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Социальная детерминация отражательных способностей человека, форм
мышления и познания в исторической
эволюции общества, а также под влиянием науки и прогресса информационнотехнических систем.
Перспективы развития техногенной и
информационной цивилизации в поисках
решений обостряющихся глобальных
проблем человечества.
Основные формы и законы детерминации в развитии систем; взаимоотношение причинной, структурной, системной,
функциональной, информационной и
других форм детерминации, динамических и вероятностно-статистических законов.
Новые подходы в решении проблем
познаваемости мира, его доступных и недоступных областей, в осуществлении
преемственности, объективности и адекватности знания, его расширяющихся
практических применений.
Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического
уровней знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных экспериментов и наблюдений, а также объяснения эмпирических факторов.
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стабильности.
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 Социальный механизм взаимосвязи профессионального
самоопределения и профессиональной карьеры
 Социальные эксклюзии
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вероятностно-статистических компетенций у специалистов и
тренеров в циклических видах спорта.
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Контактная информация

Регулирование этносоциальных процессов, проблема эффективного взаимодействия в контексте кросскультурной
коммуникации.
Закономерности развития коммуникативных аспектов отражения и обмена
информацией в живой природе и обществе, формирование естественных и искусственных языков, а также их влияние
на индивидуальное и общественное сознание.
Уровни информационной деятельности мозга и отражательно-регулятивных
систем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в жизненных циклах.
Проблема бессознательного и подсознательного в отражении в соотношении
с осознанным мышлением, оперативной
и потенциальной памятью, вербальными
и невербальными формами мышления.
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кафедрой ФиС
 История и философия культуры.
 Философия здоровья.
 Эстетика отечественной и зарубежн6ой культуры в условиях цивилизационных рисков.
 Проблема духовной защиты личности.
 Социальные проблемы молодежи.
 Корпоративная этика и профессиональный этикет. Этика ученого.
 Трансгуманизм и современные биомедицинские технологии.
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ного социума
Ценностные ориентации
человека в эпоху глобализации
Сознание человека в контексте современных кросскультурных практик
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современности.
 Социальные проблемы молодежи.
 Досуг в молодежной среде.
 Проблемы молодой семьи.
 Культура праздника.
 Этика в сети.
 Проблемы межкультурного
общения. Диалог культур.

