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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Восьмой выпуск Научного ежегодника Института философии 
и права УрО РАН вновь выходит в обновленном формате. В истек-
шем 2008 г. редакционная коллегия провела работу по приведению 
Ежегодника в соответствие с установленными в 2008 г. критериями 
для включения в Перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук (см.: Информационное сообщение ВАК Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2008 г. 
№ 45.1-132). Каждая статья в представляемом выпуске Ежегодника 
содержит сведения об авторе, месте его работы и контактную ин-
формацию, пристатейный библиографический списк в едином фор-
мате, установленном системой Российского индекса научного цити-
рования и ключевые слова. В конце каждой статьи приводится крат-
кая аннотация и сведения об авторе на английском языке. 

Ежегодник как и прежде доступен каждому заинтересованно-
му читателю. Со второго полугодия 2008 г. он имеет подписной ин-
декс в ОАО «Роспечать» - 43669. Полнотекстовые версии всех ранее 
опубликованных в Ежегоднике материалов находятся в свободном 
бесплатном доступе на сайте научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru/defaultx.asp). Информация об 
Ежегоднике, его содержании, составе редколлегии, порядке пред-
ставления в редакцию материалов и порядке их рецензирования 
размещена на сайте Института философии и права УрО РАН 
(http://www.ifp.uran.ru).  

В данном выпуске Ежегодника публикуются статьи сотрудни-
ков, докторантов и аспирантов Института философии и права УрО 
РАН, подготовленные в 2007 г. и в начале 2008 г. в процессе реали-
зации научно-исследовательских программ, в которых участвует 
институт. Все материалы группируются по трем рубрикам: филосо-
фия, политическая наука, право. В выпуск вошли материалы, явля-
ющиеся результатами научного поиска, полученными в рамках трех 
основных направлений фундаментальных научных исследований, 
разрабатываемых коллективом института: политическая философия 
в глобализирующемся мире, современные политические теории и 
методология политической науки; правовые институты и процессы 
в России и мире, включая конституционно-правовые проблемы 
гражданского участия и договорного регулирования; современное 
федеративное государство: междисциплинарный подход.  

В издании нашли отражение результаты исследований, осу-
ществленных сотрудниками института по программе Отделения 
общественных наук РАН «Россия в глобализирующемся мире», ре-
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зультаты работ, проводимых в рамках интеграционного научно-
исследова-тельского проекта, реализуемого в сотрудничестве с Ин-
ститутом философии и права Сибирского отделения РАН «Интел-
лектуальные трансформации: феномены и тренды», проектов, под-
держанных грантами Российского гуманитарного научного фонда.  

В выпуске представлены также результаты теоретических ис-
следований, проводимых сотрудниками кафедры философии и ка-
федры иностранных языков, входящих в структуру института, ста-
тьи ряда сотрудников сторонних организаций, подготовленные по 
результатам докладов на теоретических семинарах, проводимых в 
институте, материалы, представленные другими учеными, сотруд-
ничающими с нашей организацией по тематике, разрабатываемой 
институтом. Наконец на страницах издания публикуется обзор дис-
сертаций, защищенных в Диссертационном совете Д 004.018.01 при 
Институте философии и права УрО РАН в 2007 г. по специально-
стям 09.00.03 – «История философии» и 23.00.01 – «Теория полити-
ки, история и методология политической науки» (с осени 2008 г. 
диссертационный совет возобновил свою работу в обновленном со-
ставе). 

Редколлегия Ежегодника открыта для сотрудничества со всеми 
заинтересованными лицами и надеется на плодотворность этого со-
трудничества.  
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