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Слушатели первой в России программы PhD по истории 

философии приступили к занятиям в ДВФУ 

Слушатели первой в России программы для получения 

учёной степени PhD (Doctor of Philosophy) по направлению 

«История философии» приступили в 2018 году к занятиям в 

Дальневосточном федеральном университете.  Реализации 

программы участвуют ведущие учёные Российской академии наук 

(РАН), Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова, Института востоковедения РАН, а также учёные из 

университетов Франции, Китая, Японии и других стран. 

«Наша программа уникальна в масштабах России, она 

привлекла уже около 20 слушателей из университетов, 

предпринимательского сообщества, госслужащих, есть интерес и 

от представителей деловых и политических кругов, - сообщил 

руководитель программы, директор Школы искусств и 

гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов. - Мы планируем 

привить новые навыки академической коммуникации, работы с 

источниками, в первую очередь, иностранными. В итоге наши 

слушатели смогут писать тексты по своей научной тематике и 

будут готовы к написанию и защите диссертации на английском 

языке». 

Цикл занятий открыл семинар с 

участием ведущих специалистов из 

Института философии Санкт-

Петербургского государственного 

университета, Высшей школы 

экономики, Института философии 

РАН. Соорганизатором мероприятия 

стал журнал «Вопросы философии», а 

на средства гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований был 

опубликован сборник научных трудов 

«История как фундамент 

гуманитарного познания», 

презентация которого состоялась в 

рамках семинара. 

В первый модуль программы в октябре 2018 г. также были 

включены встречи с учёными-философами из Университета 

Мишеля Монтеня (Франция), Хэйлунцзянского университета 

(КНР), Университета Хоккайдо (Япония) и других зарубежных 

вузов. Кроме того, слушатели стали участниками научной 

конференции, смогли посетить еженедельные консультации 

профессоров философии ДВФУ и прослушать цикл лекций по 

восточной философии авторитетного буддолога, писателя Елены 

Леонтьевой. 

За три года обучения слушатели научатся осуществлять 

междисциплинарный синтез и вести комплексные исследования, 

анализировать взаимодействие культур Востока и Запада, 

опубликуют статьи в авторитетных научных журналах и посетят 

международные научные мероприятия.  
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Программа предназначена для обладателей степени магистра 

или специалиста в любой области науки. Выполнив 

исследовательскую программу, можно защитить диссертацию на 

соискание ученой степени PhD  ДВФУ по философии.  

В программу обучения входит: изучение учебных курсов по 

истории философии, актуальным проблемам современной 

философии (в том числе восточной), этики, логики, социальной и 

политической философии; а также научно-исследовательская 

деятельность, подготовка и защита диссертации.  

Выпускники программы могут продолжить карьеру в 

качестве участников международных проектов в области науки и 

инноваций, экспертов, преподавателей в университетах, научных 

руководителей, руководителей проектов.  

Срок обучения – 3 года, формы обучения – очная, очно-

заочная, индивидуальная, дистанционная. Объем программы – 90 

кредитов (3240 часов). Язык обучения: русский и английский.  

Программа включает: базовую часть, дисциплины по выбору, 

научно-исследовательскую часть, подготовку диссертации, защиту 

диссертации. Слушатель выполняет исследовательский минимум.  

По окончании программы присваивается квалификация 

научный работник (российский стандарт), ученая степень Doctor of 

Philosophy ДВФУ (История философии) с выдачей документа 

ДВФУ (диплом ДВФУ). Диплом PhD ДВФУ аккредитуется в 

консульстве другой страны (апостиль на диплом ДВФУ).  

Набор на программу ведётся два раза в год, в октябре и 

апреле, без вступительных экзаменов.  

Руководитель программы PhD 

ДВФУ, директор Школы искусств 

и гуманитарных наук Ф. Е. 

Ажимов:  

«Впервые в РФ вы получаете 

возможность обучаться, исследовать 

и получить степень международного 

стандарта по направлению 

«Философия». Коротко о программе. 

Программа пилотная – впервые в РФ 

открыта программа PhD (Doctor of 

Philosophy) по направлению 

Философия. Формируются международные группы с 

преимущественно  иностранным составам, потому что степень 

PhD признана и используется 95% стран мира, является 

международным стандартом. ДВФУ как федеральный университет 

обладает интеллектуальным и материальным ресурсом готовить 

экспертов мирового уровня и продолжать развитие научно-

экспертного направления «Философия».  

Сильная сторона программы  «Философия» в том, что это 

направление и область интеллекта, лежащая в основе любого 

хозяйственного процесса - науки или производства, в том числе и 

виртуального пространства. В этой связи при подготовке научно-

практической работы слушатель программы работает не только с 

ведущими учеными РФ, но и с лауреатами престижных 

государственных премий зарубежных стран. Состав лекторов 

представлен высокорейтинговыми специалистами в области 
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человекознания, истории мысли и социальной философии. При 

защите результатов научного исследования слушатель программы 

докладывает в международном Совете и становится специалистом, 

признанным международным  сообществом.  

То, что ДВФУ выдаёт дипломы негосударственного образца, 

подтверждает высокий рейтинг университета в Азиатском и 

Европейском академическом сообществе. Это значит, что 

университет сотрудничает и выпускает исследователей, экспертов 

и практиков на уровне ведущих компаний мира и университетов. С 

дипломом ДВФУ и степенью PhD ДВФУ можно обеспечить себе 

конкурентоспособные позиции на азиатском рынке труда, включая  

технологический сектор бизнеса и информационно-аналитическую 

экспертизу. Основное преимущество получившего степень PhD в 

любой точке мира – он становится признанным международным 

академическим сообществом.  

За пределами РФ профессионал со степенью PhD усиливает 

свои позиции в таких областях, как экспертиза, государственная 

служба, технологический сектор экономики, проектирование 

бизнес процессов, аналитика, и, конечно, научно-

исследовательская работа.  

После защиты результатов научного исследования выдается 

два документа установленного образца: диплом ДВФУ о 

переподготовке (российский стандарт) и после защиты в 

международном экспертном Совете –  диплом о присвоении 

степени PhD (или доктор наук - международный стандарт). Если 

вы получили приглашение от иностранного работодателя, то при 

обращении в консульство соответствующей страны можно 

получить апостиль (международная стандартизированная форма 

заполнения сведений о законности документа для предъявления на 

территории стран, признающих такую форму легализации – ред.) 

на последний диплом».  

В октябре 2018 г. прошёл первый научно-практический 

модуль программы.  

Спрос на данное образовательное направление на Дальнем 

Востоке РФ сформировался давно, учёные нового времени 

ожидали его появление.  И только за один месяц эту программу 

заказали десять человек. В сформированной из их числа группе 

оказались представители университетов, предприниматели и 

госслужащие.  

Но поскольку в этом же количестве были ещё заявки от 

представителей деловых и политических кругов, то до конца 2018 

года была сформирована уже вторая группа.  

Новые научные направления Истории философии, которые 

станут основой для нового исследования:  

Аналитическая философия  

Философия как искусство толкования  

Феноменология  

Восточная философия  

Рационализм  

Этика  

Философия сознания 

Новые компетенции, которые получает слушатель 

программы (в рамках темы авторского исследования):  

- способность осуществления междисциплинарного синтеза 

в комплексных исследованиях и анализе;  

- способность к анализу взаимодействия культур Востока и 

Запада.  

Программа реализуется по принципу международной 

мобильности лекторов и экспертов, посещающих университет с 

авторскими лекциями, докладами, экспертными сессиями.  
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Исследовательский минимум за 3 года:  

 три статьи в Scopus или WofS;  

 три гранта;  

 одно научное международное мероприятие;  

 один образовательный модуль на основе результатов 

исследования.  

В расписании первого модуля программы PhD в течение  

октября 2018 года были предусмотрены: 

 - семинары ведущих философов Института философии 

СПбГУ, НИУ ВШЭ, Института философии РАН (мастер-классы и 

доклады более 15 исследователей российских университетов), 

профессоров философии зарубежных университетов Европы; 

 -  сессия лекций по Восточной философии к.и.н., буддолога, 

писателя Леонтьевой Елены Валерьевны;  

 - еженедельные консультации профессоров философии 

ДВФУ.  

 Остались вопросы? Почитайте это…  

Что такое PhD и почему я решил стать слушателем 

этой программы в ДВФУ….  

PhD - Doctor of Philosophy - ученая степень 

международного стандарта. В Российской наукометрический 

системе отсутствует. Однако в 2017 году Минобрнауки РФ 

постановил российским университетам реализовывать 

исследовательские программы с присвоением ученой степени PhD. 

Это вызвано тем, что российский стандарт двойного уровня 

учёных степеней (принятый в СССР) не всех устраивает как 

инструмент творческой реализации человека.  

Международная степень PhD до 2017 года в РФ никак не 

учитывалась при трудоустройстве. Например, поехал Даниил 

Евгеньевич в Гарвард и получил там учёную степень PhD. 

Вернулся он обратно в Россию, а здесь его степень не принимается 

учёными Российской Академии наук или Высшей Аттестационной 

Комиссией Министерством науки и высшего образования РФ. До 

2017 года российские учёные, в том числе сотрудники ДВФУ, не 

имели возможность делать карьеру, если получили ученую 

степень PhD. Кадровые же службы российских университетов 

принимали во внимание наличие учёных степеней исследователей 

только согласно российской наукометрический системе.  

Однако после 2017 года Россия принимает международный 

стандарт. Наука приближается сегодня к форматам максимально 

открытого сообщества, тем самым отражая суть итогов по 

реализации решений открытой дискуссии.  

Мы в ДВФУ первые! 

ДВФУ стал первым университетом в РФ, кто открыл 

исследовательскую программу PhD по философии в соответствии 

с международным стандартом. Другие области знания в нашем 

университете пока остаются в прежнем, российском режиме 

реализации исследовательских программ.  
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Резюмируем эту информацию: любые наукометрические 

системы суть НАУКА. И за рубежном, и у нас есть великие учёные 

и изобретатели, обладатели престижных международных премий. 

Однако принципиальная разница в том, что советская система 

науки оказалась не адаптивной к изменениям в социально-

экономической жизни страны. Наука в РФ на сегодня оказалась не 

способной показать результат научной деятельности как массовый 

общественный продукт. Наука в РФ претендует на бюджетное 

финансирование, в то время как Правительство РФ с 2001 года 

объявило политику постепенного прироста показателя 

самоокупаемости каждого университета, отдавая себе отчёт в том, 

что часть научных направлений, в принципе, должна оставаться 

некоммерческой (например, исследование чёрных дыр или 

буддизма).  

Таким образом, многие россияне ждали появления подобной  

программы, чтобы не отправляться в иностранный университет, а 

выполнить исследовательскую международную программу в РФ   

в ведущих университетах страны или в ближайшем к месту 

проживания университете. Но программа набирает популярность 

не только по этой причине. Международный стандарт учёной 

степени становится наиболее актуальным для перспективы 

развития научной карьеры человека, одним из условий 

современного  раскрытия его творческого потенциала. 

Сегодня стартуют ещё три программы PhD ДВФУ – 

«Социальная философия», «Клиническая психология», 

«Психология менеджмента». 

Подробнее о каждой программе – её плане и специфике – 

читайте на сайте ДВФУ. 

 

 

 

 

 

(Фотографии в тексте взяты с ленты новостей                     

о PhD программе пресс-центра ДВФУ). 
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