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1)	Философия














СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Философия

     Раздел 1. Общие сведения

     1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "____"_____________20____г., заключенного с                    НЕТ.
                                                        полное наименование юридического лица

     1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от ___ N  НЕТ.

     1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

     1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ
НЕТ.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ










     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
  2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):

№
п/п
Ф.И.О.
научно-
педагогического
работника
Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее – 
договор ГПХ)
Ученая степень,
(в том числе
учена степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)
Тематика
самостоятельного научно-
исследовательского
(творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов) по
направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа,
подтверждающего его
закрепление
Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)






ведущих
отечественных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1
2
3
4
5
6
7
8

Миронов Владимир Васильевич
по основному месту работы
доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук
2019 год – НИР «Актуальные стратегии современной философской мысли», номер договора 10854п-П17
2018 год – НИР «Онтология и эпистемология в компьютерной культуре», номер договора 17-03-00257
1.	Миронов В. В. Водоразделы секуляризации. Что не так с нашим тысячелетием: взгляд из эпицентра геополитического клинча // Вопросы философии. — 2019. — № 8. — С. 219–220.
2.	Миронов В. В., Миронова Д. В. Философ и общественная позиция Роберт Шпеман (1927–2018) // Социологическое обозрение. — 2019. — Т. 18, № 1. — С. 282–293.
3.	Миронов В. В. Философия как предельная герменевтическая интерпретация и диалог культур // Вопросы философии. — 2019. — № 9. — С. 14–17.
4.	Миронов В. В., Миронова Д. Ein knabe, der träumt, или Опьянение властью // Логос. — 2018. — Т. 28, № 3. — С. 149–183.
5.	Миронов В. В. Власть как предмет социально-философской рефлексии // Вопросы философии. — 2018. — № 12. — С. 69–72.
6.	Миронов В. В. Маркс и Россия: сложности взаимного восприятия // Вопросы философии. — 2018. — № 7. — С. 119–130.
7.	Миронов В. В. О РОЛИ ФИЛОСОФИИ В ОБЩЕСТВЕ: УРОКИ КАРЛА МАРКСА // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 5. — С. 12–19.
8.	Миронов В. Об актуальности идей Маркса // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 5. — С. 9–11.
Миронов В. В., Сокулер З. А. Тоска по истинному бытию в дигитальной культуре // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. — 2018. — № 1. — С. 3–22.
-
1.	Миронов В.В., Философское осмысление будущего: Рефлексия или телеология? (Круглый стол: "Социальная телеология эпохи глобализации: нормы, каноны, ценности"., 2019)
2.	Миронов Владимир Васильевич, Российско-белорусское сотрудничество в области философских наук: уникальные возможности классического образования и фундаментальных исследований (Второй межуниверситетский форум Союзного государства Беларуси и России «Образование и наука в МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы», 2019)
3.	Миронов В.В., Цифровые вершины культуры или дигитальная пещера (III Международная научная конференция "Язык, право и общество в координатах массмедиа" 25-26 сентября 2019 г. (Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации), 2019)
4.	Миронов В.В., Гумбольдт, натурфилософия и университет как универсум (Наследие Александра фон Гумбольдта сегодня, 2019)
5.	Миронов В.В., Соотношение международного и национального права в условиях глобализации (Международная научная конференция «Трансформация международного порядка: предпосылки и современные тренды», посвященная 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, 2019)
6.	Миронов В.В., Трансформация международного права в условиях глобального коммуникационного пространства (Международная научно-практическая конференция «Новая культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная идентичность»., 2018).
7.	Миронов В.В., «Душераздирающая трагедия»: философ и власть (Международная научная конференция XVI «Лосевские чтения». Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А.Ф.Лосева, 2018)
8.	Миронов В.В., О природе метафизики и современности Аристотеля (XIV Международная научная конференция "Аристотелевские чтения. Философия Аристотеля в контексте европейского и российского культурного самосознания" (МГУ имени М.В. Ломоносова, философский факультет, 23-26 мая 2018 г.))
9.	Миронов В.В., О роли философии в обществе: уроки Маркса (Международный форум "Маркс - XXI" (200-летию Карла Маркса посвящается), 2018)
10.	Миронов В.В., Об актуальности идей Карла Маркса (Международный форум "Маркс - XXI" (200-летию Карла Маркса посвящается), 2018)
Миронов В.В., Трансформация культуры: от классической к электронной (Международная молодежная конференция "Философия искусственного интеллекта - 2018", 2018)


     2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики):

N
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего штатного совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
1
Антоновский Александр Юрьевич
сектор социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук
ведущий научный сотрудник
18
18
2
Беседин Артем Петрович
Московский центр исследования сознания
научный сотрудник 
9
9
3
Васильев Вадим Валерьевич
Московский центр исследования сознания
Содиректор
10
27
4
Вертоградова Виктория Викторовна
отдел истории и культуры Древнего Востока Института востоковедения Российской академии наук
главный научный сотрудник
54
57
5
Гаджикурбанов Аслан Гусаевич
кафедра истории зарубежной философии философского факультета Российского государственного гуманитарного университета
Доцент
1
42
6
Данилов Вячеслав Николаевич
ООО "Центр политического анализа"
исполнительный директор
16
18
7
Денильханов Асланбек Хаважович
Московская межтерриториальная коллегия адвокатов Адвокатской палаты города Москвы
Адвокат
21
27
8
Дубровский Давид Израилевич
сектор теории познания Института философии Российской академии наук
главный научный сотрудник 
63
68
9
Кондратьев Евгений Андреевич
кафедра гуманитарных дисциплин Московского художественного института имени В.И. Сурикова
Профессор
1
20
10
Костылев Павел Николаевич
Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Московского педагогического государственного университета
Специалист
3
18
11
Кузнецов Антон Викторович
Московский центр исследования сознания
научный сотрудник
8
8
12
Логинов Евгений Владимирович
Московский центр исследования сознания
научный сотрудник
2
2
13
Лунгина Дарья Андреевна
факультет политологии государственного академического университета гуманитарных наук
Доцент
4
21
14
Оганов Арнольд Арамович
кафедра философии и культурологии Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина
профессор - заведующий кафедрой
38
53
15
Прохода Владимир Анатольевич
департамент социологии, истории и философии Финансового университета при правительстве РФ
Доцент
5
22
16
Расторгуев Валерий Николаевич
Администрация Президента РФ
Советник администрации
5
46
17
Свидерская Марина Ильинична
сектор классического искусства Запада Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ
главный научный сотрудник
56
56
18
Фурсов Александр Андреевич
Департамент философии 
Московского физико-технический института
 Доцент
11
11
19
Чаковская Лидия Сергеевна
сектор классического искусства Запада Государственного института искусствознания
старший научный сотрудник
18
25
20
Шамшурин Виктор Иванович
кафедра гуманитарных, социально-экономических дисциплин и менеджмента исполнительских искусств Московской государственной академии хореографии
профессор
19
45
21
Яковлев Максим Владимирович
кафедра философии и общегуманитарных дисциплин АНО ВО "Московский гуманитарно-экономический университет"
профессор - заведующий кафедрой
10
11

