
ПРОТОКОЛ 

от 17.10.2021 

Собрания Совета РОИФН 

Присутствовали члены Совета: Бажанов В.А., Баюк Д.А., Грифцова И.Н., 

Касавин И.Т., Маркин В.И., Печенкин А.А., Родин А.В., Целищев В.В. 

Приглашенные участники: Шиповалава Л.В., Соколова Т.Д., Масланов Е.В., 

Дорожкин А.М., Ардашкин И.Б. 
 

Присутствовало 8 членов Совета из 9. Кворум есть. 

 

Повестка собрания  

1. Проект отчета Совета. 

2. Проект финансового отчета. 

3. Информация по членству. 

4. Выдвижение на выборы руководящих органов 

5. Разное 

 

 

По первому вопросу с докладом выступал И.Т. Касавин. В обсуждении 

принимали участие А.В. Родин, И.Н. Грифцова, Д.А. Баюк, В.В. Целищев. 

И.Н. Грифцова предложила принять информацию к сведению. 

Вопрос поставлен на голосование 

Результаты голосования: 

«за» – 8 , 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Принять информацию к сведению 

 

По второму вопросу выступала Т.Д. Соколова. В обсуждении принимали 

участие А.В. Родин, И.Т. Касавин, В.И. Маркин. В.А. Бажанов предложил 

принять информацию к сведению. 

Вопрос поставлен на голосование 

Результаты голосования: 

«за» – 8 , 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Принять информацию к сведению 

 



По третьему вопросу выступал Е.В. Масланов. В обсуждении принимали 

участие А.В. Родин, И.Н. Грифцова, Д.А. Баюк, В.В. Целищев. И.Н. Грифцова 

предложила принять информацию к сведению. 

Вопрос поставлен на голосование 

Результаты голосования: 

«за» – 8 , 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Принять информацию к сведению 

 

По четвертому вопросу с докладом выступал А.В. Родин. В обсуждении 

принимали участие И.Н. Грифцова, В.А. Бажанов, В.В. Целищев. И.Т. Касавин 

предложил вынести рекомендацию Общему собранию Русского общества 

истории и философии науки об оптимальной численности нового Совета 

Русского общества истории и философии науки. А.В. Бажанов предложил 

сформировать Совет из 7 человек. А.А. Печенкин предложил сформировать 

Совет из 9 человек. А.М. Дорожкин предложил сформировать Совет из 11 

человек. И.Н. Грифцова предложила сформировать Совет из 13 человек. И.Т. 

Касавин предложил сформировать Совет из 15 человек. 

Вопрос о рекомендации Общему собранию Русского общества истории и 

философии науки сформировать Совет из 7 человек поставлен на голосование. 

«за» – 2 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 6 

Вопрос о рекомендации Общему собранию Русского общества истории и 

философии науки сформировать Совет из 9 человек поставлен на голосование. 

«за» – 2 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 6 

Вопрос о рекомендации Общему собранию Русского общества истории и 

философии науки сформировать Совет из 11 человек поставлен на 

голосование. 

«за» – 3 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 5 

Вопрос о рекомендации Общему собранию Русского общества истории и 

философии науки сформировать Совет из 13 человек поставлен на 

голосование. 

«за» – 5 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 3 



Вопрос о рекомендации Общему собранию Русского общества истории и 

философии науки сформировать Совет из 15 человек поставлен на 

голосование. 

«за» – 4 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 4 

Решение принято большинством голосов 

Принятое решение 

Рекомендовать Общему собранию Русского общества истории и философии 

науки сформировать Совет из 13 человек. 

 

И.Т. Касавин предложил Совету поддержать решения региональных 

отделений по выдвижению ряда кандидатур в члены нового Совета. А.В. 

Родин предложил Совету не поддерживать эти решения. 

Вопрос о том, чтобы Совет поддержал кандидатуры в члены нового Совета, 

поставлен на голосование 

«за» – 5  

«против» - 2, 

«воздержались» - 1 

Вопрос о том, чтобы Совет не поддерживал кандидатуры в члены нового 

Совета, поставлен на голосование 

«за» – 2 человек 

«против» - нет, 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

Принятое решение 

Совет поддержит решения региональных отделений по выдвижению ряда 

кандидатур в члены нового Совета. 

 

В.В. Целищев из-за проблем со связью покинул собрание. А.В. Родин из-за 

несогласия с принятым Советом решением покинул собрание. 

 

И.Т. Касавин предложил Совету поддержать выдвинутые региональными 

отделениями в члены нового Совета Русского общества истории и философии 

науки кандидатуры: Л.В. Шиповалову, Т.Д. Соколову, Д.Н. Дроздову, Е.В. 

Масланова.  

Вопрос поставлен на голосование  

«за» – 6  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет 

Решение принято единогласно 

Принятое решение 

Поддержать кандидатуры в члены нового Совета Русского общества истории 

и философии науки: Л.В. Шиповалову, Т.Д. Соколову, Д.Н. Дроздову, Е.В. 

Масланова. 



 

По пятому пункту И.Т. Касавин и Д.А Баюк выступили с предложением 

принять в почетные члены Русского общества истории и философии науки 

А.А. Печенкина, В.В. Целищева, Л.А. Микешину. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

«за» – 5  

«против» - нет, 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

Принятое решение 

Принятии в почетные члены Русского общества истории и философии науки 

А.А. Печенкина, В.В. Целищева, Л.А. Микешину. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на собрании                                                 И.Т. Касавин 


