Российское философское общество
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Институт философии РАН
20.03.2020
ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В связи с переносом VIII Российского философского конгресса
«ФИЛОСОФИЯ В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ» на один год предлагаем приняты следующие решения:
1. Возобновить регистрацию участников и прием тезисов на секции,
симпозиумы и круглые столы до 31 декабря 2020 г.
2. Руководителям секций, симпозиумов и круглых столов завершить
проверку поступивших тезисов участников Конгресса до 15 апреля 2020 г.
3. Продлить оплату организационных взносов. Взносы участников,
поступившие на счет Конгресса к настоящему времени, будут зачтены в
следующем году.
Оргвзносы для новых участников Конгресса предлагается установить в следующем размере:
- с 15 марта до 31 декабря 2020 г. – 1000 руб. (для членов РФО); 2000
руб. (для не членов РФО); 500 руб. – для студентов и аспирантов;
- с 1 января до 15 мая 2021 г. - 1500 руб. (для членов РФО); 3000 руб.
(для не членов РФО); 750 руб. – для студентов и аспирантов.
Порядок оплаты оргвзносов остается прежним (через Робокассу,
личный кабинет Сбербанка или отделение Сбербанка). Данные об оплате и
банковские
реквизиты
имеются
на
сайте
Конгресса
(см.:
http://2020.rpcongress.ru/payment).
4. Завершить подготовку первого тома электронного сборника тезисов участников Конгресса, представивших заявки и оплативших оргвзносы, до 1 июня 2020 г. с последующим размещением сборника на сайте
Конгресса. Тезисы, которые поступят после 1 апреля текущего года, предполагается издать в начале 2021 г. в дополнительном томе сборника. Годы
издания обоих томов сборника: 2020-2021. Материалы сборника будут
размещены в базе данных РИНЦ.
5. 28 мая 2020 г. провести на базе Института философии РАН расширенное заседание Президиума РФО с участием членов Оргкомитета, Программного комитета и руководителей секций, симпозиумов и круглых столов Конгресса. В повестке дня заседания предусмотрено обсуждение хода
подготовки Конгресса.
Поэтому просим членов Президиума РФО, Оргкомитета и Программного комитета Конгресса присылать заявки на участие в заседании
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до 15 апреля с.г. по электронному адресу РФО (info@rfo1971.ru). Для
оформления командировки иногородним участникам по их запросу будет
прислано отдельное приглашение.
***
Контактная информация:
Телефон Президиума РФО: +7 (495) 697-94-89 (вице-президент РФО,
д.филос.н., проф. Ю.М. Резник).
Адрес электронной почты РФО – info@rfo1971.ru
Адреса электронной почты VIII Российского философского конгресса – info@rpcongress.ru
Президиум РФО
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