




Штудия -

(нем. Studie < лат. studium изучение, научные занятия)

Научный журнал «Логико-философские штудии» основан в 2001 году
кафедрой логики философского факультета СПбГУ совместно с
Ассоциацией логиков Санкт-Петербурга. Миссия «Логико-философских
штудий» как профессионального научного издания – создание и
поддержка междисциплинарного интернационального академического
научно-педагогического пространства в области современной логики и
логико-философского знания в Санкт-Петербурге и России.
Редколлегия «Логико-философских штудий» ставит перед собой
следующие цели:
• способствовать повышению уровня исследований в области
философской логики;
• содействовать популяризации логики как научной и педагогической
дисциплины;
• расширить круг профессионального общения логиков и всех
интересующихся данной наукой;
• поддерживать образование в области логики и развивать новые
педагогические формы и технологии в целях повышения его
популярности и эффективности;
• сохранить и продолжить традиции ленинградской-петербургской
логической школы.

Лоѓика (др.-греч. λογική - «наука о
правильном мышлении», «способность к
рассуждению» от др.-греч. λόγος -
«логос», «рассуждение», «мысль»,
«разум»



Штудия- устар.
Научная работа, научное исследование.
Философские штудии.

Семио́тика, или семиоло́гия -
общая теория, исследующая
свойства знаков и знаковых
систем. Согласно Ю. М. Лотману,
под семиотикой следует понимать
науку о коммуникативных
системах и знаках, используемых
в процессе общения.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47476347 



Научный электронный журнал. Необходимость издания
междисциплинарного научного журнала Метафизика обусловлена
возросшей потребностью в обмене опытом и результатами научных
исследований в области научного анализа оснований науки,
философии и других разделов мировой культуры. Значительное
внимание в журнале уделено проблематике современной
фундаментальной теоретической физики, включая исследования
мегамира и физику микромира, модели образования и развития
Вселенной, соотношение конечного и бесконечного, вопросы
причинности, различные приемы логики и построения умозаключений,
осмыслению различных аспектов процесса глобализации и развития
человеческой мысли и цивилизации, и т.д. Журнал предназначен для
публикаций научных материалов сотрудников и аспирантов РУДН,
российских ученых, не являющихся сотрудниками Университета, а
также результатов научных исследований ученых зарубежных стран.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47400450



Журнал ставит своей задачей освещение фундаментальных
проблем общества, социально-философский анализ актуальных
проблем культуры, цивилизации, социального детерминизма,
периодизации мировой истории и т. д. Здесь публикуются
статьи как философской, так и исторической тематики,
материалы по социологическим и экономическим проблемам,
философии истории, герменевтике и структурализму,
гносеологии и онтологии, глобальным проблемам
современности. В журнале представлены теоретические статьи
и отрывки из работ выдающихся философов, историков и
социологов, обзоры новых книг и публикаций.
Журнал ориентирован на широкий круг читателей: научных
работников, вузовских преподавателей, всех, кто любит
философию, кто размышляет над собственным бытием и
историческим процессом.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47701801 



Российский журнал, посвященный проблемам философии,
логики, методологии и истории естественных наук.
Основные направления журнала:
• анализ философских, методологических и логических
проблем современного естествознания (физики, химии,
геологии, биологии, медицины) и математики;
• история естествознания в контексте развития его
философии, логики и методологии;
• в разделе “Из архивов” публикуются неизвестные или
забытые в силу разных причин, но не потерявшие
актуальность работы известных философов и ученых-
естествоиспытателей.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47501438 



Сетевой журнал "Философские проблемы информационных
технологий и киберпространства" является электронным
научным изданием.
Первые издания увидели свет в 2010 г. в качестве сборников
научных статей, выпущенных по итогам Международной
конференции «Философские проблемы информационных
технологий и киберпространства», регулярно проводимой на
базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет».
В статусе научного журнала издается с 2012 г.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47455588 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47455586



«Философский журнал | Philosophy Journal» – периодическое издание,
ориентированное на профессиональную аудиторию. Задача журнала –
публиковать результаты исследований как в области традиционных
философских дисциплин: онтологии, эпистемологии, логики, этики,
эстетики, социальной философии, истории философии, и др., так и
посвященные междисциплинарным проблемам на стыке философии и
других сфер знания: естественных наук, теории литературы, новых
визуальных искусств и др. Особое внимание уделяется поискам новых
форм и языка в современной философии. Журнал нацелен на
публикацию фундаментальных и актуальных исследований в области
философии.
Редакционная политика журнала вырабатывается главным редактором,
который опирается на высокопрофессиональную международную
редколлегию. Все статьи, предварительно прошедшие рецензирование
экспертами, проходят обсуждение на редколлегии. В журнале
публикуются статьи известных ученых из разных научных организаций
и вузов Москвы и других регионов России, специалистов из
университетов США, Европы и Китая; приветствуются работы
перспективных молодых авторов.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47366476 



Журнал основан в 1990 году академиком И.Т. Фроловым как
междисциплинарное издание, рассматривающее основные
направления в изучении человека: теорию и методологию
комплексного изучения человека, историю наук о человеке,
интеллектуальный и человеческий потенциал России,
гуманитарную экспертизу общественно значимых проектов и
реформ, морально-правовые аспекты и социальные
последствия новейших разработок в области генной
инженерии, медицины, образования и т.д., а также все
человеческие качества, которые составляют внутренний мир
человека и определяют его жизнь.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47414501 



Журнал создан с целью публикации исследовательских статей и
аналитических обзоров по актуальным вопросам современной
гуманитаристики, в фокусе внимания которых находится человек.
Журнал содействует развитию теоретических и практических
исследований в области социогуманитарного знания, установлению
и укреплению научных связей между учеными из различных стран.
К приоритетным направлениям исследований, освещаемым в
журнале, можно отнести следующие:
*адекватная ориентация человека в цивилизационной реальности;
*взаимодействие гуманитарного знания и информации;
*влияние сознания на направленность деятельности человека;
*роль коммуникации в условиях глобализации;
*влияние виртуальной реальности и Интернета на поведение
индивида и масс;
*языковое бытие человека; самосознание человека в динамике
традиции и современных тенденций;
*специфика духовной и культурной жизни человека в современном
обществе.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47287136 



Журнал призван отражать новейшие мировоззренческие и
общетеоретические искания современной гуманитарной,
экономической и философской, обществоведческой науки,
нацеленные на комплексное и сущностное осмысление
актуальных проблем, стоящих перед хозяйствующим
человечеством, мировым экономическим и политическим
сообществом, Россией. Философия хозяйства — особая
сфера знания о человеке, его жизни и хозяйственной
деятельности, для которой характерны проблемы и
смыслы, сопряженные с феноменом человека вообще,
началами и целями жизни, устремлениями человека
хозяйствующего и творящего, историческими судьбами
человека и мира.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47360759 

Философия хозяйства Булгакова базируется на положении о том, что
индивидуальность неустранима в хозяйстве. Иначе говоря, с одной
стороны, субъект хозяйства - все человечество. А с другой - по каким-
то капиллярам эта субъектность может быть реализована только
индивидом. ЧЕЛОВЕКОМ.



Миссия научного журнала «Теология. Философия. Право» –
содействие развитию теологической, философской и
правовой мысли России в их внутренней взаимосвязи и
значимости для формирования полноты картины
мировосприятия человека. Журнал ориентирован на
исследование проблем целостности и образности знания о
мире и может использоваться в научных и просветительских
целях. Распространяется бесплатно.
Все статьи, публикуемые в журнале, рецензируются членами
редколлегии, а также другими ведущими учеными и
экспертами.



https://elibrary.ru/item.asp?id=47665174 



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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