План одобрен Совещанием руководителей
региональных отделений РФО (протокол № 1 от 19 марта 2021
г.) и утверждён Президиумом РФО (протокол № 2 от 27.03.21)
ПЛАН
проведения Всероссийской научно-практической конференции
«ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ: К 50-ЛЕТИЮ РФО» (2728 мая 2021 г.)

Регламент конференции:
1. Ориентировочная продолжительность конференции – 2 дня (с 10.00
до 19.00).
2. Все сессии конференции, кроме первой, проводятся с одинаковым
регламентом по 2 часа каждая
3. Выступления участников – 10 мин.
Заявки на участие в конференции просьба присылать до 1 мая 2021 г.
по адресу: info@rfo1971.ru.
1 день (27 мая, четверг):
10.00-14.00 – Сессия № 1. РФО в интеллектуальной и общественной
жизни страны: воспоминания и размышления (выступают основатели и
руководители РФО, а также организаторы Международных и Российских
философских конгрессов).
Ответственные за мероприятие – президент РФО А.В. Смирнов, вицепрезиденты РФО.
Примерные вопросы для обсуждения (предложение А.А. Гусейнова):
1. Вступительное слово Президента РФО (А.В. Смирнов).
2. РФО и международное сотрудничество. Московский Всемирный
философский конгресс 1993 г. (В.А. Лекторский).
3. РФО и Российская Академия наук (А.А. Гусейнов).
4. Первые съезды Философского общества (В.И. Столяров).
5. РФО после распада СССР: идея российских национальных конгрессов (А.Н. Чумаков).
6. Российские философские конгрессы (выступают организаторы и
представители соответствующих университетов, которые принимали Конгрессы – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа).
14.00-15.00 – обеденный перерыв.
15.00-17.00 – Сессия № 2. Стратегия развития РФО: традиции и
перспективы
Ответственные за мероприятие – президент РФО А.В. Смирнов,
вице-президенты РФО.
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Примерные вопросы для обсуждения (предложение А.В. Смирнова и
Ю.М. Резника):
1. Российское философское общество: традиции и современность.
2. Основные направления стратегического развития РФО в 2021-2025 гг.
3. Целевые проекты как инструмент реализации Стратегии РФО.
4. Научно-исследовательский потенциал РФО и пути его реализации.
5. Роль РФО в поддержании и развитии образовательных программ.
6. Гражданско-просветительская миссия РФО.
7. Издательская стратегия РФО.
8. РФО в международном философском сообществе.
9. Финансовое обеспечение реализации Стратегии развития РФО.
17.00-19.00 – Сессия № 3. Внеочередная конференция РФО
Ответственные за мероприятие – А.В. Смирнов, Ю.М. Резник.
Повестка дня:
1. О стратегии развития РФО (А.В. Смирнов, вице-президенты).
2. О выборах новых членов в состав Президиума РФО (А.В. Смирнов).
3. Разное.
2 день (28 мая, пятница):
10.00-12.00 – Сессия № 1. Философское знание и вузовская философия
Ответственные за мероприятие – М.И. Билалов (Махачкала) – координатор, Н.С. Кирабаев (Москва), С.Б. Токарева (Волгоград).
Примерные вопросы для обсуждения (предложение Н.С. Кирабаева):
1. О природе философского знания.
2. Предметно-профессиональные границы философского знания.
3. О философской идентичности или о проблеме самоопределения философии.
4. О философском самосознании.
5. Философия как квинтэссенция культуры.
6. О прикладных вариантах философии.
7. Философия как пропедевтика или как образовательная дисциплина.
8. О статусе дисциплины «Философия» в учебном процессе или какая
«Философия» нужна высшей школе России.
12.00-14.00 – Сессия № 2. Единство философского образования в
России: учебники, программы, научные школы
Ответственные за мероприятие – В.С. Диев (Новосибирск) – координатор, Б.И. Пружинин (Москва), М.Д. Щелкунов (Казань).
Примерные вопросы для обсуждения (предложение В.С. Диева):
1. О единстве философии как научно-образовательного пространства.
2. Система философского образования в России: средние школы, колледжи, вузы, институты повышения квалификации.
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3. Философские исследования, научные школы и проблемы подготовки философских кадров.
4. Учебники и программы по философии: состояние и перспективы
развития.
5. Какой может быть философия для будущих поколений учащихся?
15.00-17.00 – Сессия № 3. Философия в публичном пространстве
современной России
Ответственные за мероприятие – Ф.Е. Ажимов (Владивосток) – координатор, Б.В. Марков (Санкт-Петербург), А.В. Перцев (Екатеринбург),
Примерные вопросы для обсуждения (предложения Ф.Е. Ажимова и
Б.В. Маркова):
1. В чем заключается профессиональная ответственность и гражданская миссия современного философа?
2. Какие задачи сегодня должны поставить перед собой философы в
рамках своей публичной деятельности?
3. Философия и масс-медиа. Каковы перспективы философского просвещения в современных медиа? Может ли быть услышан голос философа?
4. Какая философия нужна сегодня для поддержания гражданского
просвещения и воспитания патриотизма?
5. Какой образ человека и повседневности может сегодня предложить
философия российскому обществу?
6. Философия в сетевом обществе.
17.00-18.00 – Подведение итогов, обсуждение и принятие меморандума «О состоянии философского образования в современной России».
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