Кафедра общеобразовательных дисциплин

Зав. кафедрой
Михайлова Рената Васильевна
доктор философских наук, профессор.
Заведующий кафедрой - Михайлова Рената Васильевна,
доктор философских наук, профессор.
Окончила философский факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
Специализация по курсам: философия; история и философии науки (аспирантский
курс); философские вопросы технических знаний, философские проблемы науки и
техники, философия и методология науки и техники (магистерский курс).
Научные интересы: философия, философия и методология науки, социальная
философия, философская антропология, философия хозяйства, философия культуры,
философия техники.
Ею подготовлен докторант по социальной философии, год защиты диссертации – 2009;
также под ее руководством продолжается диссертационное исследование по философии.
С 2002 по 2011 г. являлась членом редакционной коллегии и автором ряда статей
многотомной «Чувашской энциклопедии».
Р.В. Михайлова является активным участником международных, российских,
межрегиональных, внутривузовских научных конференций. Выступала с результатами
научных исследований на Всемирном философском форуме в Греции (2014 г.), на XXIV
Всемирном философском конгрессе в Китае (2018 г.); на Российских философских
конгрессах (г. Москва - 2005, г. Новосибирск - 2009 г., г. Нижний Новгород - 2012 г., г. Уфа
- 2015 г.).
Основные труды:
Монографии:
Духовность крестьянства России ХХ века (соц.-философский аспект): Монография.
Чебоксары: Чув. книжное издательство, 1997;

Человек в мире культуры: Монография. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та 2008;
Человек в мире культуры: Монография. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012 (Германия);
О духовности крестьянства (теоретико-методологический аспект): Монография. Москва:
ИИУ МГОУ, 2017.
Заслуженный работник образования Чувашской Республики (2001 г.), награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2016 г.);
объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса (2018 г.).
Является членом Российского философского общества, действительным членом
Международной академии аграрного образования, действительным членом Инженернотехнологической академии Чувашской Республики.
Статьи о ней включены в Энциклопедический словарь «Философы России начала
XXI столетия: Биография, идеи, труды: энциклопедический словарь» (Алексеев П.В. –
М.: Российск. политич. энциклопедический словарь (РОССПЭН), 2009. – С. 394), в
многотомную «Чувашскую энциклопедию» (Чебоксары: Чувашское книжное
издательство, 2009. –Т.3. – С.112-113), в Энциклопедию личностей серии Hubners Who is
Who (Who is Who в России, 7 выпуск, 2013 г. – С. 151).
О КАФЕДРЕ
При открытии Чувашского сельскохозяйственного института в 1931/32 учебном
году одной из первых кафедр была создана кафедра социально-экономических дисциплин.
Она объединила дисциплины: политэкономия, экономическая география и
социалистическая реконструкция сельского хозяйства. Кафедру возглавил И.Е. Ефимов,
первый директор института. В 30-е годы она была преобразована в кафедру марксизмаленинизма, объединившую дисциплины: история, политэкономия и философия. На ее базе
позднее создаются две кафедры: политэкономии и истории, марксистско-ленинской
философии и научного коммунизма. В 1984 г. образовалась кафедра «Философия, история
и право», на которой преподавались учебные дисциплины: философия, история,
политология, социология, культурология, правовые дисциплины.
Новое название «Общеобразовательные дисциплины» кафедра получила в 2014 г.
Кафедра состоит из высококвалифицированных специалистов. На кафедре в настоящее
время работают 12 преподавателей, из них: 3 доктора наук, 5 кандидатов наук, 4 старших
преподавателя.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
Михайлова Рената Васильевна, доктор философских наук, профессор
Маслихин Александр Витальевич, доктор философских наук, профессор
Тихонов Анатолий Сергеевич, доктор философских наук, профессор
Агаева Екатерина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент
Иванова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Лысенко Екатерина Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент
Орлова Алла Егоровна, кандидат педагогических наук, доцент
Петров Владислав Руфович, кандидат юридических наук, доцент
Сергеева Надежда Александровна, старший преподаватель
Степанова Валентина Владимировна, старший преподаватель
Федорова Ольга Николаевна, старший преподаватель
Черноярова Марина Юрьевна, старший преподаватель

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
• Онтология и теория познания;
• Философия и методология научного познания;
• Социальная философия;
• Философская антропология;
• Региональная история в контексте истории России;
• Методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе;
• Проблемы преподавания правовых дисциплин в аграрном вузе.
• Формирование социальной устойчивости у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях вуза.
• Русская мифологическая проза населения Чувашии: региональная специфика, образы и
мотивы.
На кафедре функционируют научно-методологические семинары:
«Образованность как духовное состояние личности» (руководитель - профессор
Михайлова Р.В.);
«Философский анализ депутатской деятельности: законодательный аспект»
(руководитель - профессор Маслихин А.В.).
«Проблема психосоматической целостности организма человека: теория
и
практика» (руководитель – профессор Тихонов А.С.).

