
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Российская Академия Естествознания (Международная ассоциация учёных, 

преподавателей и специалистов)приняла участие в 36 Международном Парижском 

книжном Салоне.  

20 марта завершилось одно из главных интеллектуальных событий года – Международный 

Парижский книжный Салон, прошедший под девизом «Книга в центре внимания».  Торжественно 

открыл его своей речью президент Французской Республики Франсуа Олланд. Среди посетителей 

Салона отмечены многие французские и  иностранные политики, деятели науки и культуры, такие как 

премьер министр Франции Мануэль Вальс, министр культуры и связи Одри Азулай, министр высшего 

образования и научных исследований Франции НаятБелкасем, что демонстрирует важность книг и 

чтения в современном обществе. 

За 4 дня проведения Салона  организовано более 800 встреч, посвящённых  вопросам  

книгоиздания, распространения и доступности книжной продукции, вопросам авторских прав, 

касающихся, в том числе учебных и научных изданий. Представители Академии Естествознания 

приняли активное участие в дискуссиях.  Тематическая область  «Знания и навыки»,  на которой были 

представлены ведущие научные  издательства,  актуальные научные труды известных учёных, вызвала 

большой интерес участников и гостей Салона.  

Участниками Салона стали представители 45 стран, число гостей превысило 230000 человек. 

Российскую Федерацию представили  Российская Академия Естествознания и АНО «Институт 

перевода». 

Российская Академия Естествознания на своём стенде представила: 

 Научные и учебно-методические издания, отражающие тенденции развития науки и 

образования в России и  странах СНГ. 

 Реферативный журнал «Научное обозрение», содержащий расширенные аннотации 

научных трудов учёных России и стран СНГ. 

 Каталог с аннотациями научной и учебно-методической литературы, изданной 

Издательским домом Академии Естествознания за 12 лет в период с 2004  по 2016 г. 

 Аннотированные каталоги научной и учебно-методической литературы, 

представленной на ежегодных выставках Российской Академии Естествознания в 18 

томах. 

Стенд Академии Естествознания вызвал живой интерес  посетителей Салона. Всем 

заинтересовавшимся предоставлялись контакты авторов изданий для более полного обсуждения работ, 

дискуссий и обмена опытом.  

В рамках реализации решений Президиума РАЕ  о содействии и осуществлении информационной 

поддержки учёных и преподавателей,  являющихся  авторами учебной и научной литературы, а также 

учитывая актуальность, научную и педагогическую значимость ряд  изданий был отобран для 

представления на Парижском книжном салоне.  

Аннотации Ваших книг вошли в каталог Международного Парижского книжного Салона(17-20 

марта 2016 год,  Париж):  

1. Макаров Д.В. , Макарова С.Н. Идеал человека в русской литературе (от Древней Руси до 

ХХ века): христианский контекст.  

2. Макаров Д.В. Наследование культуры как фактор сбережения этнорелигиозных традиций 

// Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма 

 

Вы, как участник Салона, можете заказать высылку Вам Сертификата участника Парижского 

Международного книжного Салона 2016,«Золотой» Медали Салона, а также специального 

каталога«PARISBOOKFAIR2016», изданного в 18 томах. 

 

С уважением и благодарностью за сотрудничество, 

Главный учёный секретарь РАЕ Стукова Наталия Юрьевна 

E-mail: stukova@rae.ru    +7-968-703-84-33; 8-(499) -704-13-41; 8-(499)-709-81-04 
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Информация для высылки документов участника «Международного Парижского 

книжного Салона» (17-20марта 2016г., Париж, Франция) 

Выслать по E-mail: stukova@rae.ru 

Почтовый адрес для доставки курьером 

с указанием индекса 
 

Телефон для связи с курьером  

ФИО получателя документов 

(полностью) 
 

Название издания, информация о 

котором включена в аннотированный  

каталог Парижского книжного салона 

ФИО авторов издания 

1. Макаров Д.В. , Макарова С.Н. Идеал человека 

в русской литературе (от Древней Руси до ХХ 

века): христианский контекст 

2. Макаров Д.В. Наследование культуры как 

фактор сбережения этнорелигиозных традиций // 

Православие и современность: проблемы 

секуляризма и постсекуляризма 

Необходимое отметить 

Сертификат участника«Международного 

Парижского книжного Салона» (17-20 

марта 2016, Париж, Франция). 

Расходы оформления с доставкой 

курьером – 3640 руб. 

Указать количество дипломов (для 

соавторов) 

 

 

Каталог«PARISBOOKFAIR2016»в 18 

томах. 

 

Стоимость отдельного тома с аннотацией                                Вашего издания 

(доставка курьером) – 3740 руб. 

Указать необходимое количество экземпляров (для соавторов) 

 

 

«Золотая медаль» Парижского книжного Салона 

«PARISBOOKFAIR (2016)».  

Расходы с доставкой курьером –4980 руб.  

Указать необходимое количество экземпляров (для соавторов). 

 

Данные об оплате (Укажите номерплатежного документа, сумму и дату) 

ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания» 

(ООО «Оргметодотдел АЕ»)ИНН 6453117343 КПП 645301001 

р/с 40702810956000004029  

Банк получателя:Саратовское отделение N8622 ПАО Сбербанк. 

БИК 046311649 к/сч 30101810500000000649  

Назначение платежа: Услуги по оформлению документов и ведению информационных баз 

данных. Без НДС. 
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