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Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первый номер 2008 г. по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика»
- 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru
прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а
не аббревиатура);
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты;
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и одном из иностранных языков (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы
получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность
воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт.тел. (495) 723-56-31. Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина
Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор,
руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые
располагают изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК).
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)

на
английском
языке

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город

на
русском
языке
на
русском
языке

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Перечень ключевых слов в количестве 5-7

Объем статьи – от 16000 до 20000 символов, включая пробелы
Список использованной литературы под заголовком «Литература»

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный
интервал – полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных
и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных
таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок
- запрещено уплотнение интервалов;
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных
скобках. Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся
фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка
на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой
приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то
внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания
и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем
также внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на
дискете и бумажного варианта!
В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «Философские науки» – заведующий кафедрой философии
МГОУ, доктор философских наук, профессор Дырин Анатолий Иванович.
Адрес редколлегии серии «Философские науки» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио,
д.10а, МГОУ, кафедра философии, комн. 122. Телефон 8 (495) 780-09-44, доб. 1482.
E-mail: dyrin@mail.ru
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О серии «Философские науки» Вестника МГОУ её редактор
С 1997 года в Московском государственном областном университете (до апреля 2002
г. – Московский педагогический университет, до этого МОПИ им. Н.К. Крупской) было начато
издание сборников научных трудов ученых кафедры философии и других структур вуза под
единым названием «Вопросы философии», которые вскоре стали продолжающимся изданием. В нем публиковали результаты своего научного поиска также соискатели, аспиранты,
докторанты, кандидаты и доктора наук других вузов России и зарубежных стран.
За период 1998-2002 годов в 16ти выпусках сборника было опубликовано около 250 научных статей, в том числе – более 80 научных работ докторантов и докторов наук, профессоров.
Разумеется, не все эти публикации были публикациями по вопросам, относящимся строго к философии или даже – к философским наукам. Некоторые статьи охватывали философскую проблематику конкретных наук и прежде всего наук гуманитарного и социальноэкономического циклов.
Другими словами, очень многие статьи касались вопросов философии науки и образования или
специально им посвящались.
Именно в связи с таким основным содержанием вышедших сборников, а также в связи
с тем обстоятельством, что все соискатели и аспиранты с мая 2006 г. сдают кандидатский экзамен по истории и философии науки все номера Сборников за 2003-2005 годы были изданы под
новым наименованием – «Вопросы философии науки и образования» (Вышли №№17-20).
Периодически такие сборники будут выходить и дальше. Однако теперь (с 2005 года) это будут
и периодические (продолжающиеся) выпуски серии «Философские науки» (наряду с рядом
других серий) журнала Московского государственного областного университета – «Вестник
МГОУ». В 2005г. вышел один, первый № (выпуск) серии «Философские науки», в 2006–2008
годах – 12. В 2009 г. – уже два. И так – по 4 номера выходить будут ежегодно.
Правила подготовки научных статей и условия их опубликования в выпусках серий «Вестника МГОУ» воспроизводятся ниже (с особенностями для серии «Философские науки»). Для
публикации научных работ в выпусках серий «Вестника МГОУ» принимаются статьи на русском
языке. При этом публикуются научные материалы преимущественно докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов, докторов и кандидатов наук. Объем статьи не ограничен. Однако рекомендуемый объем от 0,5 до 1 п.л. (12-24 листов А4), т.е. 20-40 тыс. знаков
с пробелами.
Тексты должны быть представлены в виде файла с использованием редактора Win Word
и на бумажном носителе формата А4 (210х297) - обязательно в 2х экземплярах. Дискета (диск)
должны быть новыми или проверенными на вирусы и раскрываться! Маркировка диска (дискеты) должна содержать Ф.И.О. автора и название статьи. На бумажном носителе (на отдельном
листе со сведениями об авторе (в т.ч. телефоны, электронный адрес, научная специализация
автора статьи (по диссертации) и др.) необходимо указать количество знаков с пробелами
Вашей научной статьи (Word: сервис; статистика): не менее 16 тыс. знаков!
Текст статьи должен быть набран через 1,5 интервала (гарнитура «Times New Roman»,
кегль 14). Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее и левое – 2,5 см, правое и нижнее – 2 см. Отступы в начале абзаца – 5 символов. Литература размещается в конце статьи с
цифровыми ссылками на нее в тексте. Краткая аннотация - 1-2 абзаца (но не более половины
листа А4) на русском языке помещается в начале статьи, после наименования ее темы. Затем
следует абзац Ключевые слова: (5-7 терминов). Фамилия и инициалы автора (п/ж, кегль 14)
размещаются в правом верхнем углу, ниже сведения об авторе (курсивом , кегль 14): название учреждения, где работает автор, должность, ученая степень, ученое звание; ниже в центре
название статьи (п/ж, кегль 14), далее текст без разбивки на страницы. Страницы бумажного
носителя нумеруются от руки простым карандашом. Дискеты (диски) не возвращаются (почтовой пересылкой).
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления произведений печати в «Примечаниях» (литература в конце текста) - кегль 14, междустрочный интервал
1,5; на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на дискете
(диске) и бумажного варианта! Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется.
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Статьи, не соответствующие указанным Правилам, решением редакционной коллегии серии
не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Обращаем поэтому внимание
авторов статей на полное и точное следование этим Правилам. В том числе, следуя образцу
оформления первой страницы статьи. Он представлен ниже.
Иванов И.И.,
Московский государственный областной университет,
доцент кафедры философии,
кандидат философских наук, доцент
УДК...

Ноосферный анализ общества

Аннотация.......
Ключевые слова (понятия, категории)......
Текст статьи……
Примечания.......
Аннотация (на иностр. яз.).......
Стоимость публикации зависит не только от количества страниц в статье. По существу статьи публикуются бесплатно. В стоимость входит работа редколлегии над публикацией
статей в Вестнике, а также оплата авторами (расчетная позиция: за текст объемом до 0,5 п.л.
- одна тысяча рублей, выше расчетного - 1,5-2 тыс. руб.), организуемого редколегией серии,
независимого рецензирования (экспертизы) статей. Со стороны авторов (как диссертантов)
к статьям могут быть приложены лишь рецензии (заключения, рекомендации) научных консультантов и/или научных руководителей (не более одной страници текста). Условием опубликования принимаемых статей является также подписка на соответствующую серию Вестника
МГОУ через Агенство «Роспечать». За дополнительную плату можно заказать (до печатания
тиража) необходимое число экземпляров журнала (или – при их наличии - приобрести в Издательстве МГОУ). Статьи аспирантов МГОУ публикуются за счет университета. Но рецензирование статей и подписка на журнал – на общих основаниях.
Ответственный редактор серии «Философские науки» – заведующий кафедрой философии МГОУ, доктор философских наук, профессор Дырин Анатолий Иванович, Заслуженный
работник высшей школы России.
Адрес редколлегии серии «ФН» Вестника МГОУ: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а,
МГОУ, комн. 122 (кафедра философии). Телефон 8(495) 780-09-44, доб. 1482. Электронный
адрес: Dyrin@mail.ru. Этот же адрес и телефон следует использовать и при направлении статей в выпуски Сборников «Вопросы философии науки и образования».
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