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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных работ членов РФО по теме  

«100 лет со дня образования СССР: философские уроки» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научных работ «100 лет со дня образования СССР: фи-

лософские уроки» объявляется Президиумом Российского философского 

общества (далее – Конкурс РФО-2022) с 1 октября по 20 декабря 2022 г.  

1.2. На Конкурс РФО-2022 могут быть выдвинуты оригинальные ра-

боты на заданную тему. Тексты работ принимаются для рассмотрения в 

электронном виде по адресу:  info@rfo1971.ru 

1.3. К участию в Конкурсе РФО-2022 приглашаются все члены РФО.  

1.4. Участники Конкурса РФО-2022 дают своё согласие на публика-

цию всех конкурсных работ на сайте РФО (https:// рфо.рус/) без указания 

авторства (до момента окончания конкурса), а также победивших и отме-

ченных работ по итогам конкурса с указанием авторства. 

2. Цели проведения конкурса 

2.1. Конкурс РФО-2022 проводится в целях:  

• популяризации советской и русской философии XX века;  

• привлечения внимания к уникальному советскому опыту в об-

ласти государственного строительства,  развития социальной и политиче-

ской  структуры общества, социальных институтов,  внешней и внутренней 

политики,  укрепления дружбы народов; 

•  теоретического осмысления советского периода развития рос-

сийского общества; 

• развития преемственности российских философов разных по-

колений в решении наиболее актуальных проблем современного мира. 

2.2. В целях организации и проведения Конкурса РФО-2022 форми-

руются рабочий Оргкомитет и Жюри конкурса.  

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс РФО-2022 проводится дистанционно. Все работы пред-

ставляются в электронном виде в срок до 20 декабря 2022 г. включительно.  

3.2. Представленная на Конкурс РФО-2022 работа должна быть 

оформлена в виде файла формата MS Word и отвечать следующим требо-

ваниям:  

• работа должна быть написана на русском языке;  

• содержание работы должно соответствовать теме конкурса;  

• на конкурс принимаются тексты, подготовленные в форме 

научного доклада, эссе или статьи; 

• примерная структура конкурсной работы может быть такова: 

проблема, цель, задачи, научная новизна, подход или методы исследова-

ния, содержательная часть работы (основные положения), выводы и т.д.; 
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• работа должна быть выполнена автором самостоятельно, иметь  

оригинальный характер: ранее опубликованные работы рассматриваться не 

будут. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, к Конкурсу РФО-2022 

не допускаются.  

3.3. Рекомендуемый объем текста: 0,5-1,0 авторского листа (20000-

40000) печатных знаков без учёта пробелов.  

3.4. Работам, которые соответствуют указанным требованиям, при-

сваивается регистрационный номер, представляющий собой уникальный 

шифр, который исключает для членов Жюри Конкурса РФО-2022 (и при-

глашаемых им экспертов) возможность определить фамилию автора при-

сланной работы.  

3.5. Конкурсные работы направляются на адрес электронной почты 

РФО: info@rfo1971.ru. В теме письма следует указать «Работа на Конкурс 

РФО-2022». Помимо файла с текстом работы, к письму прилагается от-

дельная справка в формате MSWord и pdf с личной подписью участника со 

следующей информацией:  

• ФИО участника (полностью);  

• место работы или учебы (вуз, факультет и пр.) и должность; 

• адрес места работы или учебы с указанием индекса;  

• контактный телефон;  

• электронная почта; 

• согласие на обработку персональных данных (форма заявления 

прилагается).  

Работы, присланные после 00:00 часов 21 декабря 2022 г., не допус-

каются к конкурсу. 

3.6. Подача работы означает ответственность участника Конкурса 

РФО-2022 за то, что его работа выполнена самостоятельно и не содержит 

некорректные заимствования. 

4. Порядок определения победителей 

4.1. Жюри приглашает экспертов, которые производят предвари-

тельную оценку работ по десятибалльной системе по каждому критерию: 

• научная новизна и оригинальность;  

• владение материалом (знание необходимых источников);  

• степень раскрытия темы; 

• теоретическая и методологическая обоснованность основных 

положений; 

• логичность  и аргументированность изложения материала;  

• литературный уровень и стиль.  

4.2. По каждой работе назначаются два эксперта. В случае, если их 

мнения разделились, привлекается третий эксперт.  
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4.3. С учетом оценки работ члены Жюри путем тайного голосования  

определяют победителей Конкурса РФО-2022. По каждой призовой пози-

ции проводится отдельное голосование. Победители определяются при  

условии одобрения работы простым большинством членов Жюри.  

4.4. Решение Жюри утверждается Президиумом РФО, на заседании 

которого оглашаются имена победителей, после чего список победителей 

публикуется на официальном сайте РФО: https://рфо.рус/ 

5. Оргкомитет и Жюри 

5.1. В целях организации Конкурса РФО-2022 решением Президиума 

РФО создан Оргкомитет в следующем составе:  

• Смирнов А.В. (председатель)  

• Резник Ю.М. (заместитель председателя) 

• Козырев А.П. 

• Кузнецов Н.В. 

• Чижков Н.С. (ученый секретарь). 

5.2. Для подведения итогов Конкурса РФО-2022 и принятия решения 

о его победителях решением Президиума РФО установлен следующий со-

став Жюри: 

• Диев В.С. (председатель). 

• Докучаев И.И. (заместитель председателя) 

• Ажимов Ф.Е. 

• Билалов М.И. 

• Васильев В.В. 

• Драч Г.В. 

• Дубровский Д.И. 

• Марков Б.В. 

• Покровская Т.П. 

• Рабош В.А. 

• Светлов Р.В. 

• Токарева С.Б. 

• Чубаров И.М. 

• Шермухамедова Н.А. 

• Шевченко В.Н. 

• Щелкунов М.Д. 

5.3. Члены Оргкомитета и Жюри Конкурса РФО-2022 не могут реко-

мендовать работы для участия в конкурсе. 

6. Награждение победителей 

6.1. По итогам рассмотрения работ и голосования членов Жюри 

определяются победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. 

6.2. Победителям вручаются денежные премии и специальные ди-

пломы Президиума РФО.  
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6.3. Денежные премии установлены в следующем размере: 

1 место – 60000 руб. 

2 место – 40000 руб. 

3 место – 20000 руб. 

6.4. Денежные премии выплачиваются из средств РФО. 

6.5. Победители получают право опубликовать свою работу в одном 

из выпусков журнала РФО «Вестник РФО». 

Контакты. E-mail: info@rfo1971.ru 

Телефон: +7(495) 609-90-76. 

 

Президиум РФО 


