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Адрес электронной почты редакции 

 

Редакция журнала "EINAI: Проблемы философии и теологии" – editors@einai.ru  

 

Адреса электронной почты редакторов отделов смотрите на сайте, в разделе 

"Контакты". 

 

 

Подготовка статей 

 

Все статьи, предлагаемые авторами для публикации в журнале "EINAI: Проблемы 

философии и теологии", должны соответствовать перечисленным ниже 

требованиям.  

 

Рукописи могут быть возвращены авторам редакцией, если они им не 

соответствуют.  

 

 

Условия для публикации 

  

1) Материалы, предлагаемые для публикации, должны быть оригинальными, не 

опубликованными ранее в других печатных и электронных изданиях, а также не 

представленными для рассмотрения и публикации в другом журнале (в этом 

случае требуется специальное пояснение в «Примечаниях для редактора»).  

2) Высылаемые материалы должны быть предоставлены в формате 

OpenOffice.org (odf) или  Microsoft Office Word 2003 (doc).  

3) Рекомендованный объем — до 1 п. л. (40 тыс. печатных знаков с пробелами).  

4) Текст должен соответствовать целям и задачам, а также тематическим 

требованиями, заявленным в разделе "О журнале".  

mailto:editors@einai.ru
http://einai.ru/contacts.html
http://einai.ru/about.html
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5) Решение об опубликовании принимается редакционной коллегией издания. 

После принятия положительного или отрицательного решения ответственный 

редактор информирует об этом автора.  

 

Рекомендуемые правила оформления текстов.  

 

Уважаемые авторы, выполнение данных правил позволит облегчить 

Редакционной коллегии процесс рецензирования и публикации Ваших текстов.  

  

 

1. Формальные элементы публикации 

Обеспечение Анонимности при Рецензировании 

 

1. Высылаемые материалы в соответствии с требованиями Обеспечения 

Анонимности при Рецензировании должны включать два текстовых файла:  

 

 первый, содержащий сведения об авторе и публикации,  

 второй – собственно текст публикации.  

 

NB! В соответствии с требованиями Обеспечение Анонимности при 

Рецензировании из текстового файла (за исключением переводов) необходимо 

удалить имя или имена (в случае коллективной публикации) авторов: 

 

 из заголовка статьи в тексте публикации, 

 из свойств файла (метаданные). 
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Очищение свойств (метаданных)  текстовых файлов Microsoft Office Word 2003, 

Microsoft Office Word 2010, OpenOffice.org Writer 

 

 

Microsoft Office Word 2003 

 

1.Откройте вкладку «Файл», 

2.Нажмите в открывшемся меню кнопку «Свойства», 

3. Очистите все поля. 

 

Microsoft Office Word 2010 

 

1.Откройте вкладку «Файл», 

2.Нажмите кнопку «Сведения», 

3.Выберите команду «Свойства», а затем — «Дополнительные свойства», 

4.Откройте вкладку «Прочие», 

5. Очистите все поля.  

 

OpenOffice.org Writer 

 

1.Откройте вкладку «Файл», 

2.Нажмите в открывшемся  меню кнопку «Свойства», 

3. Очистите все поля. 

 

2. Содержание текстового файла, включающего сведения об авторе и 

публикации: 

 

а) классификационный индекс Универсальной десятичной классификации 

(приводится вместе с аббревиатурой УДК в верхнем левом углу первой страницы). 

Индекс УДК, подробно отражающий тематику статьи, см.: 
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http://teacode.com/online/udc/; основные правила индексирования по УДК 

см.: http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udcs.htm); 

 

b) сведения об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество по-русски и по-

английски, ученая степень, научное звание, основное место работы или учёбы, 

должность, контактная информация — почтовый адрес, телефон с указанием кода 

города, адрес электронной почты);  

 

c) название статьи и краткая аннотация (до 10 строк) на русском и английском 

языках;  

 

d) ключевые слова до 10 слов на русском и английском языках. В качестве 

ключевых слов могут выступать также многословные (двухсловные, трехсловные) 

словосочетания. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга 

точкой с запятой.  

  

3. Содержание текстового файла, включающего текст публикации: 

 

а) название статьи; 

 

б) основная часть; 

 

с) иллюстрации, графики и таблицы (если имеются); 

 

d) библиографический список.  

  

http://teacode.com/online/udc/
http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udcs.htm
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4. Правила оформления текста 

 

1. Авторские материалы присылаются в формате А4, с полуторным 

междустрочным интервалом, кегль 12, размеры полей: правое — 2 см., левое — 2 

см., верхнее — 2 см., нижнее — 2 см. Разрешается использование курсива. 

Подчеркивание текста не допускается (кроме интернет-ссылок). Страницы в 

файле публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 

 

Иллюстрации, графики и таблицы, расположенные в тексте там, где требуется по 

смыслу, присылаются также дополнительно отдельными файлами с 

максимальным разрешением (предпочтительные форматы *.psd, *.tiff, *.jpg) 

 

Рекомендуется использовать юникодовские  шрифты для корректного 

отображения кириллицы,  латиницы, греческого и графем иных языков  — Arial 

Unicode MS (если вы используете Microsoft Office) или Dejavu (если вы 

используете OpenOffice). 

 

2. Ссылки на цитату делаются в квадратных скобках: сначала ставится имя автора 

или авторов через запятую без инициалов (либо в необходимых случаях название 

публикации) и через пробел год издания текста (первая часть каждого элемента 

библиографического списка), затем, в случае необходимости — том, часть, 

выпуск, страница и т. п. 

 

Например:  

 

[Гулыга 1985, 107 – 108] 

  

[Watkins 1994, 42–44]  

 

Допустимо использование в тексте статьи простых указаний на обсуждаемый или 

пересказываемый источник в круглых скобках. Например:  
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(см.: [Watkins 1994, P. 42–44]).   

 

Авторские примечания приводятся постранично, с использованием сквозной 

нумерации.   

 

Ссылки на классические издания первоисточников даются в тексте публикации в 

круглых скобках без имени автора, с указанием членения и постраничной 

пагинации в соответствии с форматом издания, принятого в научном сообществе. 

Название текста приводится полностью либо в принятом сокращении, в 

оригинале, либо русском переводе.  

 

Например:  

 

(Тимей 51c)  

 

(Sophist 267e – 268d)  

 

В случае самостоятельного перевода автором публикации фрагмента 

классического текста желательно привести текст оригинала либо в основном 

тексте перед переводом, либо в отдельном примечании, с ссылкой на издание, по 

которому приводится текст. В ином случае в библиографическом списке должна 

содержаться ссылка на издание цитируемого перевода. Случаи использования 

различных переводов одного и того же текста оговариваются в примечаниях.  

 

3. Список используемой литературы в алфавитном порядке (сначала на латинице, 

затем на кириллице) дается в конце статьи после основного текста без нумерации. 

 

Каждый элемент списка включает имя автора или авторов через запятую без 

инициалов (либо в необходимых случаях название публикации) и через пробел 

год издания текста (при наличии в списке двух или более работ того же автора за 

один год после указания на год издания вводится буквенный индекс в порядке 

следования букв латинского алфавита в случае изданий на латинице, либо 

кириллического алфавита в случае изданий на кириллице).  
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Далее следует полное описание публикации. Указание на страницы даётся только 

для статей. За данным исключением состав полной ссылки для русскоязычных 

публикаций рекомендуется формировать в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

 

Имя и инициалы автора выделяются курсивом.  

 

Например:  

 

Ebeling 1941 – Ebeling H. Meister Eckharts Mystik. Studien zu den Geisteskämpfen um 

die Wende des 13. Jahrhunderts. Stuttgart, 1941 (Neudruck: Aalen, 1966).  

 

Watkins 1994 – Watkins E. Kant’s Third Analogy of Experience. Ph.D. Dissertation. 

University of Notre Dame, 1994. 

 

Watkins 1995a – Watkins E. Kant’s Theory of Physical Influx // Archiv fur Geschichte 

der Philosophie 77, 1995: 285–324. 

 

Watkins 1995b – Watkins E. The Development of Physical Influx in Early Eighteenth 

Century Germany: Gottsched, Knutzen, and Crusius // Review of Metaphysics 49, 1995: 

295–339.  

 

Гулыга 1985 – Гулыга А.В. Философская антропология В. Гумбольдта // Вопросы 

философии. М., 1985. № 4. С. 105 – 108. 

 

В случае электронных публикаций указывается полный электронный адрес, 

позволяющий не только зайти на сайт, но попасть на процитированный источник. 

В ссылке вводится аббревиатура URL (Uniform Resource Locator — 

унифицированный указатель ресурса) и дата обращения к ресурсу.  

 

Например:  

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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Макаров 2011 – Макаров Д. И. Мариология Феофана Никейского и Псевдо-

Дионисий Ареопагит: ещё раз о влиянии корпуса на исихастское богословие XIV в. 

// Записки Александрийского семинара. СПб., 2011. № 1. С. 70–99. [Электронный 

ресурс] URL: http://alexandreia.ru/index.php/alexandreia/article/view/18 (дата 

обращения: 24.11.2011).  

 

 

Дополнительные требования. 

 

Издательская политика сайта электронного журнала "ΕΙΝΑΙ: Проблемы 

философии и теологии" предполагает публикацию материалов журнала как в 

формате макета печатного издания со сплошной постраничной пагинацией (PDF-

файлы), так и в виде веб-страниц.  

 

В случае положительного решения о публикации материала автору необходимо 

прислать в редакцию также дополнительный текстовой файл в формате txt 

(кодировка utf-8) с переформатированным для веб-публикации текстом 

публикации. См. следующий раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

http://alexandreia.ru/index.php/alexandreia/article/view/18
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Предварительная подготовка текстовых материалов для веб-публикаций. 

Текстовой редактор AkelPad и кодировка UTF-8 

 

При вёрстке веб-страницы текст, извлекаемый из doc или docx, традиционно 

копируется веб-дизайнером в программу «Блокнот», где текст теряет всё сложное 

форматирование, и только после этого помещается в текстовое поле  веб-

страницы.   

 

Все утраченные красные строки вручную заменяются пробелами.  

 

Всё это связано с сугубо техническими проблемами (избыточные тэги) прямого 

копирования текста из текстового файла Word. 

 

Таким образом, предварительная подготовка текста автором для веб-публикации  

представляет собой: 

 

1. замену всех красных строк пробелами,  

2. удаление сносок, в конце текста делается пронумерованный список 

цитируемых материалов, после чего после цитаты вручную прописывается 

редакторские скобки с номером;  

 

например: «В начале было Слово» <1>, 

 

3. сохранение файла в формате txt (Обычный текст). 
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Для того чтобы сохранить файл в формате txt (Обычный текст), нужно нажать на 

кнопку «Сохранить как» и выбрать в меню: 

 

 

 

В свою очередь проблемой сохранения текста в формате txt (Обычный текст) 

является невозможность передачи  в кодировке Windows 1251 всех (диакритика) 

знаков греческого (πλήρωμα), немецкого (умляуты – Österreich-Ungarn Länder)  или 

любого из азиатских языков (      или, например, 禪 и 선).   

 

Проблема решается следующим образом:  

 

1. Скачивается с официального сайта и устанавливается в систему AkelPad, 

текстовый редактор с открытым исходным кодом (т.е. бесплатный) 

http://akelpad.sourceforge.net/ru/index.php 

2. В настройках AkelPad выставляется шрифт Arial Unicode MS (Вид – Шрифт) 

3.  

http://akelpad.sourceforge.net/ru/index.php
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4. Содержимое  файла doc или docx  копируется через буфер обмена 

(команды: Ctrl+A («выделить всё») - Ctrl+C («копировать») и вставляется в 

окно AkelPad (команда Ctrl+V «вставить»). 

5. В AkelPad  автором текста все красные строки  заменяются пробелами и  

производится видоизменение  сносок  на концевые так, как было объяснено 

выше. 

6. После переформатирования текст сохраняется в кодировке UTF-8 (как это 

показано на рисунке ниже – кодировка выбирается в выпадающем списке).  

 

 

 

Кодировка сайта www.einai.ru – utf-8 (от англ. Unicode Transformation Format — 

«формат преобразования Юникода»), позволяющая  передавать знаки 

фактически любого письма, однако для корректного отображения их шрифт, 

используемый автором в тексте, должен быть установлен в операционной 

системе читающего текст. 

http://www.einai.ru/
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Импортирование и перформативные таблиц представляет длительный процесс, 

поэтому желательно использовать в веб-публикациях таблицы, а не списки, 

только при их явной необходимости.  

 

 

 

Приватность 

 

Имена и адреса, указанные Вами при регистрации на этом сайте, будут 

использованы исключительно для технических целей: контакта с Вами или с 

рецензентами (редакторами) в процессе подготовки Вашей статьи к публикации. 

Они ни в коем случае не будут предоставляться другим лицам и организациям. 
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