
Система участия иностранных ученых и инженеров в деятельности 
Общероссийской общественной организации  

«Российская инженерная академия» 
 
1. Иностранные ученые и инженеры, активно участвующие в 

деятельности Российской инженерной академии в содружестве с 
членами Академии, могут избираться: 

 
- иностранным ведущим инженером Российской инженерной академии. 
Иностранными ведущими инженерами избираются, как правило, инженеры, 
активно участвующие в различных производственных проектах как 
руководители и творческие исполнители, в деятельности компании по 
проведению профильных работ и перспективных разработок, в проведении 
международных научно-практических конференциях, конгрессах, форумах, а 
также публикущие статьи прикладного и научного характера;  
 
- иностранным академическим советником Российской инженерной 
академии. Иностранными академическими советниками РИА избираются, 
как правило, иностранные ученые и инженеры, внесшие существенный вклад 
в развитие науки и техники, а также сотрудничающие с Академией; 
  
- иностранным членом (иностранным членом-корреспондентом) 
Российской инженерной академии (является иностранным членом 
Академии). Иностранными членами (иностранными членами-
корреспондентами) РИА избираются, как правило, иностранные 
академические советники, обогатившие науку, получившими признание 
достижениями или реализованными на практике крупными и 
высокоэффективными в научно-техническом и экономическом отношениях 
инженерными разработками, а также плодотворно сотрудничающие с 
Академией; 
 
- иностранным действительным членом (иностранным академиком) 
Российской инженерной академии (является иностранным членом 
Академии). Иностранными действительными членами (иностранными 
академиками) РИА избираются, как правило, иностранные члены 
(иностранные члены-корреспонденты), обогатившие мировую науку 
выдающимися достижениями или реализованными на практике 
инженерными разработками, имеющими высокую научно-техническую 
значимость, а также эффективно сотрудничающие с Академией. 



2. Иностранные ведущие инженеры РИА и иностранные академические 
советники РИА утверждаются Президиумом Академии. Иностранные члены 
(иностранные члены-корреспонденты) РИА и иностранные действительные 
члены (иностранные академики) РИА избираются Съездом (Конференцией) 
Академии.  
 
3. Для утверждения иностранным ведущим инженером РИА и иностранным 
академическим советником РИА, избрания иностранным членом 
(иностранным членом-корреспондентом) РИА и иностранным 
действительным членом (иностранным академиком) РИА объявляется 
конкурс. После объявления конкурса начинается активная работа по 
изучению основных направлений деятельности кандидатов, создания 
рабочих групп по этим направлениям, подготовка программ сотрудничества 
по этим направлениям совместно с членами Президиума, академиками-
секретарями секций, руководители региональных отделении и научных 
центров. Для обеспечения этой работы перечисляются взносы в размере, 
установленном Президиумом Академии. 
 
4. В Выписках Президиума РИА на русском и английском языках 

указывается:  
- Утвержден иностранным ведущим инженером Российской инженерной 
академии; 
- Утвержден иностранным академическим советником Российской 
инженерной академии; 

В Дипломах Съезда (Конференции) на русском и английском языках 
указывать: 
- Избран иностранным членом (иностранным членом-корреспондентом) 
Российской инженерной академии; 
- Избран иностранным действительным членом (иностранным академиком) 
Российской инженерной академии. 

 


