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Участникам VIII Российского философского конгресса.
V Информационное письмо (06.10.2021)

Уважаемые коллеги!
6 октября 2021 г. состоялось расширенное заседание Президи�

ума РФО с участием членов Оргкомитета VIII Российского фило�
софского конгресса.

На заседании были приняты следующие решения:
1. Поддержать предложение Президента РФО А.В. Смирнова

и провести VIII Российский философский конгресс (далее – Кон�
гресс) в смешанной (очно�заочной) форме.

2. Принять к сведению информацию члена Президиума РФО
А.П. Козырева о готовности философского факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова к проведению Конгресса.

3. Поддержать предложения членов Президиума РФО А.П. Ко�
зырева и В.В. Колотуши и провести Конгресс в рамках мероприя�
тий, посвященных 100�летию со дня рождения А.А. Зиновьева (см.:
Указ Президента РФ № 564 от 01.10.2021).

4. Внести изменения в название Конгресса. Утвердить окон�
чательное название в следующем виде: «VIII Российский философ�
ский конгресс “Философия в полицентричном мире”. К 100�ле�
тию со дня рождения А.А. Зиновьева».

5. Утвердить следующие сроки проведения Конгресса – 26�28
мая 2022 г.

6. Подготовить к следующему заседанию примерную смету
расходов на организацию Конгресса с учетом очно�заочной фор�
мы его проведения.

7. Осуществить рассылку информации о названии и сроках
проведения Конгресса в региональные отделения РФО и участни�
кам Конгресса, а также внести изменения на сайте Конгресса.

* * *
Таким образом, VIII Российский философский конгресс

«“Философия в полицентричном мире”. К 100�летию со дня рож�
дения А.А. Зиновьева» проводится в очно�заочной форме 26�28
мая 2022 г.
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Предполагается, что:
– 26 мая с 10 до 18 часов будут проходить пленарное заседание

Конгресса и Конференция (общее собрание) РФО. В них примут
участие примерно 100 участников, включая основных докладчи�
ков и представителей всех региональных отделений РФО. Для ос�
тальных участников Конгресса предусмотрена видеоконференция
и возможность задавать вопросы в режиме реального времени.
Специально для них будет организован чат в социальных сетях;

– 27�28 мая с 10 до 18 часов будут проходить в онлайн�режиме
секции, симпозиумы и круглый столы (ответственные за их орга�
низацию – руководители и ученые секретари);

– Материалы участников конференции уже опубликованы в
электронном сборнике VIII РФК (материалы, которые поступят
до 1 декабря с.г., будут публиковаться в V томе Сборника);

– Программа Конгресса будет сформирована по результатам
поступления заявок и оплаты организационных взносов.

Просим участников Конгресса, которые не оплатили органи�
зационный взнос за участие в Конгрессе, срочно произвести оп�
лату по указанным реквизитам (см.: http://2020.rpcongress.ru/
payment).

Президиум РФО и Оргкомитет
VIII Российского философского конгресса

Контактная информация:
Адрес электронной почты РФО – info@rfo1971.ru.
Адрес электронной почты VIII Российского философского

конгресса – info@rpcongress.ru.


