НАВСТРЕЧУ шестому
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ
27-30 июня 2012 г. в г. Нижнем Новгороде состоится
VI Российский философский конгресс

«ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»


ИНФОРМАЦИОННОЕ СоОБЩЕНИЕ
Программный комитет VI Российского философского конгресса на своём заседании 18 ноября 2011 г. рассмотрел поступившие заявки и предложения. По итогам этой работы был сформирован проект научной программы конгресса (публикуется ниже). 
На последующих заседаниях Программного комитета будут окончательно утверждены только те секции и научные конференции, на которые поступит не менее 30 тезисов; симпозиумы и коллоквиумы, на которые поступит не менее 20 тезисов; круглые столы, на участие в которых поступит не менее 10 заявок. Тогда же будут утверждены руководители секций, симпозиумов, коллоквиумов и круглых столов, а информация об этом будет опубликована в Вестнике РФО и других философских изданиях, а также помещена на сайтах конгресса и Президиума РФО.

Напоминаем условия участия в конгрессе 
Заявки на участие в конгрессе принимаются посредством подачи тезисов, на нижеуказанных условиях:
– Тезисы (в электронном виде, в объеме 2000 печатных знаков), с обязательным указанием секции или другого мероприятия конгресса, шрифт Times New Roman (в формате Word), можно подавать только на одно из мероприятий (секция, круглый стол, симпозиум и т.п.). Наряду с направлением тезисов на одно из таких мероприятий,  можно также заявить свое участие (без подачи тезисов) еще и в работе определенного круглого стола. 
– Сверху страницы тезисов указать: секцию (круглый стол и т.п.), автора, уч. степень, уч. звание, город, название тезисов.
– Срок подачи тезисов на Конгресс – до 20 февраля 2012 г.
– Всем, чьи тезисы поступят своевременно и будут приняты, Оргкомитет направит персональные приглашения. Отобранные материалы будут опубликованы до начала конгресса. 
– Авторы, причем только члены РФО, тезисы которых будут отклонены (что будет иметь место при явном их несоответствии программе конгресса или бесспорно низком качестве), а также не успевшие прислать тезисы в срок, могут по их просьбе в качестве исключения получить по решению Оргкомитета персональное приглашение на конгресс со статусом наблюдателя (без предоставления гостиницы). 
Вместе с тезисами нужно также пройти электронную регистрацию на сайте конгресса, где указать уплачен ли членский взнос в РФО за 2011 г и за 2012 г.    
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные тезисы обратно не высылаются. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами тезисов не вступает.

Коллеги, примите к сведению!   
Учитывая сложившуюся международную практику, а также не во всем позитивный опыт участия отечественных философов во Всемирных и Российских философских конгрессах (когда заявленные в Программе участники не являлись на презентацию своих докладов), Президиум РФО постановил:
– для всех, кто подал тезисы и на основе включения их в научную Программу получил персональное приглашение, личное участие в работе конгресса является обязательным.  
– нарушение этого правила в научном сообществе расценивается как несоблюдение этики творческого сотрудничества и в дальнейшем может послужить основанием для отказа в приглашении на аналогичные мероприятия.

Философским организациям, если они являются ассоциативными членами РФО, а также любым структурным подразделениям РФО рекомендуется подавать заявки на проведение своих творческих и рабочих заседаний в период работы конгресса.
В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы, презентации журналов и других периодических философских изданий, а также фондов и организаций (в случае их пожеланий), которые окажут конгрессу финансовую поддержку, предоставят возможности для проживания и т.п. 

Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке свои публикации, а также организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть предварительно направлена в Президиум РФО.

Регистрационные взносы
Регистрационные взносы (с обязательным указанием – «Регистрационный взнос 6 РФК») наряду с подачей тезисов направлять 
на расчетный счет Президиума РФО:
ИНН 7704169045 Российское философское общество
ОАО «Банк Москвы», г. Москва
р/с 40703810500390000079, БИК 044525219; 
кор. счет 30101810500000000219, 
ОКПО 00071023, ОКОНХ 98400, 
КПП 770401001
Регистрационные взносы установлены в следующих размерах:
До 1 апреля 2012 г.
	 – для членов РФО – 500 руб.;
	 – для тех, кто не является членом РФО – 2000 руб. 
После 1 апреля 2012 г. 
	 – для членов РФО – 1000 руб.;
	 – для тех, кто не является членом РФО – 2500 руб. 
Студенты и аспиранты дневного отделения платят 50% от указанных сумм. 
Граждане ближнего и дальнего зарубежья приравниваются к гражданам России.

Обратите внимание!  
При уплате регистрационных взносов членство в РФО засчитывается только для тех, кто платил членские взносы в течение двух последних лет, т.е. в 2011 и 2012 годах.

Организационный комитет 
VI Российского философского конгресса

