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Концепция  программы:  Необходимость  реализации  данной  магистерской  программы 
обусловлена  изменениями  места  и  роли  гуманитарного  знания  в  жизни  современного 
общества,  а,  следовательно,  потребностью  в  изменении  характера  и  функций 
гуманитарной  подготовки  в  образовательной  сфере.  В  первую  очередь  она  связана  с 
изменением  содержания  и  функций  философского  знания  в  структуре  высшего 
образования  и  в  культуре в  целом.  Определяющая  задача  современного  философского 
образования видится не в развитии степени абстрактности обсуждаемых тем и проблем, а 
в формировании способности анализировать, конструировать и проектировать социально-
культурную  среду,  в  которой  будет  производиться  и  функционировать  любое  знание. 
Представляется, что современная философская подготовка должна обеспечить функцию 
экспертизы  любых  исследовательских  и  социально-культурных  проектов  и  тенденций. 
Данная  экспертиза  призвана  способствовать  решению  двух  основных  задач: 
эвристической и мировоззренческой. Философская рефлексия позволяет показать неявные 
или скрытые (онтологические и гносеологические) допущения, предпосылки и основания 
целей, задач и методов любой конкретной практической и интеллектуальной деятельности 
и  тем  самым  способствовать  осознанному  определению  их  границ  и  эвристического 
потенциала,  а  значит  раскрытию  возможности  для  специалистов  соответствующего 
профиля  увидеть  другие,  более  эффективные  пути  решения  тех  или  иных проблем.  В 
плане  мировоззренческом  философская  деятельность  предполагает  рассмотрение 
результатов  любых  видов  деятельности  в  контексте  возможных  мировоззренческих  и 
долгосрочных  практических  последствий,  что  должно  способствовать  выработке 
ориентиров, адекватных современному рискогенному обществу.
Цель программы:  Создание  и  осуществление  магистерской программы «Актуальные 
проблемы  философии»  призвано  обеспечить  подготовку  высококвалифицированных 
специалистов-гуманитариев,  обладающих  фундаментальными  знаниями  по 
основополагающим  философским  темам  и  проблемам,  способных  самостоятельно 
формулировать  и  предлагать  аргументированное  решение  разнообразных 
исследовательских  задач  в  как  области  философии,  так  и  в  новых  областях  знаний, 
непосредственно  не  связанных  со  сферой  деятельности,  владеющих  навыками 
применения полученных знаний в различных сферах практической деятельности.
Область  профессиональной  деятельности: Необходимость  подготовки  магистров  — 
специалистов по преподаванию философских дисциплин (а это и философия, и логика, и 
культурология,  и  концепции  современного  естествознания,  и  этика),  которые входят  в 
государственный образовательный стандарт практически всех (в том или ином наборе) 
специальностей, в современных условиях вызвана ростом потребности в формировании 
мировоззренческих  и  гносео-методологических  и  праксиологических  установок. 
Современное  российское  образование  остро  нуждается:  в  высокопрофессиональных 
преподавателях гуманитарных дисциплин; в повышении качества научных исследований 
в  сфере  истории  философии;  в  значительном  повышении  гуманитарной  культуры 
выпускников вузов; в анализе и выработке ценностных ориентиров специалистов в самых 
различных  профессиональных  сферах  —  образования,  особенно  высшего,  политики, 
государственного  управления,  бизнеса,  права  и  др. Для  формирования 



квалифицированных  специалистов,  соответствующих  такому  социальному  запросу, 
требуется  значительно  более  углубленная  профессиональная  подготовка,  чем  это 
возможно в рамках бакалавриата или пятилетней программы подготовки специалистов. 
Краткая  характеристика  содержания  программы:  Занятия  проводят  ведущие 
преподаватели кафедры онтологии,  теории познания и социальной философии, а также 
философского  факультета  в  целом.  Сотрудники  философского  факультета, 
обеспечивающие реализацию магистерской программы, имеют богатый опыт участия в 
различных исследовательских проектах,  а также опыт работы и стажировок в ведущих 
европейских университетах, принимают участие во множестве конференций и семинаров, 
в  том  числе  за  рубежом  (Голландия,  Великобритания,  Франция,  США  и  др.).  В 
соответствии  с  поставленными  задачами  учебный  план  магистратуры  реализует 
образовательный  компонент  программы.  В  данный  компонент  входят  учебные  курсы, 
касающиеся актуальных проблем онтологии эпистемологии, логики, истории древней и 
современной философии.

Исследовательская  деятельность  студентов  нацелена на  обеспечение  взаимосвязи 
между  теоретическими  знаниями,  полученными  при  усвоении  образовательной 
программы,  и  практической  деятельностью  по  применению  этих  знаний. 
Исследовательская  работа  предусматривает  написание  аналитических  справок/обзоров, 
аннотаций,  научных  статей;  стажировки,  языковые  курсы  с  научно-исследовательской 
составляющей; участие в работе конференций (научных, языковых и пр.), круглых столов, 
научных школ, научных семинаров.  Магистерская диссертация готовится по актуальной 
научной проблеме, соответствующей тематике магистерской программы.
Ресурсы  программы:  Подготовка  магистрантов  по  профилю  «Актуальные  проблемы 
философии» осуществляется силами двух кафедр философского факультета: 1) онтологии, 
теории  познания  и  социальной  философии  и  2)  истории  философии  и  логики.  Для 
реализации магистерской программы на факультете имеется необходимая материально-
техническая база:  специализированная аудитория для занятий по иностранным языкам, 
компьютерный класс с доступом к электронным образовательным ресурсам и аудитории 
для лекционных и семинарских занятий.
Перспективы  трудоустройства,  профессиональной  и/или  научной  деятельности: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускника  магистерской  программы 
«Актуальные  проблемы  философии»  включает  различные  виды  научно-
исследовательской,  экспертной  и  научно-педагогической  деятельности,  требующие 
фундаментальной  теоретико-методологической  подготовки.  Магистр  философии  может 
работать в аналитических службах фирм различных отраслей и форм собственности,  в 
государственных органах федерального и муниципального уровня, осуществлять научно-
исследовательскую  деятельность,  преподавать  гуманитарные  дисциплины  в  высших 
учебных  заведениях.  После  окончания  магистратуры  есть  возможность  обучения  в 
аспирантуре.  Сферами  деятельности  выпускников  могут  являться:  образовательные 
учреждения  среднего  профессионального  образования  (школы,  лицеи,  колледжи, 
гимназии)  и  высшего  профессионального  образования;  академические  и  научно-
исследовательские организации, связанные с решением философских проблем; редакции 
СМИ, музеи и библиотеки; органы государственной власти, муниципального управления, 
общественные организации и коммерческие структуры.
Условия приема: 
В качестве вступительных испытаний предлагаются:
• Экзамен по направлению магистратуры 47.04.01 («Философия») – «Философия»
• Собеседование

Контакты:



Руководитель программы: Суровцев Валерий Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории философии и логики, тел.: 8 (382-2) 529-610, 
529-237, surovtsev1964@mail.ru;
Менеджер программы: Солдатова Дина Владимировна, секретарь кафедры истории 
философии и логики, 8 (382-2) 529-610, 8 (382-2) 529-237, dinauljana@mail.ru
Адрес местонахождения структурного подразделения: 634050, г. Томск, Московский 
тракт 8, корпус № 4, ауд. 302.


