
                               5.7.1. Онтология и теория познания 

 

1. Персонаж философско-исторического нарратива. 

2. Принципы нарративного анализа философского текста.  

3. Социальзация и трансценденциякак два пути к человеку. 

4. К.Г. Юнг «Нераскрытая самость»: современные смыслы. 

5. «Борьба с тенью» К.Г.Юнга: актуальность и современные реалии. 

6. Современные формы социальности: источники, мотивы, смыслы, цели. 

7. Образованный человек как источник сильного государстве (опыт прочтения 

Платона). 

8. Эволюция категории “духовность” в истории философии. 

9. Образ человека в «Науке благоразумия» Б. Грассиана. 

10. Возрождения  как опыт поиска человеческого. 

11. Опыт понимания философии Ф. Ницше в современных реалиях. 

12. Современная эзотерика: обоснование свободы. 

13. Франкфуртская школа философии: ответ на вызовы времени. 

14. Политическое и этическое значение неофрейдизма. 

15. Задачи культуры в XX веке: невозможность 

16. Эзотерическая природа первых научных сообществ Европы. 

17. Проблема овладения собственной человеческой природой. 

 

5.7.7  Социальная и политическая философия 

1. Университет в фокусе социокультурных трансформаций современного 

общества 

2. Технонаука в информационном обществе: социально-философский анализ 

3. Социально - философский анализ трансформации феномена свободы в 

условиях техногенной цивилизации 

4. Сущность Интернета вещей: социально-философский анализ 

5. Амбивалентность власти: мифологический, онтологический и практический 

аспекты 

6. Конструирование идентичности в условиях виртуализации общества 

7. Социальный аспект трансгуманизма 

8. Образование в структуре социализации: социально-философский анализ 

9. Стратегии денатурализации категорий «мужское» и «женское» в 

современной философии 

10. Роль массы в социокультурной динамике 

11. Политика и общество: коммуникативная концепция политической 

социализации 

12. Политическое управление как социокультурный феномен 

13. Проблемы политической социализации студенчества 

14. Социальная активность и политика: Философско-политический анализ 

взаимовлияния 

15. Социально-политический анализ регионального сепаратизма 

 

 



5.7.9  Философия религии и религиоведение 

 

1. Политическая теология духоборов: религиоведческий анализ 

2. Православная религиозность в современной России в контексте деятельности 

Русской Православной Церкви по реабилитации людей с различными формами 

психологической зависимости 

3. Жизненный мир православных приходов города Свияжска и Свияжского уезда 

Казанской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв 

4. Исламская парадигма по отношению к иноверческому окружению в 

социокультурных условиях Поволжья и Приуралья (XIX-начало ХХ вв.) 

5. Теологические основания использования традиционной и современной 

музыкальной культуры в богослужении неопятидесятников 

6. Аутентичное и неаутентичное в экзистенциальном анализе политической и 

религиозной идеологии 

7. Этнорелигиозная идентичность молодежи в еврейских организациях России 

8. Аутопойезис культа богини Сарасвати в регионах распространения буддизма 

9. Методологические принципы и мировоззренческие установки  Европейского 

совета по фетвам и исследованиям 

10. Религиоведческий анализ раннехристианской апокалиптики 

11. Феноменология юродства в контексте православной религиозности 

12. Проблема всеобщего спасения в мировых авраамических религиях 

13. Космологические представления в православии и суфизме: сравнительный анализ 

14. Православные общественно-политические движения в современной России 

15. Визуализация религиозных институтов в контексте формирования православной 

идентичности 

 


