
 

 

 

Направление 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 
Направленность  

История философии 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области истории философии, решающих 

научно-исследовательские, научно-педагогические 

профессиональные задачи, способных к инновационной 

деятельности в сфере науки, образования, культуры, 

управления и т. д. 

Вы получите подготовку в области истории философии; 

Опыт экспликации и квалификации исторически 

конкретных форм философской рефлексии и их 

отражений в соответствующих формах культуры, 

традициях естественнонаучного и гуманитарного знания;  

Навыки освоения и оценки философских традиций в их 

исторической преемственности и узловых концентрациях, 

определения социального, познавательного и ценностного 

статуса философского знания и теоретизирования в 

историческом контексте. 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины: 

 История философии 

 Западная философская мысль: парадигма 

западноевропейской философии и её исторические 

вариации 

 Методология, методика и техника историко-

философского исследования 

 Философия России как историко-философская 

универсалия 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; 

академические и научно-исследовательские 

организации; средства массовой 

информации, учреждения культуры; 

общественные организации, органы 

государственного и муниципального 

управления. 

Объекты профессиональной 

деятельности: различные сферы 

социокультурного пространства (наука, 

искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и 

практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее 

формы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

преподавательская деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=U

NI/s1/D&params=(p_per_id=>2790) 
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Направление 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 
Направленность  

Онтология и теория 

познания 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области онтологии и теории познания, 

решающих научно-исследовательские, научно-

педагогические профессиональные задачи, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки, 

образования, культуры, управления и т. д. 

Вы получите подготовку в области онтологии и теории 

познания; 

Опыт понимания и аргументированного обоснования 

современных проблем онтологии, теории познания, 

методологии философского и научного исследования и 

способов их решения;  

Навыки ведения экспертной работы по профилю 

специальности, владения методами научного 

исследования, способностью формулировать новые цели 

и достигать новых результатов в области онтологии, 

теории познания, философии и методологии науки. 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины: 

 Онтология и теория познания 

 Современная социально-гуманитарная 

методология Современные эпистемологические 

концепции 

 Этос науки 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; 

академические и научно-исследовательские 

организации; средства массовой 

информации, учреждения культуры; 

общественные организации, органы 

государственного и муниципального 

управления. 

Объекты профессиональной 

деятельности: различные сферы 

социокультурного пространства (наука, 

искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и 

практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее 

формы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

преподавательская деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=U

NI/s1/D&params=(p_per_id=>2790) 
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Направление 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 
Направленность  

Социальная философия 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области онтологии и теории познания, 

решающих научно-исследовательские, научно-

педагогические профессиональные задачи, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки, 

образования, культуры, управления и т. д. 

Вы получите подготовку в области социальной 

философии, 

Опыт целостного восприятия проблематики социальной 

философии в единстве всех ее научных частей и 

исследовательских направлений; 

Навыки понимания природы общества, причин и 

факторов его динамического развития, особенности 

структуры социального организма и взаимосвязи между 

его элементами 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины: 

 Социальная философия 

 Классическая философия истории: истоки 

социальной философии 

 Этапы формирования современной западной 

социальной философии 

 Отечественная традиция социально-философской 

мысли 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; 

академические и научно-исследовательские 

организации; средства массовой 

информации, учреждения культуры; 

общественные организации, органы 

государственного и муниципального 

управления. 

Объекты профессиональной 

деятельности: различные сферы 

социокультурного пространства (наука, 

искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и 

практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее 

формы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

преподавательская деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=U

NI/s1/D&params=(p_per_id=>2790) 
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Направление 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 
Направленность  

Философия религии и 

религиоведение 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области онтологии и теории познания, 

решающих научно-исследовательские, научно-

педагогические профессиональные задачи, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки, 

образования, культуры, управления и т. д. 

Вы получите подготовку в области философии религии 

и религиоведения; 

Опыт разработки новых методов исследования и их 

применение в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

философского и научного изучения религии; 

Навыки владения методологией исследований в области 

философского и научного изучения религии. 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины:  

 Философия религии и религиоведение 

 Современная западная философия религии 

 Актуальные проблемы социологии религии 

 Новые религиозные движения и противостоящие 

им общественные организации 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; 

академические и научно-исследовательские 

организации; средства массовой 

информации, учреждения культуры; 

общественные организации, органы 

государственного и муниципального 

управления. 

Объекты профессиональной 

деятельности: различные сферы 

социокультурного пространства (наука, 

искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и 

практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее 

формы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

преподавательская деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=U

NI/s1/D&params=(p_per_id=>2790) 
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Направление 47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 
Направленность 

Философская антропология, 

философия культуры 
 

Степень: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Срок обучения: 3 года 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Аккредитация: государственная 

Описание программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров высшей 

квалификации в области онтологии и теории познания, 

решающих научно-исследовательские, научно-

педагогические профессиональные задачи, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки, 

образования, культуры, управления и т. д. 

Вы получите подготовку в области философской 

антропологии, философии культуры; 

Опыт построения и использования теоретико-

культурологических моделей для описания и 

прогнозирования социокультурных явлений и 

процессов; 

Навыки проектно-аналитической и экспертно-

консультационной работы в сферах социокультурной 

деятельности на основе профессиональных знаний в 

области теории и истории культуры, философии 

культуры, философской антропологии. 

 

Базовые курсы: 

 История и философия науки 

 История науки 

 Иностранный язык 

 

Специальные дисциплины: 

 Философская антропология, философия культуры 

 Современная урбанистическая культура 

 Образы и концепции времени в культуре 

 Региональные особенности цивилизационного 

развития 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; 

академические и научно-исследовательские 

организации; средства массовой 

информации, учреждения культуры; 

общественные организации, органы 

государственного и муниципального 

управления. 

Объекты профессиональной 

деятельности: различные сферы 

социокультурного пространства (наука, 

искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и 

практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее 

формы. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

преподавательская деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

Контакты руководителя программы: 

Дидык Марина Александровна 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=U

NI/s1/D&params=(p_per_id=>2790) 
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