Добрый день, уважаемый коллега!
Для совершенствования работы РФО, развития нашего Общества,
реализации его целей, выполнения задач по направлениям и видам деятельности, определенных Уставом РФО, важны и необходимы Ваши предложения. Мы просим Вас ответить на следующие вопросы (можно давать
ответы не на все вопросы, а только на те, которые Вы считаете наиболее
существенными и интересными; при этом следует указывать только номер
вопроса, на который Вы будете отвечать):
1. Зачем нужна философия российскому обществу?
2. Что даёт РФО своим членам? Чем оно может быть им полезно?
3. Какой Вы видите роль РФО и его региональных отделений в развитии философии, философского образования, преподавания философии? Какие идеи, проекты хотели бы предложить для этого?
4. Каким образом, на Ваш взгляд, РФО может защищать Ваши профессиональные интересы?
5. Как РФО может способствовать развитию Ваших профессиональных
качеств, реализации личностных интересов?
6. Какие, на Ваш взгляд, типы информирования членов Общества, учёных, общественности об основных направлениях философских исследований, их результатах будут наиболее эффективными в настоящее время?
7. Какие разделы сайта РФО нуждаются в совершенствовании? Какие
рубрики, разделы Вы могли бы предложить? Каким Вы видите механизм наполнения сайта информацией из региональных и первичных
организаций?
8. Какие задачи должны выполнять издания РФО: журналы «Личность.
Культура. Общество» и «Вестник РФО»? Что бы Вы предложили для
их развития?
9. Какие научные и научно-практические мероприятия (международного, всероссийского, регионального масштабов) в рамках РФО Вы хотели бы предложить?
10. Необходимо ли, на Ваш взгляд, проводить в РФО (или совместно с
РФО) конкурсы лучших научных трудов, учебников, учебных и методических пособий, произведений, популяризирующих достижения
философской науки? Какие подобные конкурсы Вы можете предложить?
11. Каким образом, на Ваш взгляд, можно совершенствовать освещение
деятельности РФО, его региональных и первичных отделений в
СМИ, социальных сетях и т.п.?
12. С какими российскими и международными общественными организациями, движениями и фондами было бы полезно взаимодействовать РФО? Есть ли в Вашем региональном отделении опыт такого
взаимодействия?

Уважаемые коллеги! Присылайте свои ответы на данные вопросы по
адресу: info@rfo1971.ru. Фамилию можно указывать по желанию. В теме
сообщения просьба указывать «Вопросы по РФО-2020».

