
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
СООБЩАЕТ

10—16  августа  1998  г.  в  Бостоне  (США)  состоялся  ХХ
Всемирный философский конгресс  «Философия в воспитании
человечества»,  в  работе  которого  приняли  участие  около  60
российских  философов.  Более  20  из  них  поделились  своими
впечатлениями и результатами своей работы на конгрессе (см.
«Вестник РФО». № 3 (7). 1998).

По  решению  Исполкома  Международной  федерации
философских  обществ  (МФФО)  следующий  Всемирный
философский  конгресс  состоится  в  2003  голу  в  Стамбуле
(Турция).

По  сложившейся  традиции  в  промежутках  между
всемирными  конгрессами  МФФО  проводит  международную
конференцию,  которая  в  этот  раз  состоится  в  Белфасте
(Северная  Ирландия)  с  5  по  8  августа  2000  г.  на  тему
«Философия, демократия и культура».  Обращаться по адресу:
Project  Planning  International.  Montalto  Estate,  Spa  Road.
Ballynahinch,  Northern  Ireland,  BT24  8PT.  Tel:  +44(0)1238
561993.  Fax.  +44(0)1238  565073.  Em  ail:  <101455.1521@
compuserve.com >

* * *

15  октября  1998  г.  B  Москве  состоялось  совместное
заседание  Организационного  и  Программного  комитетов
Второго  Российского  философского  конгресса  «ХХI век:
будущее  России  в  философском  измерении»,  который
состоится  1-5  июня  1999  г.  в  Екатеринбурге.  В  заседании
приняли  участие  московские  члены  комитетов,  а  также
сопредседатель  оргкомитета,  профессор  А.  В.  Гайда
(Екатеринбург). Так как по финансовым причинам комитеты в
полном  составе  не  смогут  собираться  вплоть  до  начала
конгресса,  то  все  члены  организационного  и  программного
комитетов,  а также руководители секций и «круглых столов»
(см. «Вопросы философии». 1998,  №8, или  «Вестник» РФО».
1998.  №  3  (7)  ведут  работу  по  подготовке  к  конгрессу  в
дистанционном  режиме.  Это  означает,  что  каждый  из  них
осуществляет разъяснительную, информационную деятельность
в своем регионе (организациях, кафедрах), используя научные и
деловые  контакты,  средства  массовой  информации  и  т.  п.
Заинтересованные в том,  чтобы принять участие в  конгрессе,
могут  обратиться  за  дополнительной  информацией  и
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содействием также непосредственно в оргкомитет конгресса, а
члены  Российского  философского  общества  еще  и  в  свои
организации.  Всем,  чьи  тезисы  будут  приняты,  оргкомитет
направит персональные приглашения.

На  прошедшем  заседании  оргкомитета  были  приняты
следующие решения,  дополняющие информацию в указанных
выше изданиях:

1. Заезд и регистрация участников конгресса 31 мая. 
Отъезд 6 июня 1999 г.

2.  Организационный  взнос  за  участие  в  конгрессе
установлен  в  размере  100  руб.  Для  членов  РФО  -  20  руб.
Иностранные  участники  -  50  долл.  США.  Граждане  СНГ
приравниваются к гражданам России.

3. Тезисы объемом 1 стр., через 1,5 интервала, с указанием
секции  направлять  до  1  марта  1999  г.  по  адресу:  620083,
Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51,  УрГУ,  философский  ф-т,
Конгресс (в электронном варианте в формате Word 6 или 7) по
адресу: <sеа@sеа .e-burg.ru>.

4. По результатам поступления тезисов до 15 марта будет
окончательно  сформирована  программа  конгресса,  где
останутся только те из заявленных секций и «круглых столов»,
на которые будет подано достаточное количество заявок.

5.  В  рамках  конгресса  пройдут  выставки  философской
литературы,  презентации  журналов  и  других  периодических
философских изданий, а также (в случае их пожеланий) фондов
и  организаций,  которые  окажут  конгрессу  финансовую
поддержку.

Очередное  заседание  оргкомитета  будет  проведено  в
Екатеринбурге  24-25  ноября  с.  г.  (в  рамках  конференции
«Толерантность и ненасилие»).

Тел.: (343-2) 55-59-26 или 55-59-20:

тел. в Москве (095) 201-24-02, Президиум РФО.
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