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Журналы

https://vestnikmgou.ru/Series/Philosophy

https://vestnik.mgpu.ru/
index2.php?param=Abkjs5cjABz#

Вестник Московского государственного областного
университета. Серия “Философские науки”
Своей целью журнал ставит отображать изучение актуальных
проблем современной философской науки, а также развитие и
реализацию философских оснований науки и образования. На
своих страницах публикует исследования российских и
зарубежных авторов по вопросам истории философии,
онтологии и теории познания, социальной философии,
философии науки и техники; информирует читателей о новых
направлениях современной философской мысли.
• Архив номеров журнала с 2007 по 2020 год.
Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия "Философские науки”
Основной задачей журнала является поддержание и развитие
научного междисциплинарного пространства как в рамках
университета, так и между вузами, позволяющего исследовать
процессы, происходящие в современном обществе. Основные
разделы: “Социальная философия”, “Теория познания”,
“Этика”, “Философия образования”, “Научная жизнь”.
• Архив номеров журнала с 2015 по 2020 год.
Журнал философских исследований
В журнале публикуются результаты исследований,
посвященных перспективным направлениям философии.
• Архив номеров журнала с 2016 по 2020 год

https://naukaru.ru/ru/nauka
/journal/59/view#fresh

https://iphras.ru/hp.htm

История философии
Журнал публикует как научно-теоретические статьи, так и
переводы работ зарубежных авторов, рецензии и обзоры.
Особое внимание уделяется освещению новой,
малоисследованной проблематики, разработке историкофилософской методологии, уточнению терминологии.
• Архив номеров журнала с 1997 по 2020 год
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https://nbpublish.com/fkmag/

https://www.socionauki.ru/
journal/fio/

https://philosophy.nsc.ru/
publications/journals/phil-science

http://www.phil-ed.ru/index.php/ru/

Философия и культура
Журнал отражает новейшие тенденции в развитии
отечественной и мировой философии, рассматриваемой как
феномен культуры. Особое внимание уделено
антропологическому ренессансу, то есть философскому
постижению человека. Издание освещает вопросы культуры,
искусствоведения и философские науки.
• Архив номеров журнала с 2008 по 2020 год.
Философия и общество
В журнале освещаются фундаментальные проблемы
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.
• Архив номеров журнала с 1997 по 2020 год
Философия науки
Журнал посвящен 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 некоторых
выпусках есть раздел “Из архивов”, где публикуются
неизвестные или забытые в силу разных причин, но не
потерявшие актуальность работы известных философов и
ученых-естествоиспытателей.
• Архив номеров с 2010 по 2020 год
Философия образования
Основные задачи журнала: философское осмысление
современной образовательно-воспитательной политики, отбор
и публикация оригинальных статей в области онтологии,
эпистемологии, аксиологии образовательных теорий.
• Архив номеров с 2007 по 2020 год
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https://рюи.мвд.рф/наука
/философия-права

http://philosophy.by/
ru/publications/journal/

https://pj.iph.ras.ru/index

Философия права
На страницах издания публикуются результаты актуальных
научных исследований, методологически адекватно
отражающих политические, правовые, культурные и
социальные процессы, происходящие в современной России.
Журнал знакомит читателей с новейшими тенденциями в
развитии философско-правовой мысли как в России, так и за
рубежом, а также выступает в качестве дискуссионной
площадки, на которой обсуждаются вопросы, имеющие
теоретическую и практическую ценность в реальных условиях
становления российского общества.
• Архив номеров журнала с с 2008 по 2020 год
Философские исследования
Ежегодный сборник научных трудов Института философии
Национальной академии наук Беларуси отражает наиболее
актуальные проблемы, направления и результаты
исследований в Институте философии, философских научных
сообществах Беларуси и других стран. В рамках сборника
организуются дискуссии по актуальным проблемам
философских и междисциплинарных научных исследований,
освещаются научная жизнь нашей страны, дается оценка
научным трудам.
• Архив выпусков с 2015 по 2020 год
Философский журнал
Публикует результаты исследований в области традиционных
философских дисциплин и исследования, посвященные
междисциплинарным проблемам на стыке философии и
других сфер знания. Особое внимание уделяется поискам
новых форм и языка в современной философии. Журнал
нацелен на публикацию фундаментальных и актуальных
исследований в области философии
• Архив номеров журнала с 2008 по 2020 год
Порталы

http://arcto.ru

Арктогея
Философский портал Ассоциации Арктогея — объединение
интеллектуалов, изучающих религиозные традиции, культуру
и историю народов мира. Особое внимание уделяется
традиционному быту народов Евразийского континента.
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Евразийский традиционный образ жизни, культура,
вероисповедания, равно как и влияние евразийцев на
универсальный исторический процесс, принципы социальных
и политических идеологий и движений. Разделы
“Персоналии” и “Глоссарий” предоставляют краткую
справочную информацию о деятелях в области философии и
смежных дисциплинах, а так же основные термины.

http://www.dialog21.ru/

https://nauchforum.ru/
archive/editions

https://platona.net

http://www.philosophy.ru

Диалог XXI век
Интерактивный сайт Российского философского общества. На
ресурсе размещены материалы деятельности общества:
доклады, семинары, лекции, конференции, конгрессы.
Отдельный раздел посвящен вопросам глобализации, где
представлены статьи, дайджест журналов и литература по
данному вопросу.
“Научный форум”
Является проектом издательства “Международный центр
науки и образования”. “Научный форум” проводит заочные
студенческие научно-практические конференции с 2013 г. За 5
лет работы более 5 000 авторов научных работ опубликовали
3754 статей. Проект lftn возможность студентам на
международном уровне продемонстрировать свои
способности и научный потенциал.
• Архив изданий (в том числе и посвященные философии)
• Архив статей: философия
Платонанет
Портал представляет свободный доступ к электронным
версиям книг, журналов, фильмов и статей по философии. В
разделе “Словари” размещен Краткий философский словарь,
Новая философская энциклопедия и Философская
энциклопедия.
Философия
Полезный сайт, предоставляющий в открытом доступе
различные материалы по философии. В разделе “Библиотека”
можно скачать сборники, учебники, монографии и некоторые
журналы по философии. Раздел имеет рубрикатор для поиска
нужной информации по категориям, дисциплинам и
традициям, внутри каждой рубрики материалы расположены
по алфавиту. Раздел “Энциклопедия” приводит перевод
избранных статей Стэнфордской философской энциклопедии.
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На сайте представлен собственный неформальный
философский журнал “Финиковый компот”.

https://philosoff.ru

Философия: студенту, аспиранту, философу
Информационно-образовательный проект. На портале
опубликованы статьи и лекции по истории и современному
развитию философской науки. Размещена информация
библиотечного характера, статьи и лекции по философии, а
также подборки ответов на экзаменационные вопросы для
технических и гуманитарных ВУЗов. Книги и периодические
работы опубликованы в неполном (ознакомительном) виде.

Справочники
Национальная философская энциклопедия
Справочный проект, объединяющий терминологические
словари разных поколений исследователей. К каждому
термину подобрано определение, схема и материалы,
тематические статьи и другие связанные с ним термины.
https://terme.ru

https://obuchalka.org/filosofiyaslovari-i-enciklopedii-po-filosofii/

https://1070.slovaronline.com

Словари и справочники по философии
В данном разделе электронных словарей вы можете скачать
словари и справочники бесплатно и без регистрации.
Материалы скомпонованы по классам, авторам и годам
издания.
Словарь-справочник по философии
В словаре-справочнике по философии представлено 580 слов,
расположенных по алфавиту, к каждому слову подобраны
определения и трактовки из разных источников (с выходными
данными).
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