
Протокол расширенного заседания Совета РОИФН 14 сентября 2017 г.

Присутствовали:

Члены Совета: Аршинов, Бажанов (по скайпу), Баюк, Грифцова, Касавин, Лешкевич, Маркин, 

Печенкин, Пружинин, Родин, Сироткина

Члены Комитетов и организаторы секций и круглых столов на Конгрессе РОИФН 2018: 

Асмолов,  Барышников (по скайпу), Буданов, Карицкий, Севальников, Тищенко, Труфанова.    

Повестка дня:

1) Уточнение сроков Конгресса РОИФН 2018 и продление срока према заявок на участие в 

Конгрессе;

2) Информация о полученных заявках на участие в Конгрессе;

3) Уточнение списка секций, круглых столов и их организаторов;

4) Обсуждение процедуры приема в члены РОИФН на 2018 г. и вопроса об освобождении 

членов РОИФН от уплаты регистрационного взноса для участия в Конгрессе РОИФН 2018. 

5) Создание Нижегородского регионального отделения РОИФН. 

Содержание обсуждений и принятые решения:

1) В. А. Бажанов, В. И. Маркин и некоторые другие организаторы Конгресса РОИФН 2018 

высказали опасение, что проведение Конгресса вместе или непосредственно перед Мировым 

чемпионатом по футболу, который частично пройдет летом того же года в Москве, может 

привести к значительным организационным трудностям или даже сделать невозможным 

успешное проведение Конгресса РОИФН. По этой причине было принято решение перенести 

Конгресс РОИФН на осень 2018. Новые и окончательные даты проведения Конгресса: 14-16 

сентября 2018. 



В этой же связи было принято решение о продлении срока приема заявок на участие в 

Конгрессе с докладом до 1 ноября 2017.

2) И.Т. Касавин подвел предварительные итоги према заявок на участие в Конгрессе. На 14 

сентября было получено около 150 заявок. Принято решение поручить Е.О. Труфановой 

рассылку заявок по руководителям секций для дальнейшего рецензирования.  

3) После продолжительной дискуссии было принято решении о следующем составе секций 

Конгресса РОИФН 2018 и их организаторов:

Секции:

- История и философия математики (организаторы: В.А. Бажанов, Е.А. Зайцев, А.Н. Кричевец)

- История и философия естествознания (организаторы: Д.А. Баюк, Е.А. Зайцева-Баум, А. Ю. 
Севальников)

- Философские проблемы когнитивных наук (организатор: В.А. Лекторский)

- Философская логика (организатор: В.И. Маркин)

- Этика науки (организатор: П.Д. Тищенко)

- История и философия гуманитарных наук (организаторы: М.С. Киселева, И.Е. Сироткина)

- Философия и история психологии (организаторы: А.Г. Асмолов, И.Н. Карицкий, В.Ф. 
Петренко)

- Философские проблемы технонауки (организаторы: В.И. Аршинов, В.Г. Буданов)

- История философии науки (организатор: И.Т. Касавин)

- Философские проблемы компьютерных наук и информационных технологий (организаторы: 
П.Н. Барышников,  А.В. Родин)

Круглые столы:

- Коммуникации в науке (организаторы: Е.О. Труфанова, А.Ф. Яковлева)

- Философские проблемы нормативных наук (организатор: И.Д. Невважай)

- Риторика науки (организатор: И.Н. Грифцова)

- Конвергенция естественнонаучного и социогуманитарного знания (организатор: Т.Г. 
Лешкевич)



- Популяризация науки и техники (организатор: А.Г. Ваганов)

Культурные и философские основания становления науки Нового Времени (организатор: Д.Н. 
Дроздова)

4) А.В. Родин озвучил следующие уточнения процедуры принятия в члены РОИФН.  В 

соответствии с пунктом 4.5 Устава для обеспечения членства в РОИФН в 2018 году 

необходимо не позднее 31 декабря 2017 г. оплатить членский взнос за 2018 год и после 

этого направить заявление в свободной форме и личное резюме  в Совет РОИФН в виде 

электронного письма на специально созданный для этого адрес membership@rshps.org

В соответствии с решением Общего Собрания РОИФН прошедшего в 3 июня 2017 в Вологде 

Размер годового членнского взноса составляет 1000 рублей для обычных членов и 500 рублей 

для студентов очных отделений вплоть до окончания магистратуры.   Номер расчетного счета 

РОИФН указан на сайте Общества. В ближайшее время будет обеспечена возможность оплаты 

взносов через сайт РОИФН с помощью банковских карт. 

Принято решение о том, что все действующие члены РОИФН освобождаются от 

регистрационного взноса для участия в Конгрессе РОИФН 2018. 

5) И.Т. Касавин сообщил Совету о том, что ряд коллег из Нижегородского гос. университета 

имени Лобачевского (А.М. Дорожкин, С.В. Шибаршина, Н.Н. Воронина, Е.В. Масланов) 

выступили с инициативой учреждения регионального Нижегородского отделения РОИФН, и 

предложил поддержать эту инициативу решением Совета. Вопрос был поставлен на 

голосование и такое решение было принято единогласно.  Совет поручил А.В. Родину передать 

нижегородским коллегам подробные разъяснения по поводу деталей формальной процедуры 

учреждения нового регионального отделения РОИФН и оформления соответствующего 

протокола.       
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