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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ                                                                             
В СБОРНИК «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

АНТРОПОСОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ»

Редколлегия принимает научные статьи по социально-
гуманитарным наукам в формате научного сообщения объемом до 
0,5 п.л. (20000 знаков). К публикации принимаются научные статьи 
по проблематике антропосоциального познания, включая не 
только социально-гуманитарные, но и любые другие науки, 
занимающиеся изучением взаимосвязей человека, общества, техники, 
техносферы, природы и т.п. Статьи публикуются бесплатно.

Для авторов из других организаций материалы должны 
содержать дополнительное письмо-направление организации и 
экспертное заключение о возможности опубликования материалов в 
открытой печати.

Статьи представляются в одном печатном экземпляре с 
приложением электронной версии на дискете. В тексте сначала 
указывается фамилия автора, затем название статьи. Текст должен 
быть набран 16 шрифтом Times New Roman c интервалом 1 и 
концевыми сносками (14 шрифт), составленными в алфавитном 
порядке. Отдельным файлом должны прилагаться авторские 
данные с указанием домашнего и служебного адреса (в том числе 
телефона и e-mail), места работы, должности, ученой степени и 
ученого звания.

Все поступающие статьи рецензируются и обсуждаются на 
редколлегии, которая сообщает авторам о принятом решении. 

Адрес редколлегии: 241035 Брянск, бульвар 50-летия Октября, 
д. 7, Брянский государственный технический университет, кафедра 
«Философия и история». Тел. (4832) 588-267.

Электронные адреса членов редколлегии:
Демиденко Э.С.: esdemidenko@yahoo.com;
Дергачева Е.А.: lena_debusi@yahoo.com;
Попкова Н.В.: popkov@tu-bryansk.ru

Требования к авторскому оригиналу
 Подготовка электронного варианта рукописи
 Формат бумаги – А4 (210 х 279 мм), ориентация книжная. 
 Программа – Word, гарнитура – Times. 
 Поля – верхнее и нижнее - 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см.
 Справа – инициалы и фамилия автора (шрифт Arial, жирный, 
прописные буквы).
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 По центру – название статьи (шрифт Arial, жирный, прописные 
буквы).
 Размер шрифта (кегль) – 16 (алгоритм набора: Формат – Шрифт –
Размер 16). 
 Межстрочный интервал – одинарный (Формат – Абзац –
Междустрочный – Одинарный). 
 Межбуквенный интервал – обычный. 
 Абзацный отступ – 1 (Формат – Абзац – Первая строка – Отступ 1). 
 Выравнивание текста по ширине (Формат – Абзац – Выравнивание 
– По ширине). 
 Нумерация страниц (Вставка – Номера страниц – Внизу – По 
центру). 
 Переносы обязательны (Сервис – Язык – Расстановка переносов –
Автоматическая расстановка переносов). 
 Квадратные скобки – из латинской клавиатуры (переход на 
латиницу с помощью клавиш Shift и Ctrl, нажатых одновременно). 
 Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту
(например, «фундаментальные ценности культуры»). 
 Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры. 
 Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е, за исключением важных для 
смыслоразличения контекстов, например: Всем обо всём. 
 Не допускаются пробелы между абзацами. 

Виды и приемы выделений в тексте
 Основные виды выделений в рукописи – рубрикационные 
(заголовки, подзаголовки) и смысловые (термины, значимые 
положения, логические усиления). 
 Основные приемы выделений – шрифтовые (курсив светлый и 
полужирный, прямой полужирный, мелкий кегль, прописной и 
строчный) и нешрифтовые (разрядка, отбивка, втяжка). 

Ссылки на литературу и примечания
 Ссылки на использованные источники литературы приводятся 
после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера 
источника цитирования, тома и страницы, например [1, c. 27]. 
Список литературы располагается после текста статьи (ширфт 14), 
нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом 
«Список литературы» (шрифт слов «Список литературы» Arial, 
жирный, прописные буквы, по центру) и оформляется в 
алфавитном порядке.
 Литература указывается в соответствии с правилами 
библиографического описания работ. 
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Е.А.ДЕРГАЧЕВА

МЕРОПРИЯТИЯ БРЯНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РФО В 2008 ГОДУ
12 апреля 2008 г. в Брянской областной научной универсальной библиотеке 

им.Ф.И.Тютчева состоялись Философские встречи по теме «Проблемы техногенного 
общества. Философский анализ». На философских встречах присутствовали читатели 
библиотеки, студенты БГТУ и представители научного студенческого общества БГУ. 
Выступили: проф., д.ф.н., председатель БО РФО Н.В.Попкова с докладом 
«Философские проблемы техногенного общества»; доц., к.ф.н., секретарь БО РФО
Е.А.Дергачева с докладом «Философский анализ техногенного общества»; соискатель 
А.Е.Бобровский с докладом «Техногенные трансформации человека»; аспирант 
К.С.Бияк с докладом «Информатизация в техногенном обществе». В обсуждении 
проблематики приняли участие: доц., к.ф.н., депутат Брянской областной думы 
В.Г.Горбачев; доц., к.ф.н. В.М.Михалев-Волооков; проф., д.с.-х.н., председатель 
областного общества почвоведов Г.Т.Воробьев; председатель Брянского 
регионального движения «В поддержку армии» Ю.Н.Лавриненко; заместитель
председателя Брянского регионального движения «В поддержку армии» А.Д. 
Подвойский. В дальнейшем планируется проводить ежемесячные философские 
встречи членов БО РФО с читателями библиотеки. Информация о встрече: 
http://scilib.debryansk.ru

В апреле 2008 г. среди вузов Брянской области прошел конкурс на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
«Современные научные достижения Брянск-2008». В конкурсе принимали участие 
члены Брянского отделения РФО. 

Результаты конкурса в номинации «Социология»:
Диплом 1-й степени присужден студентам гр. 06-МТЭ (БГТУ) А.Е.Яценко и 
П.В.Савелькину по теме «Антиглобализм и его проблематика». Руководитель доц., 
к.ф.н. Е.А.Дергачева. 
Диплом 2-й степени присужден студенту гр. 05-АЭП (БГТУ) И.В.Зюзько по теме 
«Русско-славянская концепция глобализации». Руководитель доц., к.ф.н. 
Е.А.Дергачева.

Результаты конкурса в номинации «Философия и история»:
Диплом 1-й степени присужден студентке гр. 06-ПИЭ (БГТУ) Е.В.Васильевой по 
теме «Проблема реконструкции древнерусских музыкальных инструментов и 
способы игры на них». Руководитель асс. А.Ю.Фокин. 
Диплом 2-й степени присужден студентам гр. 06-ЭУП (БГТУ) Д.М.Козлову и 
М.В.Цыганкову по теме «Космологическая гипотеза И.Пригожина». Руководитель 
проф., д.ф.н. А.Ф.Степанищев.

Информация о деятельности Брянского отделения РФО: 
1. Дергачева, Е.А. Брянская научно-философская школа социоприродных 
исследований в 2002-2007 годах / Е.А.Дергачева // Вестник Российского 
философского общества. – 2007. - №3 (43). – С.17-18.
2. Дергачева, Е.А. Информационное сообщение об отчетно-выборном собрании 
членов Брянского регионального отделения Российского философского общества / 
Е.А.Дергачева // Проблемы современного антропосоциального познания: сб. ст. / под 
общ. ред. Э.С.Демиденко. – 2007. – Вып. 5. – С.235-238.
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3. Попкова, Н.В. Философские социоприродные исследования в БГТУ / 
Н.В.Попкова, Е.А.Дергачева // Вестник Брянского государственного технического 
университета. – 2008. - №1 (17). – С. 121-129.
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