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1, Наимеllоваllие IIрограммы ас ltи paII,1ypr,I:

Образова,r,елыIая lIpoIpaMMa IIо lIallpal]JtcllиIo Ilo.It1,o,I,oltKи 47.06.0l

Философия, этика и рслиl,иове/]еIIис, l Ial tpal]J IcI l IIосl,ь lIроlраNIмы <СоtIиа.llыlая

фи;rософия> (ypoBclrb IIодl,отоI]ки IIаучIIо-l Iс,IlаI,оt,ичсских калров l]

аспиранl,уре ).

2. ОбLIасr,ь, объекr,r,l и ви/tы ll рофсссиоllаlIьllой llеяr,еJlыrос,l,и

обучаlопlихся/,гиltы заlдач профсссиоllа.lIыIой /lеяI,сJlыlос],и, к ко,l,орым

|,о,l,овя,l,ся в1,IllускtIики :

Об.lrас,r,и tlрофессиоttа.lIыtой itея,t,с,ll ыlос,l,и :

- образоваr,с,llыIыс орI,а}lизаtIии сис,Iсм1,1 обlIlсl,о и t rро(lессиоIIаJIыIоl,о

образоваIlия; - акаilсмичсские и llаучIlо-иссJtс/l()l]tl,l,сJIьскис орl,аIIизаl{ии;

- средстl}а массовой иtl(iормаttии, учрс)(.l(сIIия куJlь,l,уры;

- обrцестtrеttt tыс оргаlIизаIlии, орl,аlIы 1,ocy/(apcl,Bel tl IoI,o и

MyI l иI lипалы Iого уItраl]лсIIия.

Объекты профсссионаJIыlой Jlся,l,сJI ыl()с,l,и I]ыlIускI Iиков:

- различIIыс сферы соrlиокуJlы,урlIоI,о l lpoc,l,pal Icl,Ba (rlаука, искусс1,1]о,

рел игия);

- процсссы позIlава,l,еJIыiоЙ /lся,l,сJIыIос,l,и;

- теория и IIрак,l,ика обIцсс,1,1]сIII lой коп.lмуIIикаtlии;

- социаJIыlая ак,I,ивIIос,I,ь JIичIIосl,и и сс формы.
'I-итtы залач llроd)ессиоIIа:tыlой rtсяt,с.lI |)II()сl,и :

- научI l о-иссJIеllоваl,еJl ьс кая /lся,геJI ыtос,l,L l] ()бJlасl,и l,yN{a I Iи,l,арt l ых IIаук,

охватываlошlих мироlrоззреIlческуIо t tроб"rtспла,гику;

- IIреподаватеJIьскаЯ /lсятсJlы loc,l.b в обJtас,гИ I,умаIIи,t,арIIых IlayK

охватываIощих мироl]оззреlIчсскуlо IIробJIсмаl,ику;

- программа асllираl{,гуры IIalIpal].]tcIIa lIa осl]осlIие вссх l]иjlоI]

профессиоllалыlой дсятсJlыIосl,и, к ко,горыN,I l,о,гоl]иl,ся I]ыllускlIик.

3. ПllаuирусмЫс резуJrь,гаr,ы осl}осrlи,l образовlt,ге;lыlой

lIрограммы и иtlлика,горы их /lос,гижеllия:
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Планируемые резуJIьта,tы осltосIlия lIроI,раммы аспираIIтуры l]KJlIoчalo,l,

формироваIrие у выпускIlика:

. уlIиверсальных комttетсltllий, IIс заI]исяIцих о,г конкрс,гIIого

направления подгоl,овки;

. общепрофссс иоt tалыtых Kob,tttcтclItlий, оIlрсJlсJlясмых

направлением по/lго,гоl}ки ;

' профессиоIlа.]IыIых компс,l,еIIIlии1 оlIрсJIсJIясмLIх IIаIIравJIсIIIlос,l,ыо

(профилем) программы аспираll,t,уры l] рамках lIal Iраl]jtеllия ttо/lt,о,t,овки (/la.ltcc

- IlaпpaBлeIIHocтb ttроt,раммы).

Универсалылые комIIе,геrll{ии :

сttособность к кри,l,ичсскому аIIаJlизу и oIlclIKc соI]ремеII}tых IIаучIlых

достижений, генерироваllиIо Ilовых илсй llри рсIIIсIIии иссJIе/(оI]а,геJIьских и

практических залач, B,l,oм чисJIе I] мсж/(исIlиlIJIиIlарlIых обласr,ях (YK-l);

способltосr,ь IIроек,l,ироIjа,l,ь и ocylllcc,I,l]J lя,l,ь KoMllJteKcIIыe иссJIс/(оltаIIия,

в,гом числс меж/Iисl{иllJIиIIарIIыс, IIа ocllol]c llcJIOc],llo1,o сис,l,смlIоl,о lIаучIIого

мироt]оззрсния с исllоJllзоваl{исм зttаttиti в об'ltас,t,и ис,гории и фиllософии

науки (УК-2);

го,I,овI{ость учас,гвоI]аl,ь l]

исслелоl]а,геJIьских коJIJIекl,иl]о]]

рабо t с ll()ссIIиских и N.rс;к](уIlаро]цIых

lIo рсlllсllиl() IIayLtllыx и itilучIlо-

образова,ге.]lыIых залач (УК-З );

го,говIIость исItоJlьзова,t,ь соl]рсмсIIIIыс меl,о/tы и l,схIIоJlогии IIаучIIой

коммуIIикаlIии на госу/lарстl]сIIlIом и иIlос,l,раl IIIoM языках (УК-4);

способrtость lIлаIIироl]ать и pcllla,l,b заllачи coбc,r,trct tllot,o

профессиоIlаJIьtIого и Jlичltос,[llого разl]и,t,ия (УК-5 ).

ОбrrrсrrрофсссиоIIаJIыIые KoMlIc,l,clIl (и и :

сllособIIосl.ь самос,l,оя,геJIыlо ocyI llсс,гl]J lяl,ь I I ауч tiо-иссJlс/iоl]а,l,сJI bcKyIo

деятелыiос,гь l] соо,гl]е,l,сr,вуtопlей lIрофсссиоIIаJIыIоЙ об:tас,t,и с

использоваItием соврсмсlIIIых MeTo/loB иссJIсJlоt]аlI ия и иtlформаIlи()Illlо-

комму}IикациоlItIых тсхнологий (ОПК- l );
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готовнос,l,ь к lIреIIодаваl,еjIьской /tся,l,сJtыtос,l,и lIo ocIlol]IlыM

образова,rельным rIpoIpaMMaM l]ыcIlle1,o образоваIlия (Ol IK-2).

Особое значение о,lводи,tся формироваrrиlо у выIlускIIикоtз Фиtlаttсоtзоt,о

университета профессионалыIых KoMtlc,t,cr tl{ий, в соо,гl]е,гс,гt]ии с

направленностыо tIроIраммы, ч,го сIIособс,гвус1, их высокой востребоваIlнос,I,и

на рыrIке труда:

способIIость llемопс,грирова,гь и lIримсIIяl,ь уl,JIубJIеIIIIыс зIIаIIия li

tIрофессионаIьноЙ деяl,сJIыlосl,и, a/tal1,1,ироI}а,гь IIol}oe зtlаIIие в

узкопрофессиоIlальноЙ и мсж/tисIlиllJlиItарIlоЙ /tся,l сJIы Iос,Iи (I IKl I-1);

способttость к оI]JIаJ(сIIиIо мс,l,о.I(ами tlаучttой /iискуссии и

коммуникативноЙ J(еятелыIости I] усJlоltиях tlрофсссиtlIIаJIыIоl,о сообIIlес,trlа,

способность к самостоятеJIыIому lIocl,poclIиIo и арI,умсIrгироваIIlIому

I tрсдставлеl{иtо ttаучlIой гиIIо,гсзы (IIKl I-2);

способнос,гь алап,гироваl,ь рсзуJtь,l,а,l,ы IIаучIIых иссJIе/lоваIIиЙ /-tJIя

использоваIIия в преIIодаl]а,гсJIьской Jlея,l,сJIы lос,l,и (l lKl I-3);

способrIость профсссионаJIыIо изJlаl,а,t,l, рсзуJIы,а,гы сl]оих иссJIсltоtsаниЙ

и представля,гь их lr виjlс IIаучIIых rtубJIикаttий, иIl(Ьормаltиоl lIIo-

аI,iалитических материаlоt] и IIрсзсII1,аI1ий (I lltl 1-4);

способIIос,гь к самосl,оя,гсJIы Iой lIoc,l,al[ol]Ke и pcItleIlиIo сJlожIIых

теоретических и прикладIlых заlIач в обJtасl,и соIlиаJIыIой философии (tIKl I-

5);

сtrособttость демоIIс-tрирова,гь и IIримеIIя,l,ь уt,'ltублсttltые зIlаIIия l]

социалыtой философии с учё,гом соврсмсIIlIых IIриIIIIиIlоl] tIаучIIоi,о

иссле.цоваItия (ГIКl I-6).

4. Сведеllиll о llрофессорскtl-Il pcrIo/laBa,r,cJl ьском сос,l,аRе:

[олЯ доктороl] и Kal]/tиJta1,ol] IIаук срсlIи l tpet tо7цаtrа,гс'ltс й,

обеспечиваlоtцих образова,гслыlый lIpoI{ccc и lIаучlIо-иссJlс/(оl]а,tеJIьскуlо

рабоr.У tto профиjItО программы асIIираII,1,уры, с()с,l,а]]Jlяс], l00 %, сре/tи lIих

веllуulие учеIIые [еtrар,гамеrrt.а гумаItи,rарIlых IIаук, имеlоlIlие аl],l,орскис

учебники, учебrrые tIособия и моttоt,рафии: AxMe,ltoBa м,г,, лок,l,ор
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философских lrayK, Irрофессор; I}apaBa 13.I}., ,rtoK,l,op фи.lrософских rrayK,

профессор; [сникиlt А.В., .ltoK,r,op фи;rосоt[iских rrayK, llрофсссор; /(еrrикиrrа

З.Д,, локтор философских IIаук, rrporPcccop; Иосс';tиаttи Л./l., jtoкl,op

философских lIayK, tIpotPeccop; Махама,гов 'l'.M., il(oK,l,op фи.rrософских rrayK,

профессор; Ореховская I I.A., /loкl,op фи.rrософских IIаук, rrрофсссор.

Выпускники образоваr,с.ltыtой rrpolpaMMы иN,lсlо,l, возможIIосl,ь ак,IивlIоI,о

участия в I IаучlIо-исс.tIедоваl,ельской /lся,l,сJIыIос,l,и /{ellapTaMclt,r,a

гуманитарIlых Ilayк.

I} реализаtlии образова,t,с'ltыlой lIpoI,paMMbl за/tсйс,гtrоваllы

прсдсl,авитеJlи IIаучIIо-rtс.r(аt,оt,ичсской lllкоJlы <Фиltосоdtско-

циt]иJlизаltиоttrIыс tlробltсмы в эllоху l,JIобаJlи,tаI lии> (руково;tи,l,сJIь IIIкоJIы -
л.ф,н, rrроф. А.В. l]еrrикиrr).


