
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
ФИО научного 

руководителя, 

уч. степень, 

звание, долж-

ность 

Перечень 

научных 

спец-тей (про-

филь) 

Основные направления исследований 

(области научных интересов) 

Научные тематики исследо-

ваний 

Контактная информация 

Орлова 

Вера Вениами-

новна, 

д-р. социол. 

наук, профес-

сор кафедры 

ФиС 

09.00.01 Социальная детерминация отража-

тельных способностей человека, форм 

мышления и познания в исторической 

эволюции общества, а также под влия-

нием науки и прогресса информационно-

технических систем. 

Перспективы развития техногенной и 

информационной цивилизации в поисках 

решений обостряющихся глобальных 

проблем человечества.  

Основные формы и законы детерми-

нации в развитии систем; взаимоотноше-

ние причинной, структурной, системной, 

функциональной, информационной и 

других форм детерминации, динамиче-

ских и вероятностно-статистических за-

конов. 

Новые подходы в решении проблем 

познаваемости мира, его доступных и не-

доступных областей, в осуществлении 

преемственности, объективности и адек-

ватности знания, его расширяющихся 

практических применений. 

Современное понимание соотноше-

ния эмпирического и теоретического 

уровней знания, их взаимовлияния, тео-

ретического обоснования сложных экс-

периментов и наблюдений, а также объ-

яснения эмпирических факторов. 

 

 Социальная активность 

личности и ее формы 

 Свобода и научное творче-

ство 

 Молодая семья в крупном 

городе: условия и факторы 

стабильности.  

 Роль социокультурных 

традиций в формировании 

постсовременной методоло-

гии науки 

 Социальный механизм вза-

имосвязи профессионального 

самоопределения и професси-

ональной карьеры 

 Социальные эксклюзии 

 Формирование вероят-

ностно-статистических ком-

петенций у специалистов и 

тренеров в циклических ви-

дах спорта.  

 

и другие. 

Телефон: 3822-701590 

E-mail: orlova_vv@mail.ru 

 

https://directory.tusur.ru/people/904 
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Покровская 

Елена  

Михайловна, 

канд. филос. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков 

09.00.01 Регулирование этносоциальных про-

цессов, проблема эффективного взаимо-

действия в контексте кросскультурной 

коммуникации. 

Закономерности развития коммуни-

кативных аспектов отражения и обмена 

информацией в живой природе и обще-

стве, формирование естественных и ис-

кусственных языков, а также их влияние 

на индивидуальное и общественное со-

знание. 

Уровни информационной деятельно-

сти мозга и отражательно-регулятивных 

систем человека, их онтогенез, филоге-

нез и изменение в жизненных циклах. 

Проблема бессознательного и подсо-

знательного в отражении в соотношении 

с осознанным мышлением, оперативной 

и потенциальной памятью, вербальными 

и невербальными формами мышления. 

Этносоциальный кон-

фликт как феномен современ-

ного социума 

Ценностные ориентации 

человека в эпоху глобализа-

ции 

Сознание человека в кон-

тексте современных крос-

скультурных практик 

 

Телефон: 3822-701-521   

E-mail: pemod@yandex.ru 

Суслова  

Татьяна  

Ивановна, 

д-р филос. наук, 

профессор, зав. 

кафедрой ФиС 

09.00.01  Проблемы человеческого развития и 

риски современной цивилизации.  

 Философские основания теории и 

практики культуры. Проблемы развития 

современной цивилизации. 

 История и философия культуры. 

 Философия здоровья. 

 Эстетика отечественной и зару-

бежн6ой культуры в условиях цивилиза-

ционных рисков. 

 Проблема духовной защиты личности. 

 Социальные проблемы молодежи. 

 Корпоративная  этика и профессио-

нальный этикет. Этика ученого. 

 Трансгуманизм и современные биоме-

дицинские технологии. 

  Философские проблемы 

современности. 

 Социальные проблемы мо-

лодежи. 

 Досуг в молодежной среде. 

 Проблемы молодой семьи. 

 Культура праздника. 

 Этика в сети. 

 Проблемы межкультурного 

общения. Диалог культур. 

 

Телефон: 3822-701590   

E-mail: tis1@main.tusur.ru 

 

 

09.00.01 – Онтология и теория познания 

mailto:pemod@yandex.ru

