Уважаемые коллеги!
Редакция сетевого научного журнала "Философские проблемы информационных технологий и
киберпространства" объявляет о приеме работ для публикации в №1 (11), 2016 .
Приоритеты для авторов:





Публикация бесплатна.
Выпуск индексируется в РИНЦ, EBSCO, UlrichsWeb, CrossRef, ERIH PLUS.
Полнотекстовый доступ предоставляется платформами Elibrary, Cyberleninka и IPRBooks.
Статьям присваивается DOI.

Информационные технологии за последние десятилетия сформировали не только отдельный наукоемкий
пласт культуры, но и целые онтологические и эпистемологические программы. Природа информации
реализуется в когнитивных моделях, коммуникативных процессах, образно-символических системах
представления реальности.
Широкий тематический фокус данного номера журнала охватывает
следующие проблемы:












Вычислительные модели знания;
Компьютерная эпистемология;
Информационная природа коммуникации;
Компьютерная семантика и глобальный рынок;
Интернет вещей: человек в пространстве межмашинного взаимодействия;
Социальное измерение робототехники и искусственных интеллектуальных систем;
Кибернетические основания новой антропологии;
История становления человеко-компьютерных интерфейсов;
Текстовые компоненты компьютерной виртуальности;
Философские проблемы компьютерной лингвистики.
Социально-философские аспекты информационной безопасности

Журнал публикует результаты оригинальных исследований, представленных в виде статей, а также
обзоры конференций, рецензии на книги в области философии науки и техники, философии сознания,
методологии искусственного интеллекта, компьютерной лингвистики. Принимаются работы как
теоретической, так и прикладной направленности. Мы с готовностью размещаем на страницах журнала
полемические статьи, интервью и материалы открытых дискуссий по указанным темам. Редакция обычно
не приветствует критику статей, опубликованных в других журналах. Подробнее с требованиями к
оформлению
и
критериями
приема
статьи
к
публикации
можно
ознакомиться
здесь
http://cyberspace.pglu.ru/public/rules/
Со списком специальностей (согласно Номенклатуре специальностей научных работников Минобрнауки
России), входящих в тематический пакет журнала можно ознакомиться здесь: http://cyberspace.pglu.ru/
Важные даты:




1.03.16. - Начало приема статей
15.06.16. - Окончание приема статей
с 28.06.15. по 04.07.16. - Публикация номера с размещением в репозиториях, электронных
библиотеках и базах данных научного цитирования.

Уведомление о результатах рецензирования автор получает в течение трех недель с момента
поступления текста статьи в редакцию. Подробнее с процедурой рецензирования можно ознакомиться
здесь: http://cyberspace.pglu.ru/public/poryadok-retsenzirovaniya.php
Обращаем особое внимание на то, что за публикацию плата с авторов не взимается - все издательские
и технические расходы берет на себя учредитель журнала - ФГБОУ ВПО "Пятигорский государственный
лингвистический университет".
Редакция журнала будет признательна за распространение данной информации среди всех
заинтересованных специалистов. Скачать информационное письмо.
По всем дополнительным вопросам пишите на адрес cyberspace@pglu.ru

