
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра философии Воронежского государственного университета 

инженерных технологий приглашает к участию в сборнике научных 

трудов по теме «Современные проблемы гуманитарных наук», серия 

«Духовная жизнь общества и человека: история и современность»  (ISSN 

2077-7167), который планируется к изданию в сентябре 2016 года. К 

публикации принимаются статьи, затрагивающие философские, 

культурологические, исторические, психологические, социологические, 

экономические, правовые и иные аспекты указанной темы. 

Форма представления статей: Формат А5 (148х210), книжный. Шрифт: 

Times New Roman, основной текст - 11 пунктов, УДК – 11 пунктов, ф.и.о. 

авторов – 12 пунктов, жирным; название статьи – без переносов, 12 пунктов 

жирным, прописными буквами. Поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 24 мм, левое 

– 19 мм, правое – 19 мм. Межстрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ – 1 см, допускается 

расстановка переносов. Ссылки оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера источника из библиографического списка и страницы. 

Образец оформления ссылок [5, с. 25].  Статьи, неправильно оформленные, к 

публикации не принимаются. 

Текст, объемом не менее 3 страниц и не более 10 на флешке приносить 

до 20 сентября 2016 года по адресу: 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 

д.19. Воронежская государственный университет инженерных технологий, 

кафедра философии и истории (ауд. 7) или высылается на электронный 

адрес: igrchernigovskix@rambler.ru Цена публикации составляет 170 рублей 

за одну страницу. Статьи зарубежных авторов и докторов наук 

публикуются бесплатно (1 статья, не более 10 стр.). Все последующие 

статьи публикуются на общих условиях. Денежные взносы следует 

предоставлять или лично на кафедру философии и истории ВГУИТ доценту 

Игорю Васильевичу Черниговских, или почтовым переводом. Адрес для 

почтового перевода: 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Володарского д. 37а, кв. 

№ 48 – Сулимову Станиславу Игоревичу. 

Статья должна содержать: название статьи (на русском и английском 

языке), сведения об авторах (на русском и английском языке), аннотацию (на 

русском и английском языке), ключевые слова (7-10 на русском и 

английском языке).  

Сведения об авторах включают в себя: Ф.И.О. (полностью), название 

учебного заведения (включая место его нахождения), E-mail. При этом все 

это дублируется на английском языке. 

В отдельном файле указать учёную степень, звание, должность, рабочий 

и домашний адрес с индексом, номера сотового и домашнего телефонов. 

В связи с тем, что сборник включен в систему Российского индекса 

научного цитирования, статьи будут проверяться на антиплагиат. Работы, в 

которых количество заимствований будет превышать 50 %, опубликованы не 

будут. 



Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

Образец оформления статьи 

УДК 130.31 

 

И. И. Петров 

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

Россия, Воронеж 

sdfghk@rumbler.ru 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕБЯ  

 

Ключевые слова: пучок ощущений, самосознание, постмодернизм. 

Аннотация: статья посвящена анализу философских учений, согласно 

которым человек представляет собой не личность, а сумму сменяющих друг 

друга конструкций ощущений, эмоций и воспоминаний. Автор полагает, что 

человеческое «я» на самом деле представляет собой сумму личностей, 

которыми человек является в разные моменты своей жизни. 
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CONTINUOUS SELFDESIGNING 

 

Keywords: the beam of feelings, identity, postmodernism. 

Summary: the article is devoted to the philosophical doctrines analysis, 

according to which the person is not a person, but the amount of successive 

structures of feelings, emotions and memories. The author believes that the 

human’s "I" is actually a sum of personalities that a person is in different moments 

of his life. 
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