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Российское философское общество 
Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова  

Институт философии РАН 
 
02.10.2019 

 
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

участникам VIII Российского философского конгресса 
 
Уважаемые коллеги!  
Направляем Вам очередную информацию о VIII Российском фило-

софском конгрессе (далее – Конгрессе) по теме «ФИЛОСОФИЯ В ПО-
ЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ».  

Мы подвели итоги формирования списка симпозиумов и круглых 
столов (см. приложение к письму). Обновленная версия списка появится на 
сайте Конгресса (2020.rpcongress.ru) до 10 октября. Приглашаем всех рас-
смотреть возможность участия в утвержденных Программным комитетом 
научных мероприятиях. 

*** 
Просим регистрировать Ваши заявки на участие в Конгрессе и раз-

мещать тезисы на сайте Конгресса с 10 октября 2019 г. по 1 января 2020 г. 
(см.: 2020.rpcongress.ru). Там же можно познакомиться с требованиями к 
объему и оформлению тезисов. О результатах рассмотрения Ваших заявок 
и тезисов мы Вам сообщим до 1 февраля 2020 г.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в Конгрессе: 
1. После регистрации на сайте заявка и тезисы направляются руково-

дителям научных мероприятий Конгресса (секции, симпозиума или круг-
лого стола).  

2. Далее заявка и тезисы (после их одобрения руководителями науч-
ных мероприятий) рассматривается Программным комитетом, а тезисы – 
редакционной коллегий электронного сборника материалов Конгресса. 
Участнику Конгресса направляется письменное уведомление. 

3. Формирование состава участников научных мероприятий Конгрес-
са планируется завершить до 31 января 2020 г. Окончательное решение о 
включении заявленных докладов в Программу Конгресса будет принимать-
ся после 1 февраля 2020 г. в зависимости от актуальности темы и качества 
тезисов. 

4. Тезисы участников Конгресса, получивших одобрение Программ-
ного комитета и редколлегии, будут опубликованы в электронном сборнике 
и размещены на сайте Конгресса перед началом работы Конгресса. 

После получения уведомления о принятии заявки и тезисов участники 
Конгресса должны оплатить организационный взнос. 
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Порядок оплаты орг. взносов участниками Конгресса: 
1. Взносы оплачиваются через сайт Конгресса 

(см.: 2020.rpcongress.ru) индивидуально каждым участником Конгресса, 
получившим одобрение Программного комитета на включение доклада в 
Программу Конгресса либо регистрирующимся без доклада в качестве 
слушателя, начиная с 1 января 2020 г.  

Все зарегистрировавшиеся участники независимо от формы участия 
получат на указанный ими при регистрации электронный адрес уведомле-
ние с подробными инструкциями о порядке уплаты организационных 
взносов участника Конгресса.  

2. До 1 апреля 2020 г. взносы для участников Конгресса установлены 
в следующем размере: 

– для членов РФО, уплативших взносы в 2019 г., – 1000 руб. (для 
студентов и аспирантов – 500 руб.); 

– для участников Конгресса, не являющихся членами РФО, – 2000 
руб. (для студентов и аспирантов – 1000 руб.). 

3. После 1 апреля 2020 г. (и до 20 мая 2020 г. включительно) взносы 
для участников Конгресса будут установлены в следующем размере: 

– для членов РФО, уплативших взносы в 2019 г., – 1500 руб. (для 
студентов и аспирантов – 750 руб.); 

– для участников Конгресса, не являющихся членами РФО, – 3000 
руб. (для студентов и аспирантов – 1500 руб.). 

4. После уплаты взносов участники Конгресса получают официаль-
ное приглашение. 

*** 
Контактная информация:  
Телефон Президиума РФО: +7 (495) 697-94-89 (вице-президент РФО, 

д.филос.н., проф. Ю.М. Резник). 
Адрес электронной почты РФО – info@rfo1971.ru. 
Адреса электронной почты VIII Российского философского конгрес-

са – info@rpcongress.ru. 
 
Программный и организационный комитеты 
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