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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО. 2022 г.

Уважаемые коллеги! Доводим до вашего сведения информа�
цию о членстве в следующем, 2022 г.

Членские взносы в 2022 г. установлены в прежних размерах:
а) индивидуальные члены – 500 руб. плюс вступительный взнос –

100 руб.);
б) первичные организации или региональные отделения, в

которых насчитывается от 3 до 30 человек, платят из расчета 400
руб. за каждого члена Общества. Все собранные средства в этих
организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляют�
ся на счёт РФО.

в) региональные отделения (общества) или первичные орга�
низации РФО, в которых насчитывается более 30 человек, сами
определяют размер членских взносов на год; при этом каждая из
этих организаций должна перечислить средства в размере 300 руб.
за каждого члена Общества.

Все, впервые вступающие в члены РФО (или имевшие пере�
рыв более года), помимо членского взноса должны уплатить также
и регистрационный (вступительный) взнос в размере 100 руб.

Студенты и аспиранты очных отделений платят 50% от ука�
занных сумм.

У нас поменялись банковские реквизиты. Просим вас опла�
чивать членские взносы через личный кабинет или отделение Сбер�
банка по новым реквизитам:

Получатель: Российское философское общество
ИНН 7704169045, КПП 770401001
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Р/с 40703810338000017062,
БИК 044525225,
Кор. счет 30101810400000000225
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Варианты оплаты членских взносов для индивидуальных чле�
нов:

1) через личный кабинет в Сбербанке (реквизиты см. выше; в
назначении платежа просьба указывать следующее: «Ф.И.О. Член�
ские взносы в 2021 г.».

2) через отделение Сбербанка (см. реквизиты; в назначении
платежа просьба указать: «Ф.И.О. Членские взносы в 2022 г.».; на
сайте РФО можно распечатать нужную вам квитанцию (квитан�
ция 2022 г.).

Электронную копию квитанции об оплате членских взносов
необходимо отправить по адресу info@rfo1971.ru.

Руководители региональных отделений и первичных органи�
заций могут оплачивать членские взносы за всё отделение (пер�
вичную организацию). В назначении платежа просьба указать:
«Членские взносы в 2022 г. _________ отделения». При этом они
направляют в Президиум копию квитанции и список членов реги�
онального отделения (первичной организации) по установленной
форме.

Ещё раз подчеркиваем, все отделения (философские общества)
и первичные организации вместе со взносом в обязательном по�
рядке высылают в Президиум РФО полный список членов орга�
низации, уплативших взносы (Ф.И.О. полностью и по алфавиту,
ученая степень и звание, студент или аспирант, город). Вместе с
индивидуальными членами РФО они составят новый список чле�
нов РФО, который будет размещен на официальном сайте в конце
текущего года.

Каждый член общества может заплатить взнос в любой орга�
низации РФО независимо от места жительства; во избежание дуб�
лирования при составлении установленного списка членов РФО
взнос уплачивается только в одной организации РФО, что даёт
право на участие в мероприятиях других отделений и первичных
организаций РФО.
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Обратите внимание!
С 1 января 2021 г. журнал «Вестник РФО» распространяется

только через Президиум РФО, а его электронная версия – на офи�
циальном сайте РФО. Почтовой рассылкой журнала аппарат Пре�
зидиума не занимается. Такое решение принято на заседании Пре�
зидиума РФО 15 сентября 2020 г. (Протокол № 2). Просим членов
РФО перечислять деньги за подписку на журнал на расчётный счёт
РФО только в том случае, если есть возможность забрать экземп�
ляр в редакции журнала (Институт философии РАН).

При этом для каждого регионального отделения (первичной орга�
низации), перечислившего членские взносы на расчётный счёт РФО,
будет зарезервировано определённое количество новых выпусков «Ве�
стника РФО» (с пометкой «Председателю рег. организации Ф.И.О.»).

Для региональных отделений или первичных организаций (за
исключением тех, которые входят в состав отделений) численностью:

до 30 чел. – 1 экз.
30�60 чел. – 2 экз.
60�90 чел. – 3 экз.
90�120 чел. – 4 экз.
Свыше 120 чел. – 5 экз.
Эти экземпляры может получить в Президиуме РФО офици�

альный представитель регионального отделения или первичной
организации.

Итак, кто является членом РФО?
Членом РФО является только тот, кто уплатил ежегодный член�

ский взнос в текущем году и, следовательно, внесен в список чле�
нов РФО. С этого момента на него распространяются все льготы,
предусмотренные для членов РФО (участие на льготных условиях
в научных мероприятиях РФО, в т.ч. в Российском философском
конгрессе, публикация (�и) в журнале «Вестник РФО» в приори�
тетном порядке и пр.).

Полный список членов РФО ежегодно публикуется и регуляр�
но обновляется на сайте РФО в конце текущего года (см.: https://
rfo1971.ru/spisok�chlenov/).


