Аннотация
магистерской программы
«Философия науки и политические идеологии»
по направлению подготовки 47.04.01 Философия
Руководитель программы: Поцелуев Сергей Петрович
доктор политических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной
политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ.
 Количество мест: 22 бюджетных, 3 коммерческих
 Форма обучения: очная
 Срок обучения: 2 года
Прием заявлений в магистратуру осуществляется с 20 июня по 5 августа 2017 года.
Вступительные испытания по программе магистратуры проводятся 16 августа 2017 года.

Специфика программы: междисциплинарный характер, сочетающий
теорию и практику трех направлений – философии науки; социальной и
политической философии; исследований ценностно-идеологического
измерения политики.
Структура программы:
 Исследовательская модель нацеливает выпускников на поступление в
аспирантуру с последующей защитой диссертации в диссертационном совете
Д 212.208.13 по специальности 09.00.08 – философия науки и техники или в
диссертационном совете Д 212.208.31 по специальности 23.00.01 – теория и
философия политики, история и методология политической науки;
 Практическая модель обеспечивает подготовку специалистов в области
политических идеологий, способных по освоении образовательной
программы включиться в работу различных служб и ведомств – участников
политического процесса в современной России.
Организации-партнеры программы
 Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного
научного центра Российской академии наук (ИСЭГИ ЮНЦ РАН);
 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
Дисциплины программы
 Методология социально-политических исследований;
 Истоки и актуальные проблемы социальной философии и
политических наук;
 Методика преподавания философско-политических дисциплин в ВУЗах;










Теория и практика аргументации и эвристика;
Философия науки и науковедение;
Политические идеологии, партии и движения;
Религия, культура, политика;
Современные технологии формирования идеологий;
Социально-политические проблемы межэтнических отношений;
Управление в сфере науки, образования и культуры;
Практика управления идеологическими ресурсами;

Кадровое обеспечение программы
 Для реализации программы привлекаются 6 докторов наук, 15 кандидатов
наук Института философии и социально-политических наук ЮФУ,
специалисты из организаций-партнёров.
 В рамках договорённостей с Институтом научной информации общественных
наук (ИНИОН) РАН (г. Москва), а также Институтом философии РАН
(г. Москва) предполагается привлечение к образовательному процессу
ведущих специалистов из указанных академических структур в качестве
визит-профессоров.
Трудоустройство
 Выпускники программы способны успешно работать в экспертноаналитических службах организаций различных отраслей и форм
собственности;
 в органах государственной и муниципальной власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений
системы высшего и дополнительного образования.







Занимаемые должности
политический аналитик
специалист по идеологическому сопровождению деятельности
политических партий и общественных движений
специалист государственных органов по мониторингу и
предотвращению экстремистской деятельности в сети Интернет
советник в органах власти различных уровней
преподаватель вуза, политический обозреватель
эксперт
Институт философии и социально-политических наук
Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, к. 114
кафедра теоретической и прикладной политологии.
Руководитель программы: Поцелуев С.П. spotselu@mail.ru

