ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
47.04.01 ФИЛОСОФИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 47.04.01 Философия включает решение комплексных задач в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования; научных и научно-исследовательских организациях, связанных с решением философских проблем;
редакциях СМИ, музеях и библиотеки; органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных организациях и коммерческих структурах.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 педагогическая;
 организационно-управленческая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 47.04.01 Философия:
Философская антропология и философия культуры

Магистерская программа

Философская антропология и философия культуры

Информация о программе Целью магистерской программы «Философская антропология и философия культуры» является:
 формирование соответствующей философской, общетеоретической и этической культуры
магистрантов;
 развитие научно-исследовательского, творческого и инновационного потенциала;
 развитие необходимых для эффективной профессиональной, просветительской, научноисследовательской, экспертно-консультационной и иных видов деятельности выпускника личностных
качеств.
Основная идея образовательной программы заключается в подготовке высококвалифицированных
специалистов нового поколения, способных к индивидуальной и коллективной работе в рамках инновационной
деятельности в сферах научно-исследовательской, учебно-воспитательной, экспертно-консультативной и
иных видах профессиональной деятельности.
Материально компьютерные классы с выходом в Интернет, обеспеченные комплектом лицензионного программного
техническая база
обеспечения;
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;
 учебно-методический ресурсный центр, библиотека.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Педагогика высшей школы
 Методика преподавания философии в вузах
 Новейшие тенденции и направления зарубежной философии
 Современные проблемы философии
 Деловой иностранный язык
 Актуальные проблемы философской антропологии
 Методология философско-антропологических исследований
 Системная антропология
Дисциплины по выбору:
 Психология высшей школы
 Герменевтика и семантика философского текста
 Проблема человека в истории культуры и философии
 Онтология человека, философия культуры
 Теория и практика аргументации
 Антропология терроризма
 Транскультурный вызов ислама
 Проблема человека в немецкой классической философии

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

 Философия права
 Религиозно-философская антропология
 Феноменология религии
 Антропологический проект И. Канта
 Философия политики
 Проблема человека в русской религиозной философии
 Философия диалога
Майданский Андрей Дмитриевич, д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии и философии.
Т.И. Липич, д.ф.н., профессор кафедры философии и философии, доцент
А.В. Кузнецов, к.ф.н., доцент кафедры философии и философии
П.В. Ольхов, д.ф.н., профессор кафедры философии и философии, доцент
Е.А. Кротков, д.ф.н., профессор кафедры философии и философии
С.В. Резник, к.ф.н., доцент кафедры философии и философии
Е.Н. Мотовникова, к.ф.н., доцент кафедры философии и философии
Администрация Белгородской области, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, вузы г. Белгорода, СМИ г. Белгорода и Белгородской области.
Конкурентными преимуществами выпускников являются:
 востребованность на рынке руда региона и за его пределами;
 ориентация на традиционные духовно-нравственные ценности;
 активная гражданская позиция;
 целеустремленность при решении задач в профессиональной деятельности;
 способность к самосовершенствованию на основе традиционных ценностей;
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 способность самостоятельно ставить задачи и решать их в рамках своей профессиональной
деятельности;
 готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение (профиль «Философская антропология, философия культуры»), а также по
программам других направлений.
Достижениями студентов направления 47.04.01. Философия являются: участие в конференциях
регионального, всероссийского и международного уровней, призеры стипендиальных программ губернатора
Белгородской области и президента РФ, обучение в аспирантуре и защита кандидатских диссертаций.
Работает диссертационный совет Д21201505 по защите кандидатских и докторских диссертаций.

