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Полное наименование 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии 

Российской Академии наук (сектор философии культуры) 

Сокращенное название 

Институт философии Российской Академии наук (сектор философии культуры), Институт 

философии РАН (сектор философии культуры), ИФ РАН (сектор философии культуры) 

Место нахождения 

г. Москва 

Адрес 

Индекс 

109240 

Субъект РФ 

Москва 

Город 

Москва 

Улица 

Гончарная 

дом 

12, стр.1 

Телефон (при наличии) 

8 (495) 697-34-44; 8 (495) 697-91-09 

Адрес электронной почты (при наличии) 

iph@iph.ras.ru; cultura-iph@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) 

http://iphras.ru/, http://iphras.ru/phil_culture.htm  

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций) 
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