ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В двенадцатом выпуске Ежегодника, который выходит с новым дизайном, публикуются статьи сотрудников, докторантов и аспирантов Института философии и права УрО РАН, подготовленные
в 2012 г. в процессе реализации научно-исследовательских программ, в которых участвует институт. Все материалы группируются
по трем рубрикам: философия, политическая наука, право. В выпуск
вошли материалы, являющиеся 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 конституционноправовые проблемы гражданского участия и договорного регулирования; современное федеративное государство: междисциплинарный подход.
В издании нашли отражение результаты исследований, осуществленных сотрудниками института по программе Президиума
РАН № 28 «Экономика и социология знания» в рамках реализации
проекта «Гуманитарное знание XXI века: интеллектуальные вызовы»; по программе Отделения общественных наук РАН в рамках
проекта «Трансформация институтов гражданского общества и государства в современном мире: политико-правовые проблемы»; по
интеграционной программе «Модернизационные вызовы XXI века:
интеллектуальные трансформации», реализуемой совместно с Институтом философии и права СО РАН, по междисциплинарному
проекту научно-исследовательских работ УрО РАН «Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Урало-Поволжском
регионе Российской Федерации».
В Ежегоднике также публикуются результаты научно-исследовательских работ, полученные в ходе реализации проектов, поддержанных грантами Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
В выпуске представлены работы сотрудников кафедры философии и кафедры иностранных языков, входящих в структуру института, а также сотрудников Пермского филиала по исследованию
политических институтов и процессов. Публикуются статьи иностранных ученых: В.Е. Еленского (Украина), М.А. Малышева (Мексика), статьи сотрудников Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской государственной
юридической академии, Сургутского государственного универси3
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тета, с которыми на протяжении многих лет сотрудничает институт. Материалы представлены и другими учеными, проводящими
научные исследования по тематике, разрабатываемой институтом,
в частности специалистами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Уральского юридического института МВД России (г. Екатеринбург), Самарского государственного
университета и др.
Ежегодник доступен каждому заинтересованному читателю.
Он имеет подписной индекс 43669 в периодическом печатном
бюллетене СМИ «Объединенный каталог. Пресса России. Газеты
и журналы». Полнотекстовые электронные 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) и на сайте
Института философии и права УрО РАН (http://www.ifp.uran.ru).
Там же размещена информация о Ежегоднике, его содержании, составе редколлегии, порядке представления в редакцию материалов и
порядке их рецензирования. В 2013 г. в сети Интернет будет открыт
сайт журнала, на котором можно будет познакомиться со всеми
опубликованными в Ежегоднике материалами, а также с развернутыми аннотациями статей на русском и английском языках.
Редколлегия Ежегодника приглашает к сотрудничеству всех
заинтересованных авторов и надеется на плодотворность этого сотрудничества.
Главный редактор
член-корреспондент РАН
Руденко В.Н.
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