
Протокол №Р-2 

заседания Президиума Российского эстетического общества

от 12 июня 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Радеев Артем Евгеньевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Радеев Артем Евгеньевич (президент, член Президиума РЭО), Дзикевич Сергей 

Анатольевич (вице-президент, член Президиума РЭО), Поликарпова Дарина 

Александровна (ответственный секретарь, член Президиума РЭО), Тылик Артем 

Юрьевич (глава Комиссии РЭО)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение вопросов по изданию профильного журнала под эгидой РЭО.

2. Обсуждение вопросов о создании сайта РЭО.

3. Обсуждение вопросов о проведении Конгресса РЭО.

4. Разное.

ПО ПЛ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ:

С.А. Дзикевича об издании профильного журнала под эгидой РЭО

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Публиковать на титульном листе журнала подзаголовок «Теоретическое 

издание Российского эстетического общества».

2. Разделить полномочия между международным редсоветом 

(представительские функции) и редколлегией (редакторско-издательские 

функции). Представить к дополнительному обсуждению утверждение 

формулировки «редсовет». В состав редколлегии включить следующих лиц: 

ответственного секретаря (1), редакторов рубрики «Теория» (3), редакторов 

рубрики «История» (3), редакторов рубрики «Обзоры» (2), редактора рубрики 

«Переводы» (1), редактора рубрики «Разное» (1). В качестве отдельного 

подразделения выделить должность главного редактора с координирующей



функцией (1). Из состава редколлегии выбрать его заместителя. Ввести 

дополнительные технические должности корректора (1) и дизайнера (1).

3. Осуществлять отбор статей по системе тройного blind review, ответственным 

за распределение поступивших текстов между рецензентами назначить 

ответственного секретаря.

4. Вынести на дополнительное обсуждение вопрос о названиях рубрик (А.Е. 

Радеевым было предложено ввести названия латиницей), о выдвижении 

конкретных кандидатур на перечисленные должности, о решении вопросов о 

регистрации и индексировании журнала, о создании сайта журнала.

Результаты голосования: «за» -  3, против -  нет, воздержались -  нет.

ПО П.2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ:

А.Е. Радеева и С.А. Дзикевича о создании сайта РЭО

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вынести на дальнейшее голосование вопрос о назначении главным 

редактором сайта РЭО Д.А. Поликарпову для дальнейшего решения всех 

вопросов.

2. Вынести на дополнительное обсуждение вопрос о разделах сайта.

Результаты голосования: «за» -  3, против -  нет, воздержались -  нет.

ПО П.З ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ:

А.Е. Радеева о проведении Конгресса РЭО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вынести на дальнейшее обсуждение вопрос о месте и времени проведения 

Конгресса РЭО.

2. Предложить для дальнейшего обсуждения высказанные предложения о 

проведении конференций совместно с другими эстетическими обществами 

(А.Е. Радеев) и конференций совместно с IAA (С.А. Дзикевич).

Результаты голосования: «за» -  3, против -  нет, воздержались -  нет.



ПО П.4 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ:

А.Е. Радеева о выпуске Информационного бюллетеня Российского 

эстетического общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить необходимость выпуска бюллетеня на базе выпускаемого ранее 

«Эстетического вестника», предложить для дальнейшего обсуждения процедуру 

выпуска.

Результаты голосования: «за» -  3, против -  нет, воздержались -  нет.

Президент РЭО

Ответственный секретарь РЭО г& гЗс/ / Поликарпова Д.А


