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Актуальные проблемы научной философии: 

к 200-летию К. Маркса 
 

Цель конференции, организуемой в год 200-летия основателя научной 
философии К. Маркса, – обсуждение современного состояния материализма и 
диалектики, их отношений с другими направлениями развития мировой 
философии, дальнейшая разработка предложенной ранее конкретно-всеобщей 
формы научной философии. Обсуждение эвристического потенциала научной 
философии в решении фундаментальных проблем естественных, технических, 
социально-гуманитарных наук, ее возможностей в исследовании современного 
общества, глобального кризиса цивилизации, научно-технической революции, 
ее социальных последствий, современного состояния России. Конференции 
предполагает прямое соотнесение и оценку наследия К. Маркса в решении 
названных и подобных им проблем. 

Приглашаем к участию в конференции. К ее началу будет издан 5-й 
выпуск журнала «Новые идеи в философии» (ISSN 2076-0590, включен в 
РИНЦ). Срок представления статей (по e-mail) – до 31 января 2018. Объем 
статьи – до 0,5 п. л. Оплата публикации – 300 руб. за книжную страницу текста 
– банковской картой, онлайн после формирования выпуска и сообщения о 
приеме к публикации и окончательном объеме статьи. Командировочные 
расходы – за счет направляющей стороны. Организационный взнос за участие 
не предусмотрен. 

Заявки и тексты направлять по e-mail: philosophy-psu@mail.ru. 
А. А. Костаревой. Тел.: +7 (342) 239-63-92. Почтовый адрес ПГНИУ: 614990, 
Пермь, ул. Букирева, 15. 

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



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
 

 

 

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 нескольких 
утвердительных предложениях изложить главное содержание результатов, подчеркивая 
их новизну.) 

 

Ключевые слова: ………… (кегль 12) 

Текст статьи (кегль 14) 

 
Список литературы (в алфавитном порядке, сначала русские источники, затем 
иностранные, полужирный, кегль 14) 
1. Фамилия И.О. Название и полные выходные данные, включая количество страниц 

2. 

После списка литературы в переводе на английский дать 

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 №….) 

 

кегль 11 

кегль 11 

Ссылка на грант – при необходимости – после 
линии подчеркивания, на первой стр., кегль 12 

кегль 12 



Просим строго придерживаться следующего формата присылаемого 
материала. 

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

Разметка страницы: размер А4, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, 
интервала между абзацами нет, каждый абзац начинается с отступа (красной 
строки) 1 см, включена автоматическая расстановка переносов, без нумерации 
страниц. 

Шрифт: Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. 
Ссылки: только «ручные», в квадратных скобках указать номера 

источников в списке литературы [1] , [1; 3] и, если необходимо, страницу [1; 3, 
с. 15]. 

Статьи с иным форматом ссылок могут быть отклонены! 
Кавычки: если приведена цитата, внутри которой уже есть кавычки, 

следует применить их разные формы: «… “…”…». 
 

Приложите к статье отдельным файлом Вашу заявку и данные 

 

 

Прошу принять мою статью «Название статьи» к публикации 

в V выпуске журнала «Новые идеи в философии», 2018 
 

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 


