного процесса и развитие 

институтов гражданского общества.  

При положительном решении вопроса по публикации необходимо для подготовки 

соответствующей    рубрики   в   Энциклопедии    направить  в  адрес  Президиума  РИА (E-mail:       

info-rae@mail.ru) информационный материал о деятельности:  

- для членов РИА, в том числе «иностранных членов» РИА, материал о научной, педагогической 

и инженерной деятельности объемом не более 5 тысяч знаков на одну полосу (до 3 страниц текста, 12 

шрифт через 1,5 интервала); 

- для юридических лиц материал в виде обзорной статьи объемом до 10 тысяч знаков (до 5 

страниц набранного текста, 12 шрифт через 1,5 интервала), в приложении – 3-5 фотографий в 

электронном виде (не менее 300 точек разрешения). 

В качестве примеров для подготовки информационного материала приведены творческие 

биографии членов РИА (см. приложение).   

Президиум РИА полагает, что общая верстка и утверждение макета «Энциклопедия Российской 

инженерной академии» будет завершены до 1 мая 2014 года, а типографские работы и рассылка издания 

- до 1 октября 2014 г. Издать Энциклопедию планируется в твердой обложке с полноцветными 

фотографиями.  

Так как РИА является общественной организацией, не обладает в должной мере необходимыми 

финансовыми возможностями, издание Энциклопедии будет организовано в основном на коммерческой 

основе. Стоимость размещения информации из расчета 1 полоса в издании: для физических лиц –– 10 

тыс. рублей, для юридических лиц – 35 тысяч рублей.   

Прием  материалов   возложен  на  Чурилову Н.В.  (E-mail:  ria-25let@mail.ru,  8-926-172-54-52,  

8-495-629-06-80) и Белянчикову Л.А. (E-mail:  slaviza2006@yandex.ru, 8-926-521-16-08, 8-495-983-33-81).  

 

С уважением, 

 

 

Председатель редакционного совета  

информационно-справочного издания  

«Энциклопедия РИА», 

Президент Российской инженерной академии                                                  Б.В. Гусев 
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