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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Об РФО. Российское философское общество как обществен
ная организация выполняет важнейшую функцию по консолида
ции философского сообщества России и направляет свои усилия
на создание благоприятной научной среды, в которой каждый член
Общества может апробировать свои творческие идеи и замыслы,
получить профессиональную оценку коллег. Важная задача РФО –
всемерно способствовать осмыслению актуальных философских
проблем и обогащению философских знаний, а также содейство
вать укреплению связи философских знаний с практикой и повсед
невной жизнью. РФО стремится внести посильный вклад в про
цесс формирования духовной культуры общества, создать альтер
нативу массовой культуре.
Члены Российского философского общества – активные уча
стники международных и российских конгрессов, симпозиумов,
конференций и иных научных мероприятий. Начиная с 1997 года,
РФО издает журнал «Вестник Российского философского обще
ства» («Вестник РФО»), который на протяжении более 20 лет при
держивается принципа плюрализма и свободного философского
дискурса. Журнал открыт для диалога как с российскими, так и
зарубежными философами, учеными, общественными и полити
ческим деятелями (см.: Порядок направления, оформления и рецен
зирования рукописей статей).
С деятельностью Российского философского общества мож
но оперативно ознакомиться, обратившись к сайту РФО: https://
rfo1971.ru/.
Кто является членом РФО. Членом Российского философско
го общества является тот, кто выполняет свои уставные обязанно
сти и своевременно уплачивает ежегодный членский взнос. С это
го момента на него распространяются все льготы, предусмотрен
ные для членов РФО.
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Президиум Российского философского общества предлагает
сделать наше сотрудничество максимально удобным и информи
рует Вас о приеме в члены РФО в 2020 году:
 каждый претендент, желающий вступить в РФО, должен на
писать заявление на имя Президента РФО, академика А.В. Смир
нова и заполнить анкету члена РФО (образец заявления и анкета
см. ниже);
 копию заявления и анкеты просьба высылать на следующий
эл. адрес: info@rfo1971.ru.
Образец заявления
Президенту РФО,
академику РАН А.В. Смирнову
от Иванова Ивана Ивановича,
учёная степень и учёное звание,
место работы и должность
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Российского философского об
щества с «___» «__________» 20__ г.» и подписать на годовой ком
плект журнала «Вестник РФО» (2 сдвоенных выпуска).
Обязуюсь выполнять Устав РФО и своевременно оплачивать
членские взносы.
Журнал «Вестник РФО» прошу высылать мне по адресу (дом.
адрес с почтовым индексом, указанный в анкете) или буду полу
чать в Президиуме РФО (нужное подчеркнуть).
Даю своё согласие на обработку моих персональных данных в
рамках деятельности РФО.
Анкета члена РФО прилагается.

Дата
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Подпись

О членстве в РФО в 2020 г.

АНКЕТА ЧЛЕНА РФО
А. Личные данные:
0. Фото (по желанию)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место жительства (республика, край, область и
город) и код региона
3. Дата рождения:
4. Образование (вуз, специальность, год окончания)
5. Ученая степень и звание (год их присуждения или
присвоения  в скобках)
6. Домашний адрес (с индексом)
7. Домашний или моб. телефон (с кодом города)
8. E mail:
Б. Служебные данные:
9. Место работы или учебы (наименование
организации и подразделения, например,
факультета, кафедры, отдела)
10. Должность (при необходимости можно указать
также должность по совместительству)
11. Время работы на данной должности
12. Служебный адрес (с индексом)
13. Служебный телефон (с кодом города)
В. Сведения о научной работе:
14. Трудовой (научно педагогический) стаж (после
окончания вуза)
15. Сфера научных интересов (не более 10 слов)
16. Тема диссертации (заполняется также
соискателями)
17. Предполагаемая дата защиты диссертации
(только для соискателей)
18. Научный руководитель или консультант (Ф.И.О.,
уч. степень и звание) только для соискателей
19. Kоличество научных публикаций, т.ч. монографий
и статей (на текущую дату)
20. Наличие публикаций в философских журналах
(привести только перечень журналов)
Г. Сведения о работе в РФО:
21. Ккакому региональному отделению Вы будете
прикреплены (указывается при у словии согласия
председателя отделения)
22. В какой секции или другом научном
подразделении Вы бы хотели участвовать?
Перечень научных подразделений РФО размещен на
сайте. В настоящее время он идентичен перечню
секций, которые планиру ется провести в рамках VIII
Российского философского конгресса
23. Kакие поручения или проекты Вы планируется
выполнять в своем региональном отделении РФО
24. Ваши предложения по совершенствованию
деятельности РФО

Дата заполнения:
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Примечания
1. Копию заявления и анкеты просим высылать на следующий
эл. адрес: info@rfo1971.ru. Личную подпись лучше сканировать.
2. Членские взносы (500 руб.) и сумму подписки (1000 руб. за 2
сдвоенных выпуска) можно перечислить на счет РФО после полу
чения согласия Президиума РФО на прием Вас в члены Общества.
Банковские реквизиты для денежных переводов:
Получатель: Российское философское общество
Банк получателя: ИНН 7704169045, КПП 770401001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с 40703810500390000079, БИК 044525411; кор. счет
30101810145250000411
3. После перевода на счет РФО членских взносов и суммы под
писки Вам необходимо прислать копию квитанции об оплате на
эл. адрес: info@rfo1971.ru.
Дни приема членов РФО: вт. и чт. (с 12.00 до 18.00).
Тел.: +7(495) 6979489 – вицепрезидент РФО Резник Юрий
Михайлович.
+7(495) 6099076; +7(495) 6979298 – главный ученый сек
ретарь РФО Алехнович Александр Сергеевич.
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