Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2009. № 1 (5)

Вестник
Ленинградского государственного университета
имени А. С. Пушкина (серия «Философия»)

Научный журнал
ISSN 1818-6653
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-23714
Подписной индекс Роспечати: 36224
Главный редактор — доктор экономических наук, профессор
В. Н. Скворцов

Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (серия «Философия»)

Как вузовский журнал, Вестник особое внимание уделяет дискуссионным проблемам философского образования в российских вузах, планируя в 2009 году серию публикаций о целях и содержании курса философии, о его месте в образовательных программах. Не менее дискуссионным
сегодня является и вопрос о роли в этом процессе вузовского журнала,
о качестве публикаций и критериях их оценки, о статусе так называемых
«ваковских» журналов.
Редакционный совет приглашает к сотрудничеству с журналом всех,
профессионально работающих в области философии. Статьи (объем не
менее 18 тыс. знаков), рецензии и др. материалы принимаются в течение
года. Редакция журнала оставляет за собой право отбора статей для публикации. Присланные материалы не возвращаются.
Материалы присылать Мочаловой Ирине Николаевне, выпускающему редактору серии «Философия») по E-mail: Mochalova@yandex.ru . Адрес: 196605, Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 10, к. 110,
кафедра философии и социологии Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. С. Пушкина. Тел.: (812) 451-98-43.

Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина основан в 2006 году, его учредителем
является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина».
Серия «Философия» выходит с 2007 г. (№№ 3—4, 2007 год; №№ 1—4,
2008 год; №№ 1—2, 2009), 4 раза в год. В редакционный совет серии
вошли известные философы, работающие в вузах Санкт-Петербурга.
В частности, докт. филос. наук, проф. Г. В. Стельмашук (заведующий кафедрой философии и социологии ЛГУ им. А. С. Пушкина), докт. филос.
наук, проф. Н. С. Гордиенко (РГПУ им. А. И. Герцена), докт. филос. наук,
проф. М. А. Арефьев (СПбГАУ). С содержанием выпущенных номеров журнала можно познакомиться на сайте университета: www.lengu.ru
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации
результатов кандидатских и докторских исследований по специальности
«Философия».
Задача журнала — способствовать реализации творческого потенциала, прежде всего, вузовской философии. Публикации журнала отражают практически весь спектр проблем как истории философии, так и современной философской мысли. Наряду с известными российскими философами на страницах журнала имеют возможность опубликовать свои
исследования молодые ученые, способные предложить оригинальные концепции и новые методологические подходы. Это, безусловно, открывает
пространство для научного диспута и является стимулом для дальнейшего
творчества в области философии.
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