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 Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к публикации в шестом выпуске журнала 

«Новые идеи в философии», традиции которого восходят к восьми выпускам сборника 

«Философия пограничных проблем науки» (1968-1975), издававшегося по инициативе 

Заслуженного деятеля науки РФ профессора В.В.Орлова. Редколлегия следует этим 

традициям и ожидает нетривиальных статей по широкой тематике: 

 современное мировоззрение и философия 

 онтология/метафизика 

 теория познания 

 философская антропология 

 социальная философия 

 философия науки 

 философия и общенаучные подходы и принципы 

 философские проблемы естествознания 

 философия права, политики, религии, культуры 

 этика и эстетика 

 идеология и методика преподавания философии в высшей школе 

 теоретические идеи Д. Белла и современность – к 100-летию ученого 

Приветствуем аналитические статьи, в которых сопоставлены позиции разных со-

временных направлений и школ по какой-то проблеме, намечены пути синтеза их ра-

ционального содержания, который приближает ее решение. Возможны обзорные ста-

тьи-рецензии, знакомящие с недавними работами зарубежных авторов или с актуаль-

ной, но спорной позицией наших философов и ученых. Для студентов бакалавриата и 



магистрантов вводится раздел, в котором можно кратко изложить новизну содержания 

выпускной квалификационной работы или магистерской диссертации. 

Статьи проходят рецензирование, могут быть рекомендованы к доработке или от-

клонены, а также подвергнуты стилистическому редактированию. Они должны следо-

вать нормам научной рациональности без попыток некритически сочетать их с элемен-

тами эзотерических учений и мистики. 

Статьи принимаются до 31 января 2019. Объем – 8-16 страниц текста, соответству-

ющего прилагаемому «Порядку оформления статей». Оплата публикации: 200 руб. за 

страницу после сообщения о включении статьи в выпуск журнала.  

Заявки и тексты статей направлять по e-mail: philosophy-psu@mail.ru ,  Чудинова 

Елена Михайловна. Тел. +7 (342) 239-63-92.  Почтовый адрес ПГНИУ: 614990, Пермь, 

ул. Букирева, 15. Главный редактор журнала Барг Олег Александрович, д.филос.н., 

проф. каф. философии ПГНИУ. 

 

Просим ознакомить с нашим приглашением коллег, которые его не получили.  

 

 

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

ФОРМАТ  ТЕКСТА  

Текстовый редактор: Microsoft Office Word (2003, XP, 2007), формат doc, docx 

Разметка страницы: размер А4, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, без интервалов 

между абзацами, абзац начинается с отступа (красной строки) 1 см, автоматическая расста-

новка переносов, без нумерации страниц. 

Шрифт: Times New Roman, междустрочный интервал 1,5 (кегль переменный – см. порядок 

оформления статьи). 

Список литературы формируется в порядке первого упоминания источника в тексте, при его 

следующих упоминаниях нужно указывать в ссылке номер первого упоминания. 

Ссылки: только «ручные», в квадратных скобках указать номера источников в списке литера-

туры [1], [1; 3] и, если необходимо, страницу [1; 3, с. 15].  

 Статьи с иным форматом ссылок очень затрудняют подготовку журнала к печати и могут 

быть отклонены! 

Кавычки: если приведена цитата, внутри которой уже есть кавычки, следует применить их раз-

ные формы: «… “…” …». 

Знак «тире» не заменен знаком «дефис». 

mailto:philosophy-psu@mail.ru


П О Р Я Д О К  О Ф О Р М Л Е Н И Я  С Т А Т Ь И :  

УДК  (обязательно!   кегль 14) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ1 

   (полужирный, курсив, кегль 14) 

И.О. Фамилия* (полужирный, курсив, кегль 14), 

ученая степень, звание, должность (ступень обучения, его направление), 

 название учреждения, 

 почтовый адрес учреждения, 

 e-mail автора  

 * Если авторов несколько, их данные приводятся ниже в том же порядке  

Аннотация   (кегль 12, слово «Аннотация» не печатать. Просим избегать выражений типа 

«в статье автором предпринимается попытка показать, что…» и в утвердительных предложениях 

изложить главное содержание результатов, подчеркивая их новизну и значение для определенной 

отрасли философии и науки.) 
  

Ключевые слова: …………  (кегль 12) 

 

Текст статьи (кегль 14). Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи.  Текст статьи. Текст стат 

 

Список литературы - кегль 14  

1. Фамилия И.О.  Название и полные выходные данные, включая кол-во 

 страниц (230 с.; С.3-8) 

2. ………………………………………………………………… 

П о с л е  с п и с к а  л и т е р а т у р ы  в  п е р е в о д е  н а  а н г л и й с к и й  д а т ь :  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 (полужирный, курсив, кегль 14) 
 

Имя О. Фамилия  (полужирный, курсив, кегль 14) 

название учреждения, 

его почтовый адрес 
  

Аннотация    (кегль 12) 

 Ключевые слова:  (кегль 12) 

                                                           
1 Статья поддержана фондом…. (грант №…).  Если есть ссылка на грант, она должна быть 

привязана к первой странице текста, кегль 12. 

 

 

кегль 11 

кегль 11 

кегль 12 



ПРИЛОЖИТЕ К СТАТЬЕ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ ВАШУ ЗАЯВКУ И ДАННЫЕ  

 

 

 

Прошу принять мою статью «Название статьи» к публикации 

 в  VI  выпуске журнала «Новые идеи в философии», 2019 
 

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ 

Фамилия  имя отчество  

Ученая  степень*   

Ученое  звание*  

Должность*  

Полное  название учреждения  

Почтовый  адрес учреждения   

Адрес, на который нужно выслать 

 авторский  экземпляр  выпуска 

 

e-mail , № телефона  

* студентам и аспирантам указать ступень и направление обучения 


