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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас к участию в публикации материалов ваших авторских исследований в
Теоретическом журнале в области философских наук «АНТРОПОТОПОС».

Выпуск намечен на конец июля 2009 года.

Тематика материалов, принимаемых в журнал, общегуманитарная, произвольная и
отражает научные интересы авторов, причем приветствуются именно авторские,
оригинальные постановки проблем и предложения их решений.

Заявки на участие в очередном выпуске журнала «АнтропоТопос» (выпуск № 5) и
авторские статьи принимаются в срок до 15 июля 2009 г.

Следующие выпуски планируются:
№ 6/10, сентябрь 2009г.
№ 7/11, декабрь 2009г.

При наличии большого количества авторских работ, предназначенных для
публикации, сроки публикации оговариваются с каждым автором отдельно, после чего
срок публикации может быть перенесен на более позднее время.

Журнал выходит ежеквартально, поэтому заявки на публикацию принимаются
постоянно.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте
http://www.antropotopos.ru/Site/index.html или по e-mail редакции: bik-vikt@yandex.ru.
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