
ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И
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профиль "Онтология и теория познания"
профиль "Социальная философия"

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ



Федор Гиренок

Философия -это
удовольствие

мыслить
иначе

 



разработка современного научно-философского миропонимания
и методологии познания, имеющего важное мировоззренческое
значение для развития науки и культуры...
исследовательский фокус сосредоточен на теоретических
достижениях в области научно-философского миропонимания и
методологии познания в России и за рубежом, результатах
разработки философских проблем современной науки и техники

ПРОФИЛЬ "ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ"

исследование природы социально-философского познания, его
места и роли в системе обществознания; анализ способов
существования социальной действительности, социума как
надорганической реальности, связи и соподчинения социального
и природного; изучение общества как организационной формы
воспроизводства социальности, универсальных законов его
строения, функционирования и саморазвития социальных систем

ПРОФИЛЬ "СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ"



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ и количество мест

ОЧНАЯ

3 года обучения 

заочная

4 года обучения

бюджет / коммерция

1 / 4

бюджет / коммерция

0 / 4



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ -
ЭКЗАМЕН ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ



Наличие научной
школы

Подготовка
осуществляется в
рамках региональной
философской
традиции, основания
которой заложены
ивановскими
учеными,
признанными
широкой научной
общественностью

Приверженность
традициям

Исследования
основываются на

богатом опыте
отечественной

интеллектуальной
традиции с учетом

зарубежных моделей
философствования,

гарантирующих
эвристичность

научных решений  

Грантовая
поддержка

Исследовательские
проекты,

исполнителями по
которым являются

аспиранты,
традиционно

получают грантовую
поддержку

государственных и
неправительственных

фондов

Фундированность
подготовки

Подготовка носит
фундаментальный

характер,
ориентируется на

долгосрочную
перспективу,

региональные
тенденции  и

глобальные тренды
социальной и научной

динамики

НАУЧНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОГРАММ
ЧТО ОТЛИЧАЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ ФИЛОСОФСКУЮ ПОДГОТОВКУ?



ФОРМАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ?

ученая степень
кандидата

философских наук

востребованность
подготовленных

кадров

комфортные
условия для
реализации

собственных идей
и концепций

возможность
совмещать

работу и учебу

подготовка с
"выходом"

в различные
сферы

деятельности

Каждый должен думать своей  головой, а воспитание ума начинается с философии



СТРУКТУРА
УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

 

КАК И ЧЕМУ БУДУТ
УЧИТЬ В ТЕЧЕНИЕ

3 ЛЕТ
И ОТКУДА БЕРЕТСЯ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
КАНДИДАТА НАУК

Базовые учебные
курсы (История и
философия науки,
Иностранный язык...)
и факультативы.
Определение темы
НКР, 

1 год обучения

Специальные
учебные курсы,
отвечающие
специфике профиля,
педагогическая
практика.
Работа над текстом
НКР, научными
статьями и
докладами на
конференции.
Апробация
результатов научной
работы

2 год обучения

Специальные
учебные курсы,
исследовательская
практика.
Завершение работы
над текстом НКР и
научного доклада.
Государственная
итоговая аттестация
(государственный
экзаменр и защита
научного доклада по
НКР).
Защита диссертации
в
специализированном
совете с получением
ученой степени
кандидата
философских наук (в
течение года после
окончания
аспирантуры)

3 год обучения



ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ

 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НАУЧАТ ДУМАТЬ
СВОЕЙ ГОЛОВОЙ,

СИСТЕМНО
АНАЛИЗИРОВАТЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВО ВСЕМ
МНОГООБРАЗИИ ЕЕ
ПРОЯВЛЕНИЙ

профессор кафедры
философии, доктор
философских наук,
доцент,
руководитель НОЦ
"Центр городских и
региональных
исследований"
главный редактор
журнала "Лабиринт"

Михаил Тимофеев
доцент кафедры

философии, кандидат
философских наук

Михаил Жульков
доцент кафедры

философии, ученый
секретарь совета

университета,
ответственный

секретарь приемной
комиссии ИвГУ, зав.

кабинетом
гуманитарных нук
им. Н. П. Антонова

Мерине Меликян



СМИРНОВ
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ

зам. главного редактора журнала "Ноосферные исследования",
член редколлегии журнала "Етически изследвания"

эксперт РФФИ, СПбГУ

специалист в области теории познания, семиологии, философии
образования, 

автор более 100 научных публикаций

руководитель образовательной программы
"Онтология и теория познания"

доктор философских наук, доцент



СМИРНОВ
ГРИГОРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ

главный редактор журнала "Ноосферные исследования",
член редколлегии журнала "Интеллигенция и мир"

руководитель научно-образовательного центра
"Комплексные ноосферные исследования"

специалист в области ноосферологии, интеллигентоведения,
ноосферной истории, философии образования, 

автор более 300 научных публикаций

руководитель образовательной программы
"Социальная философия"

доктор философских наук, профессор



Государственная телерадиокомпания 
 «Ивтелерадио», Фонд Артель Палех 

Проектно-инициативная

региональная общественная приемная
Председателя Партии «Единая Россия»,
пресс-служба Правительства Ивановской
области; корпус помощников депутатов ГД
РФ

Организационно-управленческая 

Санкт-петербургский государственный
университет, Московский государственный
областной университет; вузы, ссузы и
школы ЦФО

Научно-образовательнаяСФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ



КОНТАКТЫ
ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС:
УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 5
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
PHILOSIVGU@YANDEX.RU

 

SKYPE: GLONOUS

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
HTTPS://VK.COM/PHILOSIVGU

 

ТЕЛЕФОН: +74932938518
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