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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Освоение ее содержания позволяет взглянуть на глобальные перемены, 
происходящие в современном обществе, с точки зрения сравнения 
разных культур и оценить перспективы проведения диалога культур  
в условиях меняющегося мира. 

Обучающийся по программе получает опыт обучения, жизни 
и проведения научного исследования в разных странах (Россия 
и Китай), получает навыки анализа путей и механизмов философского 
интеркультурного диалога между традициями разных стран в контексте 
кросс-культурного взаимодействия современных цивилизаций. 

Обучение включает в себя лекции, мастер-классы с выдающимися 
специалистами, обсуждение презентаций студентами, общие дискуссии, 
групповую работу и индивидуальные обсуждения документов, 
подготовленных студентами. Обязательным является знание 
китайского языка, т.к. обучение в Шаньдунском университете проходит 
на китайском.

Благодаря интернациональному составу учебной группы, 
вы выстраиваете собственную сеть профессиональных международных 
контактов уже в университете.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работу, 
несколько видов практики. В первый год обучение происходит 
на базе Шаньдунского университета (КНР), второй год в РУДН. 
Первые три семестра в магистратуре студенты изучают 
теоретические дисциплины и занимаются  
научно-исследовательской работой, четвертый семестр 
посвящен практикам и подготовке выпускной работы 
(магистерской диссертации). В итоге студенты получают два 
магистерских диплома – Шаньдунского университета и РУДН.

Большое количество часов посвящено изучению
истории китайской философии и сравнительной философии

Даосская философия.

Конфуцианская философия.

Философия ицзинистики.

Философия буддизма.

Современная марксистская философия.

Во время обучения на базе РУДН особое внимание  
уделяется изучению современных проблем философии  
в разных аспектах: аналитическая философия,  
философская компаративистика, проблемы модерна и постмодерна

Теория и практика аргументации.

Профессиональная этика: проблемы общей теории.

Этика науки и образования.

Традиция и консервативная мысль.

Педагогика высшей школы и методика преподавания философии в вузах.

Иностранный язык (основы переводов научных текстов).
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Также предлагается большое количество дисциплин  
для выбора студентов

Неклассические эпистемологии.

Теория познания в русском неокантианстве.

Философия мифологии.

Философия антропосоциогенеза.

Социальная критика.

Справедливость как философская проблема.

Идеал знания в историко-философском дискурсе.

Проблема соотношения знания. Веры и разума в европейской 
философии.

Знание и ценности в восточной философии: Индия, Китай.

Этика мировых религий.

«Большая этика» Аристотеля.

Этика экзистенциализма.

Problems of Bioethics (на английском языке).
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ВАН СУНФАН, КНР

Studying at the Master’s program “Philosophy: Dialogue of Cultures” 
was both a pleasure and a challenge for me.
The first year I studied in the familiar environment for me in China, 
and the second year I spent at RUDN University.
Initially, it was not easy to get used to the new environment for me, 
to classes in Russian. But it was extremely interesting to study,  
to compare different approaches to research.
My master’s thesis was devoted to the study of the works 
of F.M. Dostoevsky in China. Thanks to the knowledge and 
competencies gained during the training under the program 
“Philosophy: Dialogue of Cultures”, I managed to find the right angle 
of view, which allows to correctly combine the work of the great 
Russian writer and thinker and the Chinese view of him.
I learned a lot in the process of studying together with my classmates. 
In educational and extracurricular communication with Russian 
students, I saw in practice what real friendship of peoples is.
I will recommend this program to all my friends studying the Slavic 
studies.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории философии 
факультета гуманитарных и социальных наук.

Н.С. Кирабаев - российский арабист, историк 
философии, специалист по арабо-мусульманской 
философии. Доктор философских наук, профессор, 
академик НАН РК (2017). Заслуженный деятель 
науки РФ (2007).
С 1979 работает в Университете дружбы народов 
(ныне РУДН - Российский университет дружбы 
народов). Заведующий кафедрой философии 
(1988-1992). С 1994 по настоящее время - 
заведующий кафедрой истории философии, 
с 1996 – декан факультета гуманитарных 
и социальных наук, с 2006 – проректор РУДН 
по научной работе.

КИРАБАЕВ НУР СЕРИКОВИЧ

• Действительный член Российской академии социальных наук, 
действительный член Международной академии наук высшей школы.
• Член Европейского общества центрально-азиатских исследований.
• Кавалер ордена «Дружбы» (2001).
• Награжден памятной медалью «850-летия Москвы». Медалью 
«За заслуги», международной общественной наградой ООН за вклад 
в развитие диалога между цивилизациями.
• Научный руководитель темы «Диалог цивилизаций: Восток-Запад» 
по программе «Университеты России».

Под его руководством были проведены десять международных 
философских симпозиумов «Диалог ци¬вилизаций: Восток-Запад» (Москва-
Каир, 1992–2006).
В области арабо-мусульманской философии провел первое в отечественной 
и зарубежной историко-философской литературе комплексное исследование 
социальной философии мусульманского средневековья, показал взаимосвязь 
философии и мусульманского права, раскрыв ключевую роль последнего в 
мусульманской идеологии.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

7

Большое внимание в своих работах он уделяет реконструкции 
парадигмы классической арабо-мусульманской фи¬лософии, анализу 
формирования и функционирования политико-правовой культуры 
ислама, рассматривая фикх (мусульманское право) как концепцию 
«сакральной» легитимности государства, показывая влияние 
политических доктрин на практику развития Арабского халифата. В его 
работах дан целостный анализ формирования и развития социальной 
философии восточного перипатетизма от учения о «добродетельном 
городе» аль-Фараби до концепции идеального государства Ибн-Рушда 
в духе идей «естественного права». Особое внимание при этом уделил 
философии истории Ибн-Хальдуна и особенностям гуманистических 
традиций классической арабо-мусульманской философии. Основной 
научный интерес – философия аль-Газали.
За последние годы им опубликован ряд работ по проблемам 
кросскультурного взаимодействия западной и восточной цивилизаций, 
в которых раскрываются проблемы открытости цивилизаций к диалогу, 
вопросы устойчивости межцивилизационного диалога в процессе 
развития философского знания, а также в условиях формирования 
и функционирования внешнеполитической доктрины России.


