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недавнего времени не столь широко применялся в отечественной социологии.
Заметное место в монографии также занимают практико-ориентированный
подход к межкультурному исследованию и разработанный автором когнитив-
ный тренинг в обучении российско-корейской коммуникации.

Р.К. Тангалычевой в полной мере удалось сделать рассмотрение своего объекта
аналитичным и всесторонним. Рецензируемая монография представляет собой
серьезное социологическое исследование современных теорий и кейсов межкуль-
турной коммуникации. Содержащиеся в ней материалы будут интересны всем,
кто стремится улучшить свои компетенции в сфере межкультурных взаимодейст-
вий в условиях глобализации. Рассматриваемая книга окажет позитивное влия-
ние как на дальнейшие исследования в области межкультурной коммуникации,
так и на практику преподавания этой дисциплины в российских университетах.
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Кафедра философии была создана в
2001 г. после реорганизации кафедры фило-
софии и психологии. Заведующим кафедрой
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был избран доктор философских наук, профессор, заслуженный работник выс-
шей школы Владимир Николаевич Гасилин. Он возглавлял кафедру до 2011 г.
В настоящее время кафедру возглавляет доктор философских наук, профессор
Александр Владимирович Рязанов.

Одной из главных задач коллектив кафедры считает подготовку специалис-
тов, обладающих широким кругозором в области философии, культуры. Совре-
менный управленец, как в сфере государственного и муниципального управле-
ния, так и в области менеджмента, должен обладать высокой мировоззренчес-
кой культурой, знаниями в области духовной культуры человечества. Только при
этом условии он сможет эффективно осуществлять свои функции и пользовать-
ся авторитетом у людей, которыми управляет. Задача состоит в том, чтобы
сформировать личность умного руководителя, способного эффективно работать,
прогнозировать возможные варианты развития общества. Он должен обладать
широким мировоззрением, уметь логически мыслить, анализировать складываю-
щуюся ситуацию, делать на основе данного анализа перспективные выводы.

Кафедра сегодня – это научно-исследовательский центр института в области
философских, гуманитарных наук, который объединяет исследования по теме
«Человек. Культура. История». На базе кафедры с 2000 г. издается альманах, в
настоящее время опубликовано одиннадцать его выпусков. Под руководством
профессора В.Н. Гасилина регулярно проводится городской семинар по фило-
софии мифологии – уникальное творческое объединение философов Саратова,
которое на протяжении многих лет собирает заинтересованных исследовате-
лей, занимающихся не только проблематикой мифа. Так, в этот круг входят
профессор, доктор медицинских наук А.К. Адамов, разрабатывающий пробле-
мы ноосферной философии; доктор философских наук, профессор В.Н. Ярская,
которая занимается не только философскими исследованиями, но и проблема-
тикой, связанной с социологией и социальной работой; доктор философских
наук, профессор В.Б. Устьянцев – ведущий специалист в области проблем
социальной философии, философии жизненного пространства, философии рис-
ка; доктор философских наук, профессор В.А. Фриауф – знаток русской филосо-
фии, разработавший собственную оригинальную концепцию философского зна-
ния; доктор философских наук, профессор С.П. Позднеева – специалист в
области методологии науки и другие. Важно то, что студенты, магистранты,
аспиранты слушают лекции ведущих специалистов. Доклады на семинаре осве-
щают проблемы не только архаической мифологии, но и современной. Участ-
ники семинара в своих поисках вышли на проблематику семиологического
осмысления современных мифов (рубежными явились опубликованные в аль-
манахе доклады доцента Н.А. Колосовой, профессора Е.В. Листвиной).

Профессора и преподаватели кафедры ведут занятия по дисциплинам: «Фи-
лософия», «Философия права», «Философия управления», «Философия конфлик-
та», «Культурология», «Концепции современного естествознания», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Социальная экология», «Основы экотокси-
кологии», «Экология и управление», «Защита населения и территории в чрез-
вычайных ситуациях», «Логика и теория аргументации», «Конфликтология ду-
ховной сферы» и другие. Эти занятия проводятся на всех факультетах и спе-
циальностях института.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры в соответствии с Государст-
венными образовательными стандартами разработал оригинальные учебные про-
граммы по всем преподаваемым кафедрой учебным дисциплинам, а также все
учебно-методические материалы к ним. Сотрудниками кафедры разработаны ав-
торские курсы лекций по философии, культурологии, истории религии и т.д.

Ученые кафедры активно принимают участие в научных конференциях раз-
личных уровней. На базе кафедры в рамках программы «Механизмы устойчиво-
го функционирования государственной службы на региональном уровне» была
проведена Всероссийская научная конференция «Философия и социология вла-
сти», по итогам которой были опубликованы материалы конференции. Успеш-
но работает аспирантура и докторантура по философским наукам, подготовле-
ны и защищены 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций.

На кафедре под руководством доцента Е.И. Мороховой действует студенчес-
кий философский научный кружок имени А.П. Белова. В его работе принимают
участие более двух десятков студентов, на заседаниях обсуждаются актуальные
философские проблемы, выступают не только студенты со своими докладами и
рефератами, но и профессора кафедры. Для студентов это своеобразный трамп-
лин в науку, в философию. Они не только интересуются философией, у них
возникает и формируется собственное мировоззрение, которое поможет им в
дальнейшей профессиональной деятельности.

Научные исследования профессорско-преподавательского состава кафедры но-
сят как фундаментальный, так и прикладной характер. Научно-исследовательская
деятельность ведется по следующим инициативным темам: «Онтология и теория
познания», «Виртуальные проблемы современного общества», «Трансформации
социального пространства», «Проблемы коммуникации в обществе», «Исследо-
вания русской философии Серебряного века», «Ноосферная философия».

В 2001–2012 гг. профессора и преподаватели приняли участие более чем в
100 научных мероприятиях, включая около 30 международных. За последнее
время профессорско-преподавательским составом было издано около 125 пуб-
ликаций, среди них 12 монографий, 3 учебных пособия, 6 учебно-методичес-
ких пособий, около 116 научных статей. На кафедре подготовлено 11 номеров
философского альманаха «Человек. История. Культура».

Коллектив кафедры философии приглашает для сотрудничества преподавате-
лей и профессоров института, студентов, магистров и аспирантов.

А.В. Рязанов, заведующий кафедрой,
доктор философских наук, профессор;

В.Н. Гасилин, доктор философских наук,
профессор, заслуженный работник
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