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Научные школы

47.03.01
Философия

Теоретико-методологический

Цель (миссия) образовательной программы состоит в развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных),
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению. Основная цель программы – подготовка специалистов:
знающих традиционные и современные проблемы логики, истории философии, этики,
эстетики, философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук,
различные методы научного и философского исследования; понимающих место
человека в современном мире, ценности мировой и российской культуры; умеющих
использовать полученные знания и методы исследования в профессиональной
деятельности; аргументированно предлагать возможные подходы к решению
современных философских проблем; владеющих уникальными интеллектуальными
возможностями искать решение сложных и актуальных проблем современного мира;
навыками межкультурного диалога.
1.

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов и др. – 1 (18-011-00256 РФФИ Образ
будущего как элемент комплексного прогнозирования (исследовательский
грант Желтиковой И.В.)
2. Количество нефинансируемых НИР - 1
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web
of Sciense - 0
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 0
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities - 1
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 12
7. Количество монографий - 1
8. Количество учебников и учебных пособий - 0
9. Количество тезисов докладов - 5
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (петенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, - 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, - 0
Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, олимпиады и
др. - 5
1.
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проектов за 2017
год

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов
федерации, местных бюджетов и др. - 0
Количество нефинансируемых НИР - 1
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web
of Sciense - 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus - 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities - 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 30
Количество монографий - 2
Количество учебников и учебных пособий - 0
Количество тезисов докладов -1
Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (петенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) 0
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, - 0
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, - 0
Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др. – 9

III Международный Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого
развития «Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии»
Всероссийская научная конференция Либералы и революция
Ежегодная международная научно-практическая конференция "Парадигмы
развития культурного пространства современного социума"
Международная научная конференция Х Булгаковские чтения
Международная научно-практическая конференция "Великий Октябрь:
взгляд спустя столетия".
Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог
и вызовы современности»
Colloque international les 7 et 8 november 2017 Universite de Rouen ''L'exception
politique en revolution. Pensees et pratiques (1789 - 1917) '('международная
конференция в университете г. Руана (Франция))
Международная научно-практическая конференция "Психологопедагогическеи аспекты самоорганизации образования в России"
Гуманитарное знание и духовная безопасность: IV Международная научнопрактическая конференция (г. Грозный, 1-3 декабря 2017 г.)

11. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации,
местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и
др.
Заявка получила финансовую поддержку РФФИ 18-011-00256 РФФИ «Образ
будущего как элемент комплексного прогнозирования»
2. Перечень нефинансируемых НИР Актуальные проблемы философской и
культурологической мысли

Перечень
собственных
научных изданий за
2017 год

1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных
трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты научноисследовательских работ
1. Экономические и гуманитарные науки.
2. Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии: материалы
Международной научно-практической конференции (19 мая 2017 г.) / кол. авторов ;
под ред. В.В. Матвеева. Москва: РУСАЙНС, 2017.
3. Пульс планеты: сборник научных трудов. Орѐл: РИО ФГБОУ ВО «ОГУ имени
И.С. Тургенева», 2017.
4. Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). 2017.
5. Межкультурный диалог и вызовы современности: материалы Международной
научно-практической конференции. Сборник научный статей / Орел, ОГУ
им.И.С.Тургенева. 2017
6. Булгаковские чтения: Сборник научных статей по материалам X Международной
научной конференция / Под общ. ред. Л.И. Пахарь. – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017.
7. Либералы и революция: Сборник материалов Всероссийской научной
конференции 13-14 октября 2017 г. Орел, Орловский государственный университет
имени И.С.Тургенева Орел / Орел, Издательский дом "ОРЛИК".

Перечень изданных
и принятых к
публикации статей
в изданиях,
индексируемых в
РИНЦ, по
результатам
научноисследовательской
деятельности за
2017 год
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Перечень РИД по
результатам
научноисследовательской
деятельности,
созданных в 2017
году
Ресурсы для
осуществления
научноисследовательской
деятельности (база)

1. Библиографический список публикаций

Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид результатов
(патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи.

В университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и
базам данных:
1.АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP Лицензионное
соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант № 251120040279 от 25
ноября 2004г
2.
«Электронная
библиотека
образовательных
ресурсов
(ЭБОР)»
http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29 июня
2011г. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство
о регистрации средства массовой информации Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г.
«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о
государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая
база данных библиотеки».
3. БДАИБС«LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php
Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право пользования
программным модулем ОРАС (On-LinePublicAccessCatalogue) для АИБС
«LIBERMEDIA» лицензия № 34 от 27.02.2004 г.
Библиографическая БД АБИС «LIBERMEDIA».Свидетельство о государственной
регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. «Библиографическая база данных
библиотеки».
4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011).
Договор № 129 от 30.01.2017 г.
5.
ЭБСIPRbookshttp://www.iprbookshop.ru.
(Свидетельство
государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. №2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о

государственной регистрации базы данных №2010620708 от 30.11.2010 г.;
свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.)
Договор № 2462/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе
от 30.01.2017 г.
6.ЭБСIPRbooks
http://www.iprbookshop.ru.
(Свидетельство
государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство
о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.;
свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.).
Договор № 2700/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе
от 28.02.2017 г.
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/.
Договор № SU-19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным
изданиям
8. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор № ДС257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа (Свидетельство №
2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации БД; свидетельство №
2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ
информационной
системы
«Информационно-телекоммуникативная
система
«Контенстум»; свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак
обслуживания «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство
Эл. № ФС 77-43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный
цифровой ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год.
9. БД POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/ Тестовый доступ к базе данных
POLPRED.COM (свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2010620535 от 21.09.2010г.) по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее
время. Соглашение от 17.01.2017 г.
10.СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному периодическому
справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту Гарант аэро-Гарант Максимум (сетевая версия) (Свидетельство о государственной регистрации базы
данных «Электронный периодический справочник «Система «ГАРАНТ». (ЭПС
«Система ГАРАНТ») № 2010620706 от 25.10.2010г.). Договор № Б/32-2017 от 1
января 2017 г.
11. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к справочноправовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о регистрации средства
массовой информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 8.02.2001 г.
12.БД «Scopus»: https://www.scopus.com/
Контракт № 0354100009916000033-0002136-01 от 12.12.2016г.
13. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com.
Сублицензионный договор № Questel/(335) от 09.01.2017 г.
14. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com
Контракт № 0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г.
15.БД ProQuest Dissertations & Theses Global Сублицензионныйдоговор
№ ProQuest/335 от "01" апреля2017 г.

