
НАВСТРЕЧУ СЕДЬМОМУ
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ

6-10 октября 2015 г. в г. Уфа состоится
VII Российский философский конгресс

«ФИЛОСОФИЯ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ВОСТОК И ЗАПАД – ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»

Организаторы:
Российское философское общество,

Администрация Президента Республики Башкортостан,
Башкирский государственный университет,

Институт философии РАН

ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели:
Гумерова  Л.С.  (зам.  Премьер-министра  Правительства  РБ),  акад.  РАН  Гусейнов  А.А.
(директор ИФ РАН),  проф.  Морозкин Н.Д.  (ректор БашГУ),  проф.  Чумаков А.Н.  (первый
вице-президент РФО).
Заместители сопредседателей:
проф. Гузаиров М.Б. (председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан), проф.
Салихов Г.Г. (декан ф-та философии и социологии БашГУ, Уфа).
Ученые секретари:
доц. Багаутдинов А.М. (ученый секретарь Башкирского отделения РФО), доц. Королев А.Д.
(главный ученый секретарь РФО).
Члены Оргкомитета:
Артюхов  И.В.  (Москва),  проф.  Аюпов  М.А.  (Уфа),  проф.  Бакланов  И.С.  (Ставрополь),
Белоусов С.Н. (Москва),  проф. Бернюкевич Т.В. (Чита),  проф. Билалов М.И. (Махачкала),
проф.  Бойко  П.Е.  (Краснодар),  проф.  Бубнов  Ю.А.  (Воронеж),  доцент  Валиахметов  Р.М.
(Уфа), проф. Вильданов У.С. (Уфа), к.ф.н. Васильев О.С. (Москва), проф. Войцехович В.Э.
(Тверь), проф. Гайдук В.В. (Уфа), доцент Галин А.Ф. (Уфа), проф. Гаязов А.С. (Уфа), к.ф.н.
Гезалов А.А. (Баку, Азербайджан), проф. Горбань А.В. (Симферополь), проф. Данилова М.И.
(Краснодар),  проф. Дахин А.В. (Нижний Новгород),  проф. Дегтярёв А.Н. (Москва),  проф.
Деникин А.В. (Москва), проф. Денисов С.Ф. (Омск), проф. Дорожкин Ю.Н. (Уфа), доцент
Елхова О.И.  (Уфа),  проф.  Ерахтин А.В.  (Иваново),  проф.  Жукова О.И.  (Кемерово),  проф.
Ившин В.Д. (Москва),  проф. Киекбаев М.Д. (Уфа),  проф. Ковригин Б.В. (Вологда),  проф.
Когай  Е.А.  (Курск),  проф.  Колесников  В.А.  (Иркутск),  доцент  Колотуша  В.В.  (Голицыно
Московской  обл.),  проф.  Кудашов  В.И.  (Красноярск),  проф.  Кудряшев  А.Ф.  (Уфа),  проф.
Кулешов А.С. (Москва), проф. Лешкевич Т.Г. (Ростов-на-Дону), проф. Лисеев И.К. (Москва),
проф.  Лолаев  Т.П.  (Владикавказ),  проф.  Лукманова  Р.Х.  (Уфа),  проф.  Маслихин  А.В.
(Йошкар-Ола), проф. Медведев Н.В. (Тамбов), проф. Мелешко Е.Д. (Тула), проф. Мясников
А.Г. (Пенза), проф. Наливайко Н.В. (Новосибирск), проф. Нижников С.А. (Москва),  проф.
Орлов  В.В.  (Пермь),  к.ф.н.  Орлов  М.О.  (Саратов),  к.ф.н.  Павлов  С.А.  (Москва),  проф.
Павловский В.В. (Красноярск), доцент Подвойский Л.Я. (Астрахань), проф. Поздяева С.М.
(Уфа),  доцент Покровская Т.П. (Москва),  проф. Попкова Н.В. (Брянск),  проф. Рабош В.А.
(СПб),  проф.  Раев  Р.А.  (Уфа),  проф.  Рахматуллина  З.Я.  (Уфа),  доцент  Рыбаков  Е.П.
(Калининград), проф. Сгибнева О.И. (Волгоград), проф. Семёнов С.Н. (Уфа), проф. Солодкая
М.С. (Оренбург), доцент Ташлинская Е.Ш. (Ульяновск), проф. Трифонов Г.Ф. (Чебоксары),
проф. Ушакова Е.В. (Барнаул), доцент Фаизов Г.Б. (Уфа), проф. Файзуллин Ф.С. (Уфа), проф.
Фролова И.В. (Уфа), проф. Фунтусов В.С. (Владивосток),  проф. Хазиев В.С. (Уфа), проф.
Цанн-кай-си  Ф.В.  (Владимир),  проф.  Чешев  В.В.  (Томск),  Шайнуров  А.А.  (Уфа),  проф.
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Шевлоков  В.А.  (Нальчик),  проф.  Шермухамедова  Н.А.  (Ташкент,  Узбекистан),  проф.
Щербинин М.Н. (Тюмень), проф. Янгузин А.Р. (Уфа).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
акад. РАН Степин В.С. (Президент РФО), проф. Хамитов Р.З. (Президент Республики 
Башкортостан).
Заместители сопредседателей:
проф.  Галимов  Б.С.  (председатель  Башкирского  отделения  РФО,  Уфа),  проф.  Диев  В.С.
(декан  филос.  ф-та  НГУ,  Новосибирск),  проф.  Драч  Г.В.  (декан  ф-та  философии  и
культурологии ЮФУ, Ростов-на-Дону), проф. Дудник С.И. (директор Института философии
СПбГУ,  Санкт-Петербург),  проф.  Кирабаев  Н.С.  (проректор  по  научной  работе  РУДН,
Москва), чл.-корр. РАН Миронов В.В. (декан филос. ф-та МГУ, Москва), проф. Перцев А.В.
(директор Департамента «Философский факультет» УрФУ, Екатеринбург).
Члены Программного комитета:
проф. Азаматов Д.М.(Уфа),  проф. Акаев В.Х. (Грозный),  проф.  Барлыбаев Х.А. (Москва),
проф.  Бельский  В.Ю.  (Москва),  проф.  Гирусов  Э.В.  (Москва),  акад.  РАН  Гусейнов  А.А.
(Москва), проф. Замалеев А.Ф. (С-Пб.), проф. Иваненков С.П. (С-Пб.), проф. Иванова И.И.
(Бишкек,  Кыргызстан),  проф.  Кожевников  Н.Н.  (Якутск),  проф.  Колесников  А.С.  (С-Пб.),
проф. Коноплёв Н.С. (Иркутск), проф. Кутырёв В.А. (Н. Новгород), проф. Лаврентьев С.Н.
(Уфа), акад. РАН Лекторский В.А. (Москва), проф. Лукьянов А.В. (Уфа), проф. Любутин К.Н.
(Екатеринбург), проф. Мантатов В.В. (Улан-Удэ), проф. Марков Б.В. (С-Пб.), проф. Марков
С.А.  (Москва),  проф.  Микешина  Л.А.  (Москва),  проф.  Токарева  С.Б.  (Волгоград),  проф.
Пигров К.С. (С-Пб.), проф. Русакова О.Ф. (Екатеринбург), проф. Степанянц М.Т. (Москва),
проф.  Столяров  В.И.  (Москва),  проф.  Стрельцов  А.С.  (Калуга),  проф.  Тхагапсоев  Х.Г.
(Нальчик), проф. Устьянцев В.Б. (Саратов), проф. Хрусталев Ю.М. (Москва), проф. Чумаков
А.Н. (Москва), проф. Шестопал А.В. (Москва), проф. Щелкунов М.Д. (Казань), чл.-корр. РАН
Юдин Б.Г. (Москва), проф. Яскевич Я.С. (Минск, Беларусь).

ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
VII Российского философского конгресса

СЕКЦИИ:
(Список составлен на основе сложившейся практики проведения Российских философских
конгрессов  и  будет  дополнен  по  результатам  заявок,  которые  поступят  в  Программный
комитет конгресса)
1. Философская онтология.
2. Теория познания.
3. Философия и методология науки.
4. Социальная философия.
5. Философская антропология.
6. История западной философии.
7. История русской философии.
8. Философия Востока.
9. Философия естествознания.
10. Философия сознания.
11. Философия техники и хозяйства.
12. Философские проблемы глобализации.
13. Философия культуры.
14. Философия истории.
15. Философия политики.
16. Философия права.
17. Философия религии.
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18. Эстетика.
19. Этика.
20. Логика.
21. Философия образования.
22. Философия виртуальной реальности.
23. Философские проблемы социально-гуманитарных наук.
24. Философия ценностей.

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ:
(Список будет составлен на основе заявок, которые поступят в Программный комитет

конгресса)
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

(Список будет составлен на основе заявок, которые поступят в Программный комитет 
конгресса)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
С  момента  опубликования  Предварительного  проекта  Программы  конгресса

Программный комитет принимает заявки на проведение различных мероприятий конгресса:
секций,  конференций,  симпозиумов,  семинаров,  коллоквиумов,  круглых  столов,  творческих
встреч,  а  также организационных собраний (для  различных структурных подразделений
РФО  и  ассоциированных  с  ним  организаций)  с  соответствующим  обоснованием,
предполагаемым количеством участников и указанием организаторов.

Предельный срок подачи таких заявок – 01 марта 2015 г.
Решение о включении заявленного мероприятия в окончательный вариант Программы 

будет приниматься по результатам поданных тезисов на это мероприятие. В частности, на 
круглый стол должно быть заявлено не менее 10 чел., зарегистрированных в качестве 
участника конгресса (тезисы на круглый стол не подаются).

Обращаем  внимание,  что  каждый  участник  Конгресса  вместе  с  подачей  (или  после
подачи)  тезисов  на  секцию  (симпозиум,  конференцию)  может  сделать  заявку  на  участие
только в одном в круглом столе, указав его название.

Программный комитет оставляет за собой право на отклонение поступивших заявок без
объяснения причин.

Заявки  на  индивидуальное  участие  в  конгрессе  принимаются  посредством  подачи
тезисов, на нижеуказанных условиях:

–  Тезисы  (в  электронном  виде,  в  объеме  2000  печатных  знаков),  с  обязательным
указанием секции, шрифт Times New Roman (в формате Word), можно подавать только один
раз и только на одно из мероприятий конгресса (секция, симпозиум, конференция). Наряду с
официальной регистрацией в качестве участника и направлением тезисов на одно из таких
мероприятий, можно также заявить свое официальное участие (без подачи тезисов) в работе
одного из круглых столов (это участие также будет обозначено в программе Конгресса).

–  Сверху  страницы  тезисов  указать:  секцию  (симпозиум,  конференцию),  ФИО
(полностью)  автора,  учёную  степень,  учёное  звание,  город,  название  тезисов,  а  также
название круглого стола (если вы хотите принять участие в одном из них).

– Срок подачи тезисов на Конгресс – до 1 июня 2015 г.
– Авторам, чьи тезисы поступят своевременно и будут приняты, Оргкомитет направит

персональные приглашения. Отобранные материалы будут опубликованы до начала работы
конгресса.

Заявителям необходимо пройти электронную регистрацию на сайте конгресса: 
http://rfk2015.bashedu.ru.

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему
усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные тезисы не рецензируются и

не возвращаются.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Регистрационные взносы за участие в Конгрессе уплачиваются на счет Президиума РФО 

(см. ниже) и установлены в следующих размерах:
До 1 июня 2015 г.
– для членов РФО (кто заплатил в РФО взносы за 2014 и 2015 гг.) – 500 руб.;
– для всех остальных – 1500 руб.
После 1 июня 2015 г.
– для членов РФО (кто заплатил в РФО взносы за 2014 и 2015 гг.) – 1000 руб.;
– для всех остальных – 2500 руб.
Организационный взнос для студентов и аспирантов дневного отделения составляет 50% 

от указанных сумм.
Граждане  ближнего  и  дальнего  зарубежья  участвуют  в  работе  конгресса  на  тех  же

условиях.
NB. Принятые тезисы будут включены в Программу конгресса только после поступления

регистрационного взноса на счет РФО (и только в этом случае автор тезисов будет считаться
участником Конгресса). В случае отклонения тезисов регистрационный взнос возвращается.
Можно участвовать в Конгрессе  без публикации тезисов, в этом случае регистрационный
взнос также оплачивается.

Регистрационный взнос оплачивается непосредственно наличными в Президиуме РФО 
(Москва, ул. Волхонка, 14/1, стр. 5, комн. 102) или переводится на счёт РФО по безналичному
расчету.

Банковские реквизиты для денежных переводов:
Получатель: Российское философское общество

Банк получателя: ИНН 7704169045, КПП 770401001
ОАО «Банк Москвы», г. Москва

р/с 40703810500390000079, БИК 044525219; кор. счет
30101810500000000219

Философским организациям РФО рекомендуется подавать заявки на проведение своих 
творческих и рабочих заседаний в период работы конгресса.

В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы, презентации журналов и
других периодических философских изданий, а также фондов и организаций, которые 
окажут конгрессу финансовую или иную организационно-техническую поддержку, 
предоставят возможности для проживания.

Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке свои публикации, а 
также организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть 
предварительно направлена в Оргкомитет Конгресса по адресу: ufakongress2015@mail.ru

Заявки на проведение научных и организационных мероприятий направлять по адресу: 
ufakongress2015@mail.ru
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