Информация для авторов
1. Журнал «Историко-философский ежегодник» публикует историкофилософские исследования разного характера:
– авторские статьи (аналитического, методологического, текстологического, компаративного характера);
– новые переводы философской классики (сопровождаемые комментарием и вводной статьей с самостоятельным заголовком);
– архивные рукописи историко-философской направленности,
также сопровождаемые комментарием и отдельной вводной статьей;
– рецензии на книги историко-философской значимости, недавно
вышедшие из печати (рецензия должна иметь самостоятельное название);
– тематические обзоры как отечественной, так и зарубежной научной литературы;
– выборочные материалы некоторых историко-философских конференций.
2. Автор гарантирует, что текст, представленный для публикации в
журнале, не был опубликован ранее или сдан в другое издание. При
использовании материалов статьи в последующих публикациях ссылка на журнал «Историко-философский ежегодник» обязательна.
3. Автор отвечает за точность цитирования, правильность библиографических описаний, транскрибирование имен и фамилий.
4. Рукописи принимаются исключительно в электронном виде в формате MS Word (шрифт – Times New Roman; размер – 12; междустрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,9; выравнивание –
по левому краю; поля – 2,5 см) по электронной почте: histph_yearbook@iph.ras.ru; msolopova@iph.ras.ru.
5. Объем статьи – от 0,7 до 1,8 а.л. (включая ссылки, примечания,
список литературы, аннотацию). 1 п.л. = 40 000 знаков с пробелами.
Объем рецензии – до 0,5 а.л. знаков.
6. Примечания оформляются как постраничные сноски со сквозной
нумерацией. Библиографические сведения, отсылающие к Списку литературы, даются в примечаниях. На все источники из цитируемой
литературы должны быть ссылки в тексте статьи.
7. Помимо основного текста статьи рукопись должна включать в себя
следующие сведения на английском и русском языках:
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1) ФИО автора; ученую степень и ученое звание; место работы; полный адрес места работы (включая страну, индекс, город); адрес электронной почты автора;
2) название статьи;
3) аннотация (1000–1200 знаков);
4) ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний);
5) список литературы.
Рукописи на русском языке должны содержать два варианта списка
литературы:
1. «Список литературы», выполненный в соответствии с требованиями ГОСТа. В начале списка в алфавитном порядке указываются источники на русском языке, затем – на иностранных языках.
2. Список «References», составленный в соответствии с требованиями
международных библиографических баз данных (Scopus и др.). Все
библиографические ссылки на русскоязычные источники приводятся
в латинском алфавите по следующей схеме:
– автор (имена отечественных авторов – в транслитерации латиницей, имена зарубежных авторов – в оригинальном или англоязычном
написании);
– заглавие статьи (транслитерация);
– [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках];
– название русскоязычного источника (транслитерация);
– [перевод названия источника на английский язык в квадратных
скобках];
– выходные данные на английском языке (включая общее количество
страниц в источнике или номера страниц, на которых размещен текст
в: сборнике/журнале/монографии).
Для транслитерации необходимо использовать сайт http://translit.net/
(формат BGN)
Рекомендации по оформлению текстов содержатся на странице журнала: http://iph.ras.ru/histph.htm.
Тексты, содержащие специфические символы и неевропейские шрифты, должны быть продублированы в формате pdf.
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Решение о публикации материала принимается в соответствии с решениями членов редколлегии, главного редактора и рецензентов в
течение трех месяцев с момента поступления текста в редакцию.
Плата за публикацию материалов не взимается, гонорар авторам не
выплачивается.
Адрес редакции:
Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, строение 1, оф. 413. Институт философии РАН. Сектор истории западной
философии.
Телефон: +7 (495) 697-91-98.
E-mail: histph_yearbook@iph.ras.ru; msolopova@iph.ras.ru.
Сайт: http://iph.ras.ru/histph.htm.
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