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Научно-педагогическая школа "Философско-цивилизационные 

проблемы в эпоху глобализации" сформирована на базе Департамента 

социологии, истории и философии  Финансового университета, она 

учреждена и утверждена Ученым советом Финуниверситета 14.06.2019 года 

(Протокол № 37). 

Школа является ведущим научно-педагогическим объединением, 

выполняющим научно-исследовательские работы по научному направлению 

«Философско-цивилизационные проблемы в эпоху глобализации» и на базе   

результатов исследований которых, в Финансовом университете открыты и 

успешно реализуются образовательные программы высшего образования. На 

данный момент состав научной школы составляет 28 человек, из них 5 

докторов и 9 кандидатов наук, ассистенты-1, сотрудник Департамента -1 

аспиранты – 2, магистранты – 1, бакалавры – 9. . 

Основные принципы деятельности научно-педагогической школы: 

научность, системность, перспективность, профессионализм, публичность, 

сотрудничество, прикладной характер и результативность. 

При научно-педагогической школе учрежден постоянно действующий 

семинар, который регулярно (три раза в учебном году) проводит заседания, 

на которые приглашаются известные ученые в области актуальных 



философских проблем, развития цивилизаций и культур, глобалистики, 

межкультурных коммуникаций. 

Результаты деятельности научно-педагогической школы отражаются в 

опубликованных научных работах (монографиях, статьях в российских 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, в зарубежных научных журналах, индексируемых иностранными 

организациями (Scopus, Web of Science и др.), учебниках и учебных пособиях 

и других изданиях, включая электронные), в выступлениях на научных 

мероприятиях различного формата («круглых столах», симпозиумах, 

конференциях, семинарах и т.д.), результатах выполнения научно-

исследовательских работ. 

Деятельность научно-педагогической школы 

Цель деятельности научно-педагогической школы: создание нового научного 

знания, актуального для теории и практики философии в условиях 

глобализации, и на этой основе - развитие научного потенциала Финансового 

университета, обеспечение преемственности поколений в научном 

сообществе, обеспечение интеграции науки и образования, успешной 

реализации образовательных программ высшего образования. 

Деятельность научно-педагогической школы направлена на решение 

следующих основных задач: 

 выполнение коллективом научно-педагогических школ 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по 

заказу органов государственной власти, российских и зарубежных 

организаций; 

 создание условий для более полного развития творческих способностей 

членов научно-педагогической школы; 

 участие в подготовке научных и научно-педагогических кадров; 

 обеспечение преемственности поколений в науке и развитие научного 

потенциала Финансового университета; 

 повышение эффективности взаимодействия членов научно-

педагогических школ в области научно-исследовательской 

деятельности; 

 оказание помощи в становлении молодых ученых Финансового 

университета, привлечение их к научно-исследовательской 

деятельности; 

 участие в развитии учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Актуальность исследований научно-педагогической школы 



Исследование философско-цивилизационных проблем в эпоху глобализации 

проводится с помощью парадигмального подхода, логико-философского 

анализа, сценарного, диалектического и др. методов научного поиска. 

Актуальность философской рефлексии данной темы и проблем, связанных с 

ней выражается в «пошаговом» обосновании следующих проблем: 

 Во-первых, важно иметь четкое и адекватное представление о 

необходимости, осмыслить, интерпретировать происходящие в 

современную эпоху изменения в социально-экономической и 

политической реальности. 

 Во-вторых, поскольку влияние глобализации на формирование нового 

облика современного мира неоспоримо, а историческое развитие в силу 

действия субъективных факторов вариативно, необходимо иметь 

представление о наиболее вероятных сценариях общественного 

развития, чтобы принимать выверенные и оптимальные решения в 

практической деятельности. 

 В-третьих, социально-философский проект исследования в условиях 

взаимовлияния процессов глобализации и деглобализации позволяет 

использовать не только методологические традиции, но и 

методологические тенденции современной науки, направленные на 

такой сверхсложный объект, как современное общество. Применение 

научной методологии в ее современном облике позволяет через 

эмпирические нюансы глобалистских и деглобалистских процессов 

увидеть их единство, выстроить теоретическую гипотезу, обладающую 

такими свойствами всеобщности, которые раскрывает только 

философия. 
 В-четвертых, поскольку ситуация глобализации не только создает 

новый всемирно-исторический контекст взаимодействия цивилизаций 

и культур, но и ставит это взаимодействие в качественно новые 

условия - условия сложной диалектики национального и глобального, 

цивилизационного и формационного, перспективы и ретроспективы, а 

также в контекст изменения самой модели и форм культурной 

репрезентации, механизмов распространения и восприятия культурных 

образов. В этой ситуации актуализируется идея диалогового мышления 

и культурного синтеза как взаимовлияния и взаимопроникновения 

культурных сфер и систем ценностей, приводящих к появлению новых 

социокультурных феноменов при сохранении многообразия его форм, 

что является приоритетной задачей философских исследований в 

современных условиях.  

Результаты деятельности 

Руководитель научно-педагогической школы в соответствии с регламентом 

ежегодно представляет в Совет по научной деятельности Финансового 

университета отчет о деятельности научной школы, включающий наиболее 



значимые результаты научной школы за последние 5 лет, а также 

количественные результаты деятельности. 

Научно-педагогическая школа "Философско-цивилизационные проблемы в 

эпоху глобализации", постоянно действующий семинар открыты для всех 

сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов, заинтересованных 

проблемами научного исследования актуальных проблем развития 

современных процессов, а также прогнозирования сценариев будущего 

развития. 


