МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю
Ректор СФУ
_______________ Е.А Ваганов
«____» _______________ 2012 г.

Основная профессиональная образовательная программа
послевузовского профессионального образования (аспирантура)
по специальности 09.00.11 Cоциальная философия

Присуждаемая ученая степень - кандидат философских наук

Красноярск 2012

1. Общие положения
Используемые нормативные документы
При разработке образовательной программы послевузовского профессионального
образования использованы следующие основные нормативные документы:
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной

программы

послевузовского

профессионального

образования

(аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365;
письмо Минобрнауки России от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формировании
основных образовательных программ послевузовского профессионального образования;
приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры
специальностей

научных

работников,

с

изменениями

внесенными

приказами

Минобрнауки от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603;
приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального

образования

в

Российской

Федерации»

с

изменениями,

внесенными приказами от 16.03.2000 № 780, от 27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696;
приказ Минобрнауки России от 08.10.2007 г № 274 «Об утверждении программ
кандидатских экзаменов»;
письмо Минобрнауки России от 12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских
экзаменах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74
«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227, от 04.05.2008
№ 330, от 02.06.2008 № 424, от 31.03.2009 № 279, от 20.06.2011 № 475;
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для
получения

дополнительной

квалификации

«Преподаватель

высшей

школы»,

утвержденные Минобрнауки России 08.05.2001, рег. № 12/39.
2.

Общая

характеристика

основной

профессиональной

образовательной

программы послевузовского профессионального образования
2.1.

Ученая

степень,

присуждаемая

при

условии

освоения

основной

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского
профессионального образования) и успешной защиты квалификационной работы
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат наук.

Нормативный

срок

освоения

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования по очной форме обучения не может превышать три года,
по заочной форме - четыре года.
В случае досрочного освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования и успешной защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока
обучения в аспирантуре.
2.2. Цели аспирантуры
Целью аспирантуры является подготовка научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством,
являются:
формирование

навыков

самостоятельной

научно-исследовательской

и

педагогической деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускник

аспирантуры

является

специалистом

высшей

квалификации,

подготовленным к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в выбранной
отрасли науки, образовании, народном хозяйстве.
2.3. Паспорт специальности научных работников 09.00.11 – Социальная
философия.
Шифр специальности: 09.00.11 – Социальная философия.
Формула специальности:
Содержанием специальности "Социальная философия" является исследование основных
проблем, конституирующих предмет социальной философии:


природа социально-философского познания, его место и роль в системе
обществознания;



способ существования социальной действительности, социум как надорганическая
реальность, связь и соподчинение социального и природного;



общество как организационная форма воспроизводства социальности, анализ
универсальных законов его строения, функционирования и саморазвития;



история как событийный процесс развития и взаимодействия реальных стран,
народов и цивилизаций;



типологические характеристики исторического процесса, аксиологические
измерения человеческой истории;



историософия ХХ века, исторические судьбы России, проблемы модернизации и
выбора современных цивилизационных ориентиров развития

Работа будет проводиться с учетом опыта развития зарубежной и отечественной
социальной мысли, строиться на основе учета исследовательских парадигм,
конкурирующих в рамках предметного поля социальной философии. Результаты
исследования по специальности "Социальная философия" имеют особое значение в
условиях кризиса современного российского общества, мучительно ищущего свою
социокультурную идентичность, стремящегося создать эффективную систему социальной
организации.
Область исследования:
1. Концептуальный статус социальной философии.
2. Методологические функции социальной философии в системе современного
обществознания. "Кризис фрагментации" современного обществознания и пути его
преодоления.
3. Основные этапы развития социально-философской мысли.
4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии
в начале ХХ? века.
5. Сущность и существование социальной реальноси как предметообразующая
проблема социальной философии.
6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как
субстанциальная основа общественной жизни людей.
7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика
"методологического коллективизма" и "методологического индивидуализма"
вокруг проблемы интегративного субъекта общественной жизни.
8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего
субъекта.
9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской
трактовке. Феномен "свободы воли", роль сознания в праксеологическом

отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в
деятельности людей.
10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы
деятельности. Социально-философская интерпретация проблемы соотношения
цели и средств деятельности.
11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социальнофилософские проблемы антропосоцигенеза.
12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных
символических программ мышления, чувствования и поведения людей.
13. Современные концепции "социального действия" в их философской
интерпретации.
14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная
причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема
доминант и детерминант общественной жизни.
15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса.
16. Современные концепции общества как организационной формы совместной
деятельности людей.
17. Социально-философские основания "социальной статики". Анализ подсистем,
компонентов и элементов общественной жизни в их субординационной и
координационной зависимости.
18. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы.
19. Философские проблемы социального управления.
20. Философия политики.
21. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа.
22. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации
социальных групп.
23. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии.
24. Источники и механизмы социокультурного изменения.
25. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в
истории.
26. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве.
Соотношение "событий" и "структур" в их социально-философской
интерпретации.
27. Методологические проблемы исторического познания в современных
социально-философских трактовках.

28. Социально-философские проблемы этногенеза.
29. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной
парадигм.
30. Власть и собственность как факторы исторической эволюции.
31. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса.
32.Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности.
33. Глобальные проблемы современной цивилизации.
34. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке.
Отрасль наук: философские науки (09.00.00).
(информация

по

паспортам

научных

специальностей

размещена

по

адресу

http://mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf)
3.

Требования

к

уровню

подготовки,

необходимому

для

освоения

образовательной программы послевузовского профессионального образования и
условия конкурсного отбора
3.1. Лица, желающие освоить образовательную программу послевузовского
профессионального образования по данной специальности научных работников (далее –
научная

специальность)

подтверждающее

должны

присвоение

иметь

высшее

квалификации

профессиональное

«дипломированный

образование,

специалист»

и

«магистр».
3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По
решению

экзаменационной

комиссии

лицам,

имеющим

достижения

в

научно-

исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть
предоставлено право преимущественного зачисления.
3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации и
представлен на сайте СФУ.
3.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны Сибирским
федеральным университетом в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования. Находятся на сайте ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» http://research.sfu-kras.ru/node/4288

4. Структура образовательной программы послевузовского профессионального
образования
4.1. Образовательная программа послевузовского профессионального образования
реализуется СФУ на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности
в сфере послевузовского профессионального образования.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной

профессиональной

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования (аспирантура) (далее – Федеральные государственные
требования) образовательная программа послевузовского профессионального образования
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу
практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии1.
4.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования
имеет следующую структуру:
4.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД.А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00);
Практика (П.А.00).
4.2.2. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:
Научно-исследовательская

работа

аспиранта

и

выполнение

диссертации

на

соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(ПД.А.00).
4.3.

Трудоемкость

освоения

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования (по ее составляющим и их разделам):
Индекс

Наименование разделов и дисциплин (модулей)

Трудоемкость
(в зачетных
единицах) 2

ОД.А.00

Обязательные дисциплины

11

ОД.А.01

История и философия науки

2

ОД.А.02

Иностранный язык

2

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
2
Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.
1

ОД.А.03

Специальные дисциплины отрасли науки и

2

научной специальности
ОД.А.03
ОД.А.04
ОД.А.04
ОД.А.05
ОД.А.05
ФД.А.00
ФД.А.01

Социальная философия

2

Дисциплины по выбору аспиранта
История социально-философских учений 20
века
Социальная эпистемология
История науки
Современные проблемы эпистемологии
Факультативные дисциплины

3
3

Нормативно-правовая база высшего и
послевузовского профессионального
образования
Педагогика
Психология человека
Педагогика высшей школы
Психология высшей школы
Информационные технологии в науке и
образовании
Технологии профессионального обучения
Основы педагогической риторики
Практика (педагогическая)

ФД.А.02
ФД.А.03
ФД.А.04
ФД.А.05
ФД.А.06
ФД.А.07
ФД.А.08
П.А.00

3
2
2
13
1
2
2
1
1
2
2
2
3

Итого на образовательную составляющую

27

НИР.А.00

165

Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение диссертации на соискание учёной
степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии
науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
КЭ.А.03
Кандидатский
экзамен
по
специальной
дисциплине в соответствии с темой диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук 3
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объём подготовки аспиранта4
4.4

Сроки

освоения

образовательной

программы

3
1
1
1

15
183
210
послевузовского

профессионального образования

Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (ПД.А.00)
включает оформление диссертационной работы и представление её на кафедру (оформляется
выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
4
Без учета каникул.
3

4.4.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта
при очной форме обучения 156 недель, в том числе:
образовательная программа подготовки – 16 недель;
кандидатские экзамены – 2 недели;
практика – 2 недели;
научно-исследовательская работа и выполнение диссертации – 110 недель;
подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – 10
недель;
каникулы – 16 недель.
4.4.2. Завершенная и оформленная диссертация представляется на кафедру
(оформляется выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
5. График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта и содержание
образовательной программы послевузовского профессионального образования
5.1. Проектирование учебного плана подготовки аспиранта по специальности 09.00.11
Социальная философия выполнено на основе приказа Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г.
№ 1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной

образовательной

программе

послевузовского

профессионального

образования (аспирантура)»
5.2. Содержание образовательной программы послевузовского профессионального
образования представлено программами дисциплин учебного плана и программой
практики.
График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта, программы
дисциплин и программа практики по специальности 09.00.11 – Социальная философия
(приложение 1).
6.

Условия

реализации

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования
6.1. Образовательная программа послевузовского профессионального образования,
включая научные исследования, формируется с учетом следующего:
6.1.1. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54
академических часа в неделю.
6.1.2.

Факультативные

дисциплины,

предусматриваемые

учебным

планом

подготовки аспиранта, предназначены для освоения дополнительной образовательной

профессиональной программы

«Преподаватель высшей школы» и не являются

обязательными для изучения. Часы, отведенные на факультативные дисциплины, могут
быть использованы как для теоретического обучения, так и для научно-исследовательской
работы аспиранта.
6.1.3. Зачисление аспирантов очной и заочной форм обучения проходит на
конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов по следующим
дисциплинам:
- иностранный язык;
- философия;
- специальный предмет.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуальных планов, которые
разрабатываются на базе образовательной программы послевузовского профессионального
образования и утверждаются в порядке, определенном действующим Положением о
подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации.
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (промежуточная и ежегодная).
Критерии

аттестации

аспирантов

регламентированы

положением

о

назначении

повышенных стипендий аспирантам и утверждены Ученым советом СФУ. Аспиранты,
успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на следующий год обучения.
Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению.
По окончании срока обучения аспирант представляет диссертационную работу на
кафедре (расширенное заседание кафедры) и оформляет выписку из заседания кафедры
установленного образца.
6.2.

Ресурсное

обеспечение

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования.
6.2.1. Кадровое обеспечение.
Квалификация

привлекаемых

к

обучению

научно-педагогических

кадров

соответствует требованиям Положения о подготовке научно-педагогических кадров и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации.
Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности
09.00.11 – Социальная философия - осуществляют доктора наук - Кудашов Вячеслав
Иванович, д-р филос. наук, профессор; Круглова Инна Николаевна, д-р филос. наук,
профессор; Аникевич Анатолий Георгиевич, д-р филос. наук, профессор; Пфаненштиль

Иван Алексеевич, д-р филос. наук, профессор; Яценко Михаил Петрович, д-р филос.
наук, профессор.
6.2.2 Учебно-методическое обеспечение.
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с
Федеральными

государственными

программами

кандидатских

требованиями,

экзаменов,

паспортом

программами

специальности

вступительных

ВАК,

экзаменов

(http://research.sfu-kras.ru/science/post-graduate).
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом

образовательной

программы

послевузовского

профессионального

образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация
программы послевузовского профессионального образования обеспечивается доступом
каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной системе,
а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.
В настоящее время

Научная библиотека СФУ

располагает

следующими

полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция
"Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука") включает 139
журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное соглашение

(до

ноября 2021 г.) об использовании ресурсов со свободным доступом с компьютеров
университетской сети. http://elibrary.ru/.
2. Электронная

библиотека

диссертаций

РГБ

-420 тыс.

авторефератов

и

диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг) на русском языке,
защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых других
странах,

поступающих

как

обязательный

экземпляр

рассылки

в

РГБ.

Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и
более ранние (с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ СФУ.
3. УИС

Россия

(Университетская

информационная

система

Россия)

-

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики,

управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,

международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ

через сеть

Internet по IP адресам СФУ логину/паролю.
4. EastView - русскоязычная полнотекстовая БД по гуманитарным наукам. 80
журналов. Доступ окрыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам СФУ.
5. Oxford Journals - полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford
University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни,
математические и физические науки, медицина, социальные науки. Доступ через
сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
6. Sage Premier – более 300 журналов в области социальных, гуманитарных и
технических наук, (Humanities & Social Sciences ). Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 30.09.2012 г.
7. Периодические издания, выписываемые

НБ СФУ,

по теме

«Социальная

философия»:
Вестник Московского университета (МГУ). Серия 7. Философия.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия.Культурология.
Политология.Международные отношения.
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология.
Вопросы философии.
Гуманитарные науки в Сибири.
Журнал Сибирского федеральногоуниверситета. Гуманитарные науки /Journal of
Siberian Federal University.Humanities & Social Sciences.
Журнал социологии и социальной антропологии.
Личность. Культура. Общество.
ПОЛИС. Политические исследования.
Политика и общество.
Социально-гуманитарные знания.
Социологические исследования.
Социум и власть.
Философия и общество.
Философские науки.
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» http://lib.sfukras.ru/

Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю
научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы,
располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по специальности 09.00.11 – Социальная философия, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход
в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Материально-техническая база включает в себя:
Компьютерные классы, оснащенные компьютерной и оргтехникой – Г446, Г-232
(СФУ), методический кабинет – ауд. 4-42 (пр. Свободный 82-а).
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной программы по
каждой дисциплине учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик.

7. Уровень подготовки успешно завершивших обучение в аспирантуре
7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая
методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно
формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую
деятельность по избранной научной специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть программы должна:
соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;

использовать современную методику научных исследований;
базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному языку,

истории и

философии науки

определяются программами

кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на
соискание ученой степени кандидата философских наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта.
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и
представление диссертации на кафедру или в Диссертационный совет.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации. СФУ включает в кандидатский
экзамен по научной специальности дополнительные разделы, раскрывающие достижения
в научной отрасли, в рамках которой выполняются диссертационные исследования.
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации (ВАК РФ).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и
защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации
(ВАК РФ).
8.

Документы,

подтверждающие

освоение

образовательной

программы

послевузовского профессионального образования
8.1. Лицам, полностью выполнившим образовательную программу послевузовского
профессионального образования при обучении в аспирантуре

СФУ, выдается

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2).
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу
послевузовского

профессионального

образования

и

успешно

прошедшим

государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук), на основании решения ВАК выдается диплом
кандидата философских наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.

Образовательная программа послевузовского профессионального образования
разработана кафедрой философии.
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