Всероссийская научно-практическая конференция «ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ: К 50-ЛЕТИЮ РФО»
Уважаемые коллеги!
27-28 мая 2021 г. состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Философия и общество в России: к 50-летию РФО».
Приглашаем вас принять участие в конференции.
Начало конференции – 27 мая 2021 г. 10.00.
Регистрация участников начинается в 09.00.
Конференция проводится в онлайн-режиме. Предусмотрена видеотрансляция. Ссылка на конференцию будет разослана вам за неделю до
её начала.
Рабочие органы конференции – Оргкомитет и Программный комитет
VIII Российского философского конгресса.
Общий план проведения конференции прилагается. Программа конференции находится в стадии подготовки и будет размещена на сайте РФО не
позднее, чем за 2 недели до начала конференции.
Заявки на участие в юбилейной конференции просьба прислать до 1
мая 2021 г. по адресу: info@rfo1971.ru. В заявке следует указать наименование сессии (по плану проведения конференции), Ф.И.О. полностью, ученую
степень и звание, должность и место работы, тему своего выступления, а
также электронный адрес (e-mail). Образец заявки прилагается. На основе
предварительных заявок Программный комитет с участием координаторов
сессий определит состав и порядок выступающих.
Материалы докладов и выступлений будут опубликованы в ближайшем выпуске журнала «Вестник РФО». Оформление по требованиям редакции журнала (см.: https://rfo1971.ru/vestnik-rfo/).
В рамках конференции состоится Внеочередная конференция членов
РФО. В соответствии с решением Президиума РФО (протокол № 2 от
27.03.21) установлен следующий порядок выдвижения делегатов на внеочередную конференцию РФО и нормы представительства:
- избирать делегатов на конференцию от всех региональных отделений РФО, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, по
норме: до 30 членов в отделении – 1 делегат, свыше 30 членов – 2 делегата,
свыше 60 – 3 делегата, свыше 90 – 4 делегата и т.д.;
- в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге выборы делегатов производить от первичных организаций по решению их общих собраний (нормы представительства те же).
Просим вас представить до 1 мая 2021 г. скан протокола общего собрания регионального отделения (первичной организации в гг. Москва,
Санкт-Петербург и Московская область) с подписями председателя и секретаря. Образец протокола прилагается. Повестка дня внеочередной конференции приводится в плане проведения юбилейной конференции.
Президент РФО, акад.
А.В. Смирнов

