Информационное письмо

V Российский философский конгресс
"Наука. Философия. Общество"
25–28 августа 2009 г.
Новосибирск

Официальный адрес конгресса в Интернете: http://rpc2009.nsu.ru
Заявки на участие принимаются только в режиме онлайн, в разделе «Регистрация». Представление тезисов доклада
является условием включения доклада в программу Конгресса. Каждый участник подает тезисы одного доклада для
участия в работе секции или круглого стола. Кроме того, можно дополнительно подать заявку на участие в работе
секции или круглого стола без публикации тезисов.
Заявки принимаются до 20 апреля 2009 г. включительно.
Требования к оформлению тезисов:
1.
2.
3.

Объем тезисов – не более 1 стр. формата А4, через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта –
12, отступы со всех сторон по 2 см. (в формате Word).
Вверху страницы указываются: секция (круглый стол), ФИО автора, город, название тезисов.
Название файла с тезисами – фамилия и инициалы на английском, напр.: IvanovAV.doc

Программный комитет оставляет за собой право отклонить поступившие тезисы по своему решению без объяснения
причин. Авторам принятых докладов оргкомитет направляет персональные приглашения для участия в работе
Конгресса. Авторы, не успевшие прислать тезисы в срок, могут по их просьбе в порядке исключения получить
персональное приглашение по решению оргкомитета без публикации тезисов.
Оплата за участие в работе V Российского философского конгресса – 1000 руб. Для членов Российского
философского общества (по спискам, опубликованным в Вестнике РФО № 3, № 4 за 2008г., см. ниже) – 500 руб. Для
студентов, желающих принять участие в работе студенческой секции – 250 руб. Иностранные участники
приравниваются к гражданам России. Оплата за участие в работе V Российского философского конгресса является
обязательным условием публикации тезисов и участия в работе Конгресса.
Материалы:
- Заполненная квитанция об оплате в формате pdf (скачать).
- Информационное письмо в формате pdf (скачать).
- Полный список членов Российского философского общества (уплативших взносы за 2008 г.) в формате doc
заархивировано zip (скачать).
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Новосибирской области (НГУ)
ИНН 5408106490 / КПП 540801001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
Р/сч 40503 810 3 00001 000001 (внебюджетная деятельность)
БИК банка 045004001
Л/сч 03511127520
Дополнительно:
КБК 073-30201010010000130
ОКАТО 50401000000
Контактная информация:
Электронные адреса:
Организационные вопросы: congress@philos.nsu.ru
Технические вопросы: congress-tech@philos.nsu.ru
Запасной, на случай проблем с предыдущими двумя: rpc2009@gmail.com
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2, НГУ, философский факультет, оргкомитет V
Российского философского конгресса.
Оргкомитет

