Протокол расширенного Заседания Совета РОИФН 24 января 2017 года
Присутствовали 8 членов Совета, обеспечившие кворум (пункт 4.19 Устава):
В. И. Аршинов, Д. А. Баюк, И.Н. Грифцова, И.Т. Касавин, В.Н. Порус, А.В. Родин, И.Е. Сироткина, В.В.
Целищев. Помимо членов Совета в заседании приняли член Программного и Организационного
комитетов планируемой на июнь 2017 года конференции в Вологде (см. первый пункт повестки) и 1-го
Конгресса РОИФН, который планируется провести летом 2018 г. (второй пункт повестки)
Повестка дня Заседания Совета включала следующие вопросы:
1) организация и проведение под эгидой РОИФН всероссийской конференции “Философия науки и
техники в России: вызов информационных технологий” 2-3 июня 2017 в Вологде;
2) организация и проведение под эгидой РОИФН 1-го всероссийского Конгресса Истории и Философии
Науки в 2018-м году.
3) юридическая регистрация РОИФН и основание региональных отделений Общества
Содержание обсуждений и принятые решения:
1) Присутствующая на собрании председатель Оргкомитета вологодской конференции Н.А. Ястреб
подтвердила планы проведения конференции 2-3 июня на базе Вологодского гос. университета
независимо от получения или невозможности получения финансирования со стороны РГНФ
(окончательное решение РГНФ о поддержке заявки или отказе на заявку о финансировании ожидается
в феврале-марте 2017).
Принято решение о том, что кафедра философии Вологодского гос. университета будет проводить эту
конференцию совместно с ИФ РАН, что было подтверждено присутствующим на собрании Директором
ИФ РАН А.В. Смирновым.
Были согласованы сроки подачи тезисов на конференцию: 31 марта 2017.
Принято окончательное решение о том, что ежегодное Общее Собрание РОИФН 2017-го года состоится
в 3 июня в Вологде сразу после завершения научной части конференции.
2) Присутствующий на собрании Директор ИФ РАН и председатель Программного комитета А.В.
Смирнов подтвердил планы 1-го Конгресса РОИФН летом (предположительно 20-22 июня) 2018 года
на базе ИФ РАН.
Был подтвержден ранее установленный крайний срок подачи тезисов на Конгресс 1 сентября 2017 и
оговорена возможность его продления после этой даты.
Решено, что рабочими языками Конгресса будут русский и английский. Продолжительность Конгресса
- 3 дня.
На собрании также обсуждалась структура и номенклатура секций будущего Конгресса. И.Н. Грифцова
указала на нецелесообразность организации двух отдельных секций по логике (как в первом
информационном письме). Д.Д Баюк высказался, наоборот, в пользу разделения общей секции истории
наки на ряд подсекций, включая отдельную (под?) секцию истории физико-математических наук. А.В.
Родин высказал мнение, согласно которому на данном этапе список секций может и должен быть
предварительным и уточняться по мере прояснения ситуации с материальным обеспечением Конгресса
(бюджет, доступные помещения и др.).
Принято решение подготовить и опубликовать третий цуркуляр Конгресса к середине февраля 2017 г.
(отв. И. Касавин, А. Родин).
3. В.В. Целищев предложил организовать региональное отделение РОИФН в Новосибирске, что было
поддержано присутствующими. Второе региональное отделение решено организовать в Москве, если
не будет иных предложений из регионов.

