
Направление 44.04.01 Педагогическое образование 
Профиль «Философская урбанистика и петербурговедение» 

(очная форма обучения, 2 года) 

Обучающиеся по данной программе, имеют возможность познакомиться с деятельностью различных типов 
образовательных учреждений (лицей, гимназия, колледж, учреждения дополнительного образования). Проводятся встречи и 
мастер классы с ведущими специалистами в области образовательной теории и практики, урбанистической аналитики и 
петербурговедения. 

В процессе освоения программы обобщаются полученные студентами знания в области философии, герменевтики, эстетики, 
семиотики, теории критики. 

Образовательный процесс организуется в различных формах и с помощью разнообразных методов обучения. Ведущими 
являются активные, деятельностные формы и методы, такие, как: проектная работа, выполнение учебных исследований; 
дискуссии; деловые игры; используются творческие и командные формы проведения текущего контроля по дисциплинам. 
Программа внеучебной работы предполагает участие в деятельности разных сообществ (научных, творческих, общественных, 
профсоюзных). 

Профильные дисциплины: 

Модуль Дисциплины 

Образовательные ресурсы города 

 Образовательное петербурговедение 

 Источниковедение городских исследований 

 Университетская традиция и академическая мобильность 

 Научные и образовательные центры мира 

Концептосфера философской 

урбанистики 

 Пролегомены к теории города 

 Классическая и неклассическая теория города 



 Москва и Санкт-Петербург в диалоге столиц 

 Концептосфера мирового города 

Морфология городского текста 

 Герменевтика фрагмента 

 Языковые парадигмы города 

 Эстетическая иеротопия Санкт-Петербурга 

 Античный тезаурус петербургского текста 

Ценностная антропология города 

 Событийные сценарии Санкт-Петербурга 

 Этос Санкт-Петербурга 

 Визуальная антропология города 

 Визуальное петербурговедение 

Культурные коммуникации города 

 Санкт-Петербург как объект ЮНЕСКО в образовательных 

коммуникациях 

 Образовательная футурология города 

 Образовательная экскурсистика 

 Образовательная кинотуристика 

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

Трудоустройство: 
Выпускники программы могут продолжать обучение в аспирантуре, включая докторские программы зарубежных вузов. 
Основным направлениями профессиональной деятельности выпускников магистерской программы являются 
преподавательская и научно-исследовательская работа. Наше образование позволяет специалистам в области философской 



урбанистики быть востребованными в качестве аналитиков, редакторов и преподавателей в широкой области гуманитарной 
критики, арт-проектах, бизнес структурах, органах государственной власти и медиасфере. Дальнейшая эскалация 
цивилизационно-культурных противоречий урбанистической среды предполагает востребованность выпускников в качестве 
экспертов различных исследовательских и управленческих организаций. 

Преподаватели: 
В ходе освоения образовательной программы студенты посещают лекционные и практические занятия 
высококвалифицированных преподавателей, среди которых почетные работники высшего профессионального образования, 
заслуженные работники высшей школы, имеющие правительственные награды за вклад в развитие системы высшего 
образования, Почетные профессора и доценты РГПУ им. А. И. Герцена. 

Руководитель образовательной программы – кандидат философских наук, доцент Игнатьев Денис Юрьевич. 

Выпускающая кафедра – кафедра эстетики и этики. 

Условия поступления: 
Поступающие сдают внутренний письменный экзамен «Современные проблемы гуманитарного образования» (эссе) (программа 
вступительного испытания). 
Зачисление производится на конкурсной основе. 

Есть бюджетные места. 

 Приемная комиссия РГПУ им. Герцена 

 


