Наименование направления
подготовки 47.03.01 Философия

Наименование образовательной
программы: Философия

Сердюкова Елена Владимировна - к.ф.н., доцент. Директор ИФиСПН

Присваиваемая квалификация - бакалавр

Философия

e-mail: evserdyukova@sfedu.ru сайт http://ipsps.sfedu.ru/

оводитель ОП, контактная информация
Язык обучения русский Форма обучения очная Продолжительность 4 года
Базовые курсы
История зарубежной философии; История русской
философии; Онтология и теория познания; Социальная
философия, Философия религии; Логика; Этика.

Известные преподаватели и
выпускники
Бакулов В.Д. – д.ф.н, проф.
Лешкевич Т.Г. – д.ф.н., проф.
Штомпель Л.А. – д.ф.н., проф.

Специальные дисциплины
Проблема смысла истории в философии 19-20 вв.
Восток-Запад-Россия (цивилизационноисторическое введение в философию).
Утопия и утопизм

Направления научноисследовательской деятельности
научно-исследовательская.
Будущая карьера

Трудоустройство
учреждениях среднего, среднего специального
образования; академических и научно-исследовательских
организациях; органы государственной власти,
муниципального управления

Философ | Преподаватель | Логик | Редактор | Специалист в
области рекламы | Специалист по связям с общественностью |
Специалист по управлению персоналом | Специалист в
аналитических центрах при органах государственной власти,
бизнес-структурах, общественных фондах

«Цель (особенность) ОП: россиеведческая направленность»
Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

Area of study (Code of program):
Philosophy 47.03.01.

Philosophy

Военная
подготовка

The head of the program: Elena V. Serducova,
e-mail: evserdyukova@sfedu.ru сайт http://ipsps.sfedu.ru/

оводитель ОП, контактная информация

Bachelor's program

Philosophy

Language of instruction Russian

Form of instruction: Full-time

Basic courses:
The history of foreign philosophy; The history of
Russian philosophy; Ontology and theory of
knowledge; Social Philosophy, Philosophy of
Religion; Logics; Ethics
Famous teachers:
Bakulov V.D. - Doctor of Philosophy, Professor.
Leshkevich T.G. - Doctor of Philosophy, Professor.
Shtompel L.A. - Doctor of Philosophy, Professor.
Employment. Graduates of the program are able to work
successfully:
Establishments of secondary,
Education; Academic and research organizations; Public
authorities, municipal government

Apply online

Duration: 4 years

Special disciplines:
The problem of the meaning of history in
philosophy 19-20 cc.
East-West-Russia (a civilizational and historical
introduction to philosophy).
Utopia and Utopianism.
Types of professional activities of the graduate:
Science research & information supply.
Organization service & managerial functions.
Careers. Possible positions:
The philosopher | Teacher | Logic | Editor | Expert in
Advertising | Public Relations Specialist | Human
Resources | Specialist in analytical centers under
public authorities, business structures, public funds

Purpose (feature) of the educational program: the Russian orientation
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