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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и 

научно–педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы 

аспирантуры) допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура), подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации, удостоверяющим образование 

соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 5.7.8 Философская антропология, 

философия культуры.  

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

Раздел 1. «Предмет философии. Философия как наука, 

мировоззрение, методология».  

Философия как наука, мировоззрение, методология. Предмет 

философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы исторического развития. 

Структура философского знания. 

Раздел 2. «История философии».  

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. Античная философия. Средневековая философия. Философия 

эпохи Возрождения. Основные направления в философии Нового времени: 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм. Немецкая классическая философия. 

Основные направления западной философии XX века. Истоки и эволюция 

позитивизма в XX в. Философия языка. Постмодернизм. 

Раздел 3. «Онтология».  

Учение о бытии. Монистическое и плюралистические концепции 

бытия. Самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. 

Пространство, время. Диалектика. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 
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Раздел 4. «Социальная философия».  

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек 

в системе социальных связей. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Проблема определения культуры. Человек и исторический процесс: личность и 

массы, свобода и цивилизационная концепции общественного развития. 

Раздел 5. «Антропология. Аксиология».  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Патриотизм. Представления о совершенном человеке в разных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Раздел 6. «Гносеология».  

Сознание и познание. Сознание, самосознание, личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

Раздел 7. «Философия науки».  

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы.  Система методов научного 

познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

Раздел 8. «Футурология».  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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