
Протокол Заседания Совета РОИФН 4 октября 2016 года

Присутствовали 9 членов Совета, обеспечившие кворум (пункт 4.19 Устава)
В. И. Аршинов, Д. А. Баюк, И.Т. Касавин, В.Г. Кузнецов, В. И. Маркин, Б.И. 
Пружинин, В.Н. Порус, А.В. Родин, И.Е. Сироткина

По видеосвязи участвовал В.А. Бажанов

Повестка дня Заседания Совета включала следующие вопросы:

1) организация Общего Собрания 2017-го года
2) вопрос о юридической регистрации Общества
3) организация Конгресса Истории и Философии Науки в 2018-м году
4) вопрос об участии членов Общества в конференции Европейской 
Ассоциации Истории и Философии Науки (EPSA) в Экзитере в сентябре 2017 
года (EPSA17: www.philsci.eu/epsa17)

Содержание обсуждений и принятые решения:

1) Основной вариант проведения Общего Собрания 2017-го года - в рамках 
конференции “Философия науки и техники в России: вызовы 
информационных технологий”, которую планируется провести в Вологде 1-3 
июня 2017 года. Заявка на проведение этой конференции подана в РГНФ 
заведующим кафедрой философии гуманитарного факультета Вологодского 
гос. университета Н.А. Ястреб; с Н.Я. Ястреб есть предварительная 
договоренность о проведении Общего Собрания РОИФН в рамках 
планируемой конференции.

Если запланированная конференция в Вологде не будет поддержана РГНФ 
или не состоится по другим причинам, Общее Собрание РОИФН состоится 
на философском факультете МГУ; в этом случае дата Общего Собрания 2017-
го года будет объявлена дополнительно.  

2) Юридическую регистрацию РОИФН планируется провести весной 2017-го 
года до Общего Собрания. Учредителями Общества будут члены (или часть 
членов) Совета. Юридическая форма регистрации - межрегиональная 
общественная организация.  Детали процедуры регистрации поручено 
уточнить и довести до сведения всех членов Совета А.В. Родину не позднее 
30 октября. 

3) Российский Конгресс Истории и Философии Науки планируется провести 
в 2018-м году в Москве; более точные сроки проведения Конгресса пока 
остаются открытыми. Члены Совета приняли решения не позднее 20 октября 
прислать свои предложения по поводу тематических секций (с указанием 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.philsci.eu%2Fepsa17&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9u_K6wCLIGLW2scICNYsazrJE4A


нескольких возможных докладчиков) и по поводу приглашенных 
докладчиков для пленарных заседаний.  

В.И. Маркин предложил при организации Конгресса использовать опыт 
общесоюзных конференций по логике, методологии и философии науки, 
которые проходили до 1995-го года (последняя такая конференция состоялась 
в Обнинске)

В.Н. Порус указал на то, что Конгресс можно использовать как трибуну для 
объяснения научному и педагогическому сообществу, а также представителям 
государственных структур, ответственным за политику в области науки и 
образования, целей и задач исследований в области истории и философии 
науки. 

4) Информация о проведении  ближайшей конференции Европейской 
Ассоциации Истории и Философии Науки (EPSA) в Экзитере опубликована 
на сайте РОИФН в разделе объявлений; крайний срок подачи заявок - 5 
января 2017 года. Формат и способ подачи заявок подробно описан в 
объявлении. Достигнута предварительная договоренность о подачи заявки на 
организацию в рамках этой конференции симпозиума, посвященному 
творческому наследию Бориса Гессена. В этой инициативе на данный момент 
выразили желание принять участие Г. Горелик, И.Т. Касавин, А.В. Родин и 
И.Е. Сироткина   


