
Направление 47.04.01 Философия 
Профиль «Философская антропология и философия культуры» 

(очная форма обучения, 2 года) 

 

Направление подготовки подразумевает обращение к современным 
антропологическим, политическим и эстетическим концепциям, широкому 
спектру процессов и явлений в художественном пространстве современности. 
Программа ориентирована на формирование систематических знаний 
антропологических концепций, характерных для русской и европейской 
философии и культуры на всем протяжении ее развития, что является одним 
из необходимых условий для фундаментальной подготовки обучающихся 
гуманитарного профиля. В процессе освоения программы обобщаются полученные обучающимися знания в области 
философии, герменевтики, семиотики, теории критики. 

Профильные дисциплины: 

Модуль Дисциплины 

Философская методология современности 

 Современные проблемы философии 

 Новейшие тенденции и направления современной философии 

 Диалектика как метод исследования 

 Теория и практика аргументации 

 Современные проблемы науки и образования 

Новейшие стратегии в науке и образовании 

 Информационные технологии в науке и образовании 

 Философские проблемы гуманитарной экспертизы 

 Методика преподавания философии в вузах 

 Визуальная культура современности 



 Современная культура 

Духовность как философское понятие 

 Философия в системе духовной культуры 

 Современные проблемы философии религии 

 Классические и неклассические типы рациональности 

 Философские аспекты религиозных практик 

 Мистические практики в контексте современности 

Философия историко-культурных парадигм 

 История и теория философской антропологии 

 История философии как наука 

 Историко-философские подходы в гуманитарных науках 

 Современные антропологические концепции 

 Новейшие концепции социального 

Философско-коммуникативные стратегии 

 Проблема культуры в современной эстетической теории 

 Философия идеологических процессов 

 Стратегии управленческих решений 

 Философский анализ социально-коммуникативных процессов 

 Философия медиа 

 Философия коммуникации 

В процессе обучения магистранты проходят педагогическую, научно-исследовательскую и преддипломную практики. 

Трудоустройство: 
Полученное образование позволяет стать практикующим специалистом широкого профиля в области современного 



гуманитарного знания, быть востребованными не только как академические ученые и преподаватели, но также в качестве 
аналитиков, редакторов в широкой области гуманитарной критики, арт-проектах, бизнес структурах, издательской, музейной, 
библиотечной деятельности, медиасфере. 

Преподаватели: 
Лекции читают ведущие преподаватели Института и приглашенные специалисты. С первого курса магистранты, параллельно с 
написанием магистерской диссертации, участвуют в научно-исследовательской работе кафедры, зайдействованы в работе 
научно-образовательных центров кафедры, участвуют в грантах и конференциях. 

Руководитель образовательной программы – доктор философских наук, академик РАО, профессор Александр Аркадиевич 
Корольков. 

Выпускающая кафедра – кафедра философской антропологии и истории философии. 

Условия поступления: 
Поступающие сдают внутренний письменный экзамен по Философии (эссе) (программа вступительного испытания). 
Зачисление производится на конкурсной основе. 

Есть бюджетные места. 

 Приемная комиссия РГПУ им. Герцена 

  

 


