
Протокол Второго Общего Собрания РОИФН (Вологда, 3 июня 2017 г.)

1. Повестка Дня:

1.1. Отчетный доклад о деятельности РОИФН в 2016-2017 (Президент РОИФН И.Т. Касавин);

1.2. О государственной регистрации РОИФН (Секретарь РОИФН А.В. Родин);

1.3. О плане работы РОИФН на следующий год (И.Т. Касавин):

1.3.1. Подготовка Первого Конгресса РОИФН

1.3.2. Грантовая кампания 2017-2018 г.

1.3.3. участие членов РОИФН во Всемирном философском конгрессе в Пекине

1.4. История науки в России: перспективы и ретроспективы (Секретарь РОИФН Д.А. Баюк)

1.5. О членстве в РОИФН и развитии сайта РОИФН (А.В. Родин)

2. Содержание обсуждений и принятые решения: 

2.1. В отчетном докладе Президент РОИФН рассказал Собранию о прошедших во время 
отчетного года собраниях Совета РОИФН и принятых на этих собраниях решениях. С 
протоколами собраний Совета РОИФН можно  познакомиться на сайте РОИФН. Более 
подробно с отчетным докладом Президента РОИФН за 2016-2017 год можно поднакомиться по 
презентации этого доклада, ссылку на которую можно найти на том же сайте. 

Решение Общего Собрания (принято большинством голосов): Принять годовой отчет 
Президента РОИФН И.Т. Касавина

2.2. Весной 2017 года двадцать членов РОИФН представлющие разные регионы страны  
учредили четыре региональных отделения (РО) нашего Общества,

Московская РО (Баюк, Грифцова, Касавин, Маркин, Печенкин, Пружинин, Родин, Сироткина 
Новосибирская РО  (Диев, Хлебалин, Целищев, Целищева)
Саратовская РО (Косыхин, Невважай, Суровягин, Тихонова)
Ульяновская РО (Бажанов, Баранец, Веревкин, Краева)



и  подали от своего лица и при посредничестве юридической фирмы АВЕНТА заявку в 
Министерство Юстиции на государственную регистрацию РОИФН в качестве 
межрегиональной общественной организации, в состав которой входят перечисленные выше 
РО. 

Для подачи заявки на регистрацию оказалось необходимым скорректировать принятый нами 
ранее вариант Устава РОИФН с целью приведения его в соответствие всем юридическим 
требованиям. Новый вариант Устава, с которым можно ознакомиться на сайте РОИФН в 
разделе “Для членов Общества”, сохранил все основные параметры прежнего варианта Устава. 

Мы ожидаем, что процесс государственной юридической регистрации РОИФН будет закончен в 
августе 2017 года. (UPDATE 23.08.2017: К настоящему времени процедура регистрации 
завершена и все регистрационные документы получены учредителями.) После этого нам будет 
необходимо провести работу по приведению той неформальной структуры РОИФН, которая 
была создана в мае 2016 года на Учредительном Собрании в Москве, в соответствие с 
приобретаемым нашим Обществом в 2017 году юридическим статусом. В частности, это 
касается членства в РОИФН; об этом более подробно будет сказанно в пункте 2.5 настоящего 
Протокола. Совет Общества планирует закончить этот процесс и привести всю 
организационную структуру Общества в полное соответствие официальным учредительным 
документам, включая утвержденный МинЮстом вариант Устава, во время Общего Собрания 
РОИФН 2018-го года. 

2.3.1. Организация Первого Конгресса РОИФН в 2018 году с настоящего момента является 
приоритетом деятельности общества. На собрании был принят уточненный список секций 
(ссылка) и обсуждался вопрос о возможности переноса сроков Конгресса с лета на осень 2018-
го года в связи с запланированным на лето 2018 мировым чемпионатом по футболу, который 
сильно осложнит решение организационных вопросов. 

2.3.2. После завершения процедуры юридической регистрации и открытия банковского счета 
РОИФН сможет выступать в качестве организации, через которую осуществляется 
финансирования исследовательских и образовательных проектов в области истории и 
философии науки и техники. Это даст возможность членам общества указывать РОИФН в 
качестве такой организации при подаче заявок на финансирование в Российский фонд 
фундаментальных исследований и другие государственные и негосударственные фонды. 
Поскольку завершение регистрации и открытие банковского счета РОИФН запланированы на 
сентябрь 2017, такие заявки могут быть сделаны уже во время грантовой кампании осени 2017.



2.3.3. РОИФН готово выступить в роли координатора при подготовке к участию его членов  в 
24-м Всемирном философском конгрессе, который пройдет в Пекине 13-20 августа 2018 
(ссылка) 

 2.4. 
На Общем собрании своих членов Русское общество истории и философии науки обсудило 
положение, сложившееся в Институте истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН. и приняло следующую резолюцию, которая была поддержана прямым голосованием 
большинством участников собрания.

Резолюция:
За прошедшие 12 лет институт дважды переезжал и в настоящее время располагается в 
помещении, не пригодном для нормальной научной работы. Все эти 12 лет не работает 
институтская библиотека, и сохранность ее фондов вызывает сомнения. Дальнейшая судьба ее 
не определена. В институте одна за другой проходят волны необоснованных переаттестаций и 
сокращений. Не уделяется должного внимания развитию научных исследований. 
В связи с изложенным РОИФН выражает свою озабоченность и солидаризируется с 
сотрудниками, ставшими жертвой необоснованных репрессий, а также выражает надежду на 
скорейшее оздоровление ситуации.

2.5.1. После того, как РОИФН будет зарегестрирована в качестве юридического лица, 
списочный состав этой организации с юридической точки зрения будет состоять ровно из 20 
человек, а именно из юридических учредителей РОИФН, поименно перечисленных в пункте 2) 
настоящего протокола. Чтобы закрепить членство в РОИФН юридически для остальных членов 
РОИФН, а также тех лиц, которые захотят вступить в наше Общество впервые, мы осенью 2017 
г. планируем начать кампанию по регистрации членства, которая будет проводиться в строгом 
соответствии с Уставом. О подробностях этой процедуры, которую мы попытаемся сделать как 
можно более простой в техническом отношении, мы сообщим по электронной почте после 
завершения регистрации РОИФН и открытия банковского счета нашей организации, который 
мы сможем использовать для членских взносов. Размер годового членского взноса мы 
предлагаем определить сейчас решением настоящего Собрания.  

Решение: (принято большинством голосов): установить годовой регулярный членский взнос 
РОИФН в размере 1000 рублей 

Предложение Д. Дроздовой (ВШЭ, Москва): установить сокращенный годовой членский взнос 
РОИФН для студентов (вплоть до окончания магистратуры) очных отделений вузов российских 
и зарубежных университетов или других институтов высшего образования в размере 500 
рублей.



Решение: (принято большинством голосов): принять предложение Дроздовой о сокращенном 
годовом членском взносе РОИФН для студентов.

2.5.2. В ближайшее время сайт РОИФН, который расположен по адресу rshps.org  предоставит 
возможность регистрации; зарегистрированные пользователи смогут получать по электронной 
почте общую рассылку с последними объявлениями и другой информацией. Мы надеемся, что 
с помощью сайта РОИФН члены общества и все другие заинтересованные лица смогут 
эффективно делиться друг с другом информацией и конференциях в области истории и 
философии науки, проходящие в разных регионах страны, объявлениями об открытых 
преподавательских и исследовательских ставках, информацией о возможностях грантового 
финансирования, о значительных научных публикациях и другой профессиональной 
информацией. Все присутствующие на собрании получат электронные уведомления об 
усовершенствовании в работе и новых функциональных возможностях сайта РОИФН.  

http://rshps.org/

