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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ РФО
С НОВЫМ ГОДОМ
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым, 2021
годом!
Текущий год, несмотря на пандемию и случаи заболевания
многих наших коллег, был для Российского философского обще
ства в целом успешным. Нам удалось:
– пройти перерегистрацию Устава РФО в Министерстве юс
тиции РФ;
– продлить членство в Международной федерации философ
ских обществ;
– сохранить и укрепить организационную структуру РФО,
включая региональные отделения, первичные организации и на
учные подразделения;
– продолжить работу по подготовке VIII Российского фило
софского конгресса, в т.ч. разработать примерную программу на
учных мероприятий и подготовить к печати сборник материалов
конгресса;
– провести ряд заседаний Президиума РФО, а также Совеща
ние руководителей региональных отделений РФО и принять важ
ные решения;
– организовать и провести под эгидой РФО десятки научных
конференций, симпозиумов и семинаров по всей стране;
– подготовить и разослать в региональные отделения предло
жения по целевым проектам РФО;
– подготовить и издать 2 сдвоенных выпуска Вестника РФО;
– разработать концепцию издательской политики Вестника
РФО;
– наладить систематическую работу сайтов РФО и Конгресса;
– наладить бухгалтерский учет и работу с банками;
– организовать сбор членских взносов;
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– сформировать аппарат Президиума РФО для выполнения те
кущих задач общества.
В 2021 г. нам предстоит организовать и провести VIII Россий
ский философский конгресс «Философия в полицентричном
мире», если позволит, конечно, ситуация с коронавирусом. К это
му важному мероприятию мы шли много лет. Нам есть что сказать
не только друг другу или всему философскому сообществу, но и
общественности страны и зарубежья в целом.
В планах Президиума РФО намечены дальнейшие шаги по
укреплению и развитию Общества, в т.ч. обсуждение и утвержде
ние Стратегии развития и целевых проектов РФО, а также их пос
ледующая реализация. Мы видим наше Общество не только успеш
ным и процветающим, но и мобильным, отвечающим на острые
вызовы современного мира, и обновленным в научном плане. Нам
предстоит в 2021 и последующих годах сосредоточиться на осуще
ствлении целевых проектов, в т.ч. исследовательских («Философия
и цивилизационное будущее России»; «Философы о философии»
и др.), научноорганизационных («Философия и гражданское об
щество в России», «Философские встречи», «В защиту философии»
и др.), образовательнопросветительских («Школа молодого фи
лософа», «Философия – детям», «Философские движения и прак
тики», «Народная философская академия» и др.), а также инфор
мационноаналитических и издательских.
Желаю всем членам РФО крепкого здоровья, семейного бла
гополучия и новых творческих успехов на философском поприще!
Пусть Новый, 2021й год принесёт каждому из вас удачу и испол
нение задуманного! Ждём ваши предложения по совершенствова
нию работы РФО. А мы со своей стороны будем стараться сделать
РФО нашим общим философским домом.
От имени Президиума РФО акад. А.В. Смирнов
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