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Назначение научного направления 

Цель и задачи научного направления «Философия и социология 

коммуникации» определены профилем кафедры и программами 

закрепленных за кафедрой специальностей (направлений подготовки) – 

«Связи с общественностью», «Реклама», «Туризм», «Социология». 

Проводимые научные исследования способствуют разработке теоретико-

методологической базы исследований коммуникационных процессов в 

современных условиях цивилизационного развития общества, их места и роли 

в организации социальной среды, социализации личности, обеспечении 

социокультурной преемственности и формирования духовного мира   

человека, его ценностных ориентаций. 

Кадровый потенциал кафедры (пять докторов наук, десять кандидатов 

наук) позволяет не только эффективно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность, но и успешно применять полученные 

результаты этих исследований в учебно-образовательной деятельности, в 

научном руководстве студентов, магистрантов и аспирантов, а также в 

воспитательной работе. 

 

Основные направления научных исследований 

1. Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

(подготовка и издание учебников и учебных пособий, монографий). 

2. Работа аспирантуры: 

а) чтение лекционных курсов и проведение практических занятий по 

истории и философии науки, социальной философия, истории философии, 

философии коммуникации, философии языка, практические занятия; 

б) руководство аспирантами. 

3. Работа в диссертационных советах (проф. Савруцкая Е.П. и проф. 

Савченко И.А.); 

4. Участие в грантовой деятельности; 

5. Международная деятельность: взаимодействие с четырьмя 

университетами Южной Германии (Земля Вюртемберг) в области 

академических обменов, научных исследований, разработки новых 

направлений учебно-образовательной деятельности. Предпринимаются 

попытки совмещения учебных планов по туризму с институтом туризма в 

Равенсбурге с целью принятия согласованной программы подготовки 

бакалавров (магистров) с двумя дипломами. 

6. Организация НИРС (подготовка студентов к участию в конкурсах и 

олимпиадах).  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Основные результаты 

Аспирантами кафедры философии, социологии и теории социальной 

коммуникации защищено 25 кандидатских диссертаций. 

Учебники и учебные пособия, подготовленные преподавателями кафедры 

и ставшие призерами различных конкурсов: 

а) Связи с общественностью. Вводный курс: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во РГХА, 2010. (Гриф - «Допущено Учебно-методическим объединением 

вузов Российской Федерации по образованию в области международных 

отношений в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Связи с 

общественностью»); 

б) Савруцкая Е.П., Кузнецова Е.И., Суханов А.И. Коммуникационный 

менеджмент: Учебное пособие. Часть I. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 2002. 207 с.; 

в) Кузнецова Е.И. Медиакультура в коммуникативном пространстве 

цивилизаций. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного 

университета им. Н.А. Добролюбова, 2008. 272 с.; 

г) Семенов Е.Е. Политические коммуникативные процессы современного 

мира. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2008; 

д) Савченко И.А. Многоэтничное сообщество. В поисках маршрута 

интеграции: монография. М.: ИНФРА-М, 2014. 192 с.; 

е) Савченко И.А. Интеграция и коммуникация как векторы 

социокультурной динамики: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 214 с.  

Студенты НГЛУ Тарасова Н. и Крайнов К. стали победителями 

международного конкурса по политическим исследованиям (научный 

руководитель – к. полит. наук, доцент кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации НГЛУ Семенов Е.Е.). 

 

Стратегия развития 

Продвижение результатов научно-исследовательской деятельности  

направления в рамках международных конференций «Человек в системе 

коммуникации», научных изысканий и публикаций в отечественных и 

зарубежных изданиях. 

Разработка новых направлений исследований. 

Развитие идей научной школы и научных направлений в совместных с 

Министерством образования Нижегородской области научно-

исследовательских программ, а также в кандидатских и магистерских 

диссертациях,  

Расширение базы партнерского взаимодействия с зарубежными вузами 

и научно-исследовательскими центрами по реализации программ 

академического обмена и совместных научных исследований. 

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. 

 

 


