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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Программа магистратуры по философии «Знание и ценности: 
трансформации в изменяющемся мире» привлекает по нескольким 
причинам. 

Освоение ее содержания позволяет понять суть глобальных перемен, 
происходящих в современном обществе, и оценить их перспективы. 

Обучающийся по программе получает опыт обучения, жизни 
и проведения научного исследования в разных странах (Россия 
и Казахстан), получает возможность сделать выбор по своему желанию 
в пользу углубленного изучения либо проблематики ценностей, либо 
проблем научного и вненаучного познания. 

Обучение включает в себя лекции, мастер-классы с выдающимися 
специалистами, обсуждение презентаций студентами, общие дискуссии, 
групповую работу и индивидуальные обсуждения документов, 
подготовленных студентами. 

Студенты активно участвуют в подготовке и проведении научных 
конференций и готовят исследовательские работы.

Благодаря интернациональному составу учебной группы, 
вы выстраиваете собственную сеть профессиональных международных 
контактов уже в университете.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Ллекции, практические занятия и самостоятельная работу, 
несколько видов практики.

В первый год обучение происходит на базе РУДН, второй год 
в Казахском национальном университете (КазНУ). 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 – Казахского 
национального университета и РУДН.

ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Современная казахская философия.

Философия Аль-Фараби: современное прочтение.

Современные проблемы философии: философская компаративистика.

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

Теория и практика аргументации.

Этика науки и образования.

Этика мировых религий.

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

Философия образования.

Теория познания в русском неокантианстве.

Миф и социум.

Философия антропосоциогенеза.

Философия духовности.

Справедливость как философская проблема.

Идеал знания в историко-философском дискурсе.

Философские проблемы аксиологии.

Философия власти.

«Большая этика» Аристотеля.

Философия хозяйства.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор философских наук, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания факультета 
гуманитарных и социальных наук.

• В.Н. Белов - ведущий российский специалист по 
истории Марбургской школы неокантианства, философии 
Германа Когена и истории русского неокантианства, 
руководитель научной школы по исследованию немецкого 
и русского неокантианства. Им опубликовано свыше 300 
научных работ, в том числе 12 монографий и учебных 
пособий, три из которых получили гриф УМО. Имеет 
десятки публикаций за рубежом на английском, немецком, 
французском, итальянском и польском языках.
• В исследованиях философии неокантианства Белов 
В.Н. придерживается той позиции, что данное направление, 
господствовавшее в мировой философской мысли на 
рубеже XIX-XX веков, не было тупиковым развитием 
трансцендентального критицизма Канта. Напротив, оно, 
творчески продолжая традицию трансцендентальной 
философии, открыло новые возможности этой философии, 

БЕЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

став, по сути, отправной точкой для некоторых современных философских школ и течений. 
В частности, можно указать на философию культуры, которая в рамках неокантианства 
впервые приобрела самостоятельный дисциплинарный статус, и на философию диалога, 
которая немыслима без этических и религиозных штудий Германа Когена. В истории 
русского неокантианства Белов В.Н. выделяет несколько периодов, свойственные и 
немецкому неокантианству. Также он обосновывает мысль о творческом подходе русских 
неокантианцев к идеям своих немецких учителей и коллег. Временнόе и пространственное 
соседство с русской религиозной философией – ведущим направлением в истории русской 
философии – и постоянное напряженное соперничество с ее представителями, которое, 
кстати, шло на пользу им обоим, а, в конце концов, всей русской философии, наложили 
отпечаток на приоритетность тем русских неокантианцев, среди которых находится место 
темам веры, иррационального, мистики.
• В.Н. Белов обладает высоким педагогическим мастерством. Его лекции отличаются 
творческим подходом, умением вызывать и поддерживать интерес аудитории к предмету, 
тесно связывать философские знания с профилем специальности. Им разработал ряд 
новых авторских (нормативных и специальных) курсов - «Теория познания немецкого 
неокантианства», «Теория познания русского неокантианства», «Философия культуры», 
«Религиозная философия» и др. 
• Им подготовлено два доктора наук, 10 кандидатов и более 70 дипломников 
и магистров наук.


