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ВАКАНСИИ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 

ПОИСК РАБОТЫ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Здесь могла бы быть ваша информация 

 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ 

СЕМУШКИН Анатолий Васильевич   

06.11.1939 – 13.01.2013 
 

 Ушел из жизни А.В. Семушкин, известный специалист по истории ан-
тичной философии. Он был не только профессиональным историком фило-
софии, но и замечательным писателем-стилистом и поэтом. В 1988 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Генезис древнегреческой философии: от 
Мифа к Логосу».  С 1991 г. – профессор кафедры истории философии 
РУДН. Под его руководством защитилось множество аспирантов. В 1998 г. 
Министерством образования Российской Федерации был награжден «За 
заслуги в области высшего профессионального образования». Анатолий 
Васильевич награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования России». Преобладающий предмет иссле-
дований – ранние формы европейской (греческой) философской рацио-
нальности, их генезисная зависимость от доисторических религий – мифо-
логического комплекса. В 2009 г. в издательстве РУДН вышел двухтомник 
сочинений Анатолия Васильевича, в котором представлены все основные 
исследования-произведения автора. Все, что бы ни выходила из-под пера 
Анатолия Васильевича обладает высшей пробой качества, вызывая восхи-
щение у коллег и стремление учиться у студентов и аспирантов. Его юмор, 
его творчество навсегда останутся с нами. 

 

Московское философское общество 

*     *     * 
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ДЗЮРА Александр Иванович 

01.04.1935 – 05.02.2013 
 

Ушёл из жизни доцент кафедры философско-исторических и социаль-
но-экономических наук, учёный-философ Дзюра Александр Иванович. 
Большой педагогический стаж в высшей школе Дзюры А.И., творческий 
подход к учебно-методической работе способствовал проведению им всех 
видов учебных занятий на высоком профессиональном уровне. Научная 
деятельность Дзюры А.И. нашла отражение в многочисленных печатных 
работах, среди которых статьи, учебные пособия, монографии. Многолет-
ний добросовестный труд Дзюры А.И. заслужено отмечен Почетной грамо-
той Министерства образования и науки и другими наградами. Коллеги зна-
ли Дзюру А. И. как принципиального и настойчивого в достижении по-
ставленных целей человека, обладающего широкой эрудицией, творческим 
подходом в решении задач. 

Помним, ценим, скорбим… 
Администрация и коллектив  

Норильского индустриального института 

ЛУКИН Николай Николаевич 

04.06.1945 – 11.03.2013 
 

Перестало биться сердце профессора Николая Николаевича Лукина – 
человека, который 40 лет своей жизни посвятил работе в вузах города 
Красноярска, человека – патриота и неутомимого труженика. Он начал 
свою трудовую деятельность рабочим. В 1996 г. успешно защитил доктор-
скую диссертацию по проблемам творческой деятельности. С 2001 г. рабо-
тал профессором в Красноярском гос. аграрном университете, был веду-
щим сотрудником Института проблем непрерывного образования. Профес-
сор Н.Н. Лукин опубликовал 23 монографии и научно-методических посо-
бия, более 320 научных статей, принимал самое заинтересованное участие 
во многих международных и всероссийских научно-практических конфе-
ренциях. 

Товарищи и коллеги  скорбят о невосполнимой утрате  и выражают 
искренние соболезнования родным и близким Н.Н. Лукина.  

 

Красноярская городская организация РФО 
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О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2013 ГОДУ 

Членские взносы на 2013 год принимаются 

Взносы установлены в следующих размерах: 
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала 

«Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) – 800 руб. 
(для тех, кто не являлся членом РФО в 2012 году, – плюс вступительный взнос 
50 руб.);  

б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от 
3 до 15 человек, платят из расчета 250 руб. за каждого члена Общества. 

Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более 
года) помимо членского взноса должны уплатить также и регистрацион-
ный (вступительный) взнос в размере – 50 руб. 

Все собранные средства в этих организациях (включая и регистраци-
онный взнос) перечисляются в Президиум РФО. 

══════ 

Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также 
Философские общества в составе РФО сами определяют размер член-
ских взносов на год. 

При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна 
перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в 
ней насчитывается: 

от 16 до 30 человек – 200 руб. за одного члена Общества;  
от 31 до 60 человек – 150 руб. за одного члена Общества;  
от 61 до 100 человек – 120 руб. за одного члена Общества;  
от 100 человек и более – 100 руб. за одного члена Общества.  
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от взноса. 
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вест-

ник РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб. 
взносов, присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных взно-
сов). 

Все отделения (философские общества) и первичные организации вме-
сте со взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО полный 
список членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. полностью, 
строго по алфавиту, ученая степень и звание, студент, аспирант). Все они 
(вместе с индивидуальными членами РФО) составят новый банк данных, и 
только на них будут распространяться в 2013 г. льготы, предусмотренные 
для членов Общества. Электронный вариант списка просьба присылать не в 
форме таблицы. 

Каждый член общества может заплатить взнос в любой организации 
РФО, независимо от места жительства; во избежание дублирования при 
составлении сводного списка членов РФО взнос уплачивается только в 
одной организации РФО, что даёт право принимать участие в мероприя-
тиях других секций и первичных организаций РФО. 

══════ 


