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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Кафедра философии

Выпускающая кафедра

Объектами профессиональной деятельности

магистров философии являются различные формы

бытия; процессы развития природы, общества и

сознания; различные сферы социокультурного

пространства (наука, искусство, религия); мировая

философская мысль в ее истории; теория и практика

общественной коммуникации; процессы

познавательной деятельности; социальная активность

личности и ее формы; философские аспекты

формирования и развития личности.

Изучаемые дисциплины

•Современная зарубежная философия

•Интегральная философия человека

•Философия коммуникации

•Экзистенциальная реальность

•Феноменология религии

•Системный подход в философии культуры

•Теория и практика аргументации

•Современные проблемы философии

•Социальное управление

•Философия политики

•Философия права

•Социальная коммуникация как символическая

реальность
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Преподаватели в вузах,
колледжах и школах

Службы по работе с
молодежью

Специалисты по связям с
общественностью

Социальная философия
Философская антропология и философия культуры

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Государственная служба

•Международная конференция «Человек в

современных философских концепциях»

•Всероссийская научная конференция

«Человек, общество, история»

•Дискуссионный клуб «Интеллектуальные

среды»

•Киноклуб «Классика»

•Медиапроекты в печати и на телевидении:

«Философия кризиса», «Кино не для всех»,

«Скажите честно»

•Философская школа «Логос»

научно-исследовательская и
педагогическая – в ведущих вузах
Волгограда

БАЗЫПРАКТИК

НАШИПРОЕКТЫ

Издательства и редакции
печатных и электронных СМИ

Специалисты по управлению
персоналом

•знание современных проблем философии,
умение предлагать и аргументированно
обосновывать способы их решения
•способность вести экспертную работу по
профилю своей специальности и
представлять ее итоги в виде отчетов,
оформленных в соответствии с имеющимися
требованиями
•владение методами научного исследования,
способность формулировать новые цели и
достигать новых результатов в
соответствующей предметной области
•умение использовать в процессе
педагогической деятельности современные
образовательные технологии
•способность использовать на практике
умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом




