
 

IV РОССИЙСКИЙ  

ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС 

24–28 мая 2005 года в городе Москве состоится IV Российский философ-

ский конгресс «Философия и будущее цивилизации». Организаторы – Рос-

сийское философское общество, Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Институт философии РАН, Министерство образования 

РФ, Московский государственный социальный университет и др. 

Условия участия в конгрессе (см. также: www. philos.msu.ru|congress). 

Заявки на участие в конгрессе принимаются посредством подачи тезисов 

на нижеуказанных условиях: 

Тезисы объемом 1 с., через один интервал, с обязательным указанием 

секции или «круглого стола», шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

отступы со всех сторон по 2 см., (в формате Word) направлять в электронном 

варианте до 15 марта 2005 г. по адресу: E-mail: congress@philos.msu.ru 

Сверху страницы тезисов указать: секцию, симпозиум, коллоквиум («круглый 

стол»), автора, ученую степень, ученое звание, город, название тезисов. 

Тезисы высылаются только в одном экземпляре и только в одну секцию 

или на один «круглый стол», коллоквиум или симпозиум. 

Всем, чьи тезисы поступят своевременно (до 15 марта 2005 г.) и будут 

приняты, оргкомитет направит персональные приглашения. Отобранные ма-

териалы будут опубликованы до начала конгресса. 

В случае невозможности послать по E-mail выслать дискету с файлом тезисов 

по обычной почте по адресу: 119992, Москва, ГСП–2, Ленинские горы, МГУ, фи-

лософский факультет, Оргкомитет IV Российского философского конгресса. 

Организационный взнос за участие в конгрессе установлен в размере 300 

руб. Для членов Российского философского общества – 100 руб. Иностранные 

участники – 50 долларов США. Граждане ближнего зарубежья приравнивают-

ся к гражданам России. Организационный взнос будет уплачиваться по прибы-

тии на конгресс во время регистрации его участников. 

Адрес Оргкомитета и Программного комитета конгресса: 

119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ, философский факультет, 

Оргкомитет IV Российского философского конгресса.  

Тел. 939–57–03. Факс: 939–57–03, 939–19–25.  

E-mail: congress@philos.msu.ru   

Internet: www. philos.msu.ru|congress 

Зам. сопредседателей Оргкомитета IV РФК д. ф. н., проф. Маркин Влади-

мир Ильич. Ученый секретарь к. ф. н., доц. Козырев Алексей Павлович. Зам. 

ученого секретаря к. ф. н. Косилова Елена Владимировна и к. ф. н., доц. 

Шишков Александр Михайлович. 


