Кафедра философии
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
приглашает выпускников социогуманитарных направлений и
специальностей вузов (бакалавриат, специалитет), стремящихся
получить высшее образование уровня магистратуры в области научного
исследования религии, поступить на обучение по профилю
«Философия религии в современном обществе» в рамках
направления подготовки «Философия».
Обучение проводится в очной форме на бюджетной и внебюджетной
основе.
Информацию о количестве бюджетных мест, условиях приёма и
вступительных испытаниях можно получить:
- на сайте Приёмной комиссии ЛГУ им. А. С. Пушкина
http://lengu.ru/pages/enter.php;
http://lengu.ru/pages/priemnaya-komissiya/spisok-dokumentov.php
http://lengu.ru/pages/priemnaya-komissiya/pravila-priema.php
- на кафедре философии по электронной почте: kaf_filos@mail.ru
или по телефону 8 (812) 4519843
Срок обучения ― два года. На время обучения иногородним
предоставляется общежитие.
По окончанию, после государственной итоговой аттестации и защиты
магистерской диссертации, выпускнику присваивается квалификация
магистра философии (с указанием профиля полученной подготовки)
и выдаётся диплом государственного образца о высшем образовании
(уровень магистратуры).
Направление подготовки
47.04.01 «Философия»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/470401.pdf
Уровень высшего образования
Магистратура
Профиль подготовки (магистерская программа)
«Философия религии в современном обществе»
Вступительное испытание
«Философия религии и религиоведение» (устно)
Программы вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно на направления магистратуры (см. Философия)
http://lengu.ru/pages/priemnaya-komissiya/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy.php

Обязательные дисциплины за два года обучения:
Введение в философию религии
Введение в социологию религии
Теории сакрального
Классические тексты по философии религии
Религия и политика
Современная философия религии
Современные проблемы социологии религии
Теории религии в истории научной мысли и современном религиоведении
Религиозно-философская мысль Востока: индуистская и буддийская
традиции
Социокультурные проблемы современного ислама
Религиозная философия и теология
Философское содержание священных текстов монотеистических религий
Христианская теология: история и современность
Мифология и религия в социальной истории
Свобода совести и модели отношения государства к религии
Государство и религиозные организации в истории России
Религиозная ситуация в современной Российской Федерации
Источниковедение в науках о религии
Теория и практика аргументации
Компьютерные технологии в философском образовании
Методика преподавания философии в высшей школе
Иностранный язык

Дисциплины по выбору за два года обучения:
Наука и религия
Искусство и религия
Религия и художественная литература
Религия и кинематограф
Мифология и искусство
Русская религиозно-философская мысль в конце XΙX – начале XX вв.
Новые формы религиозной жизни общества
Социология новых религиозных движений и культов
Социальная мифология
Религиозная ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Практика:
1. Научно-исследовательская работа
2. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
3. Педагогическая практика
Виды обучения:
1. лекции (аудиторные);
2. практические занятия:
- аудиторные (семинары, коллоквиумы, дискуссии)
- внеаудиторные (посещение религиозных объединений и их мероприятий, а
также научных и государственных учреждений, связанных с религиозной
жизнью общества);
3. научно-исследовательская работа магистрантов (сбор материала и
подготовка научных обзоров, статей, магистерской диссертации)
Обучение ведут специалисты по философии религии и религиоведению
ЛГУ им. А. С. Пушкина, привлекаемые ученые из ряда академических и
высших учебных заведений Санкт-Петербурга, а также приглашенные
российские религиоведы из других городов и зарубежные исследователи
религии.
Руководитель магистерской программы

«Философия религии в современном обществе» ―
доктор социологических наук, кандидат философских наук,
заведующий кафедрой философии ЛГУ им. А. С. Пушкина
Михаил Юрьевич Смирнов
mirsnov@yandex.ru

