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Кафедра ФИЛОСОФИИ СГЭУ  

 
Кафедра философии – одна из старейших в вузе.  

 

В разные годы носила следующие названия:  

 кафедра диалектического и исторического 

материализма (1931-1938); 

 кафедра марксизма-ленинизма (1939-1960); 

 кафедра истории КПСС и марксистско- 

ленинской философии (1960-1965); 

 кафедра марксистско-ленинской философии  

и научного коммунизма (1965-1973); 

 кафедра марксистско-ленинской философии  

(1973-1990); 

 кафедра философии (с 1990). 

 

 

  
 

 

 

 

От всей души 

поздравляем  

кафедру  

ФИЛОСОФИИ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

  

На кафедре преподают следующие дисциплины: 

  
   - философия   - логика 

   - культурология   - этика 

   - эстетика   - религиоведение 

«Философия (др.-греч. 

φιλοσοφία, дословно: любовь к 

мудрости) — особая форма 

познания мира, 

вырабатывающая систему 

знаний о наиболее общих 

характеристиках, предельно-

обобщающих понятиях и 

фундаментальных принципах 

реальности (бытия) и познания, 

бытия человека, об отношении 

человека и мира». 

 
Канке, В. А. Философия для 
экономистов  : учебник для 

бакалавров / В. А. Канке. -  М. : Изд-во 
«Омега-Л», 2013. -  С. 11. 
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Первым заведующим кафедрой был в 1933 году. 

Вацлав Яковлевич Табенцкий (1893-1978),  

который учился в Казанском университете,  

окончил Коммунистический вуз  

им. Я.М. Свердлова в 1919 году. 

 

В 1937-1938 гг. кафедрой руководил Арсений 

Аполлинариевич Сахалтуев, окончивший 

Сельскохозяйственную академию  

им. КА. Тимирязева в 1928 году.  

Среди его научных трудов - статья «Философия в 

произведениях А.С. Пушкина».  

 

В 1938 г. заведующим кафедрой назначается Максим 

Семенович Иванов (1903-1944), выпускник 

Академии коммунистического воспитания 1931 году.  

 

С 1943 по 1946 года кафедрой марксизма-ленинизма 

руководил Никифор Иванович Анищик  

(1902-1986), доцент (1939), участник гражданской 

войны 1918-1920 гг., окончивший Саратовский 

государственный университет  

в 1930 году. 

              1933                                         1937-1938  

В.Я. Табенцкий                                      А.А. Сахалтуев 

1938-1941                                        1943-1946 

 

М.С. Иванов                                    Н.И. Анищик 
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В разное время кафедру 

возглавляли  

проф. Г. С. Галиев,  

Е. А. Чернов. 

С 1977 по 2015 год кафедру 

философии возглавлял  

проф. А. Д. Еляков.  

В настоящее время 

заведующая кафедрой – 

д.ф.н., доцент  

Анна Викторовна  

Гурьянова 

1967-1977                       1978-1981, с 1983 г. 

Е.А. Чернов А.Д. Еляков А. В. Гурьянова 

Кафедра регулярно публикует научные труды. 

В. И. Костин В. А. Фролов С. В. Краснов Заседание кафедры 
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                  Преподаватели кафедры 

Основная задача 

учебной деятельности 

кафедры –  

способствовать созданию 

у студентов целостного 

системного представления 

о мире и месте человека  

в нем, а также 

формированию  

и развитию философского 

мировоззрения  

и мироощущения.  

Гурьянова А.В., Фролов В.А., Маховиков А.Е.,  

Краснов С.В., Костин В.И., Джабборова Л.В., Демин  И.В. 

На кафедре работает высококвалифицированный 

профессорско–преподавательский состав.  

 

Кафедра ведет подготовку специалистов по всем видам 

обучения: дневной, заочной – на всех факультетах и 

специальностях, а так же  на факультете второго высшего 

образования Самарского государственного 

экономического университета.  

 

Практическое значение преподаваемых кафедрой 

дисциплин заключается в том, что они помогают 

формированию у студентов подлинной духовности, 

патриотических идеалов, воспитанию у них потребности 

в общении с подлинными ценностями человеческой 

культуры.  
 

 

 

Основные направления  

научных исследований:  

- философско–

социологические основы  

  информационного 

общества;  

- актуальные вопросы 

философии.  
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Фролов В. А. РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ  // Русский мир и духовное 
развитие народов Поволжья : сб. материалов Междунар.науч.-практ. конф., посвященной  
160-летию со дня образования Самарской губернии и Самарской и Сызранской епархии / Правительство 
Самарской обл., Самарская епархия Русской правосл. церкви ; [науч. ред.: игум. Вениамин (Лабутин), Е. П. 
Бельчикова, В.А.  Бархоткин]. - Самара, 2011. - С. 184-189. 
 

С перечнем научных трудов Фролова В. А. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=644431 

 
Маховиков  А. Е . О ВОЗНИКНОВЕНИИ ФЕНОМЕНА ЧЕЛОВЕКА - ЛИЧНОСТИ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЗАПАДА  // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. -  № 10-2. - С. 103-
105. 

С перечнем научных трудов Маховикова А. Е. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=380575 

 
Костин В. И. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  // Актуальные проблемы 
правоведения. - 2002. - № 3. - С. 197-199.  
 

С перечнем научных трудов Костина В. И. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=644054 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

Выставку/презентацию  
подготовили  специалисты справочно-библиографического отдела  

Научной библиотеки СГЭУ Богданова В. Н., Русинова Е. А.  
(ауд. 206Е, тел. 9338706; внутренний тел. 275) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20878202
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=644431
http://elibrary.ru/item.asp?id=24317296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24317296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24317296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24317296
http://elibrary.ru/item.asp?id=24317296
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=380575
http://elibrary.ru/item.asp?id=22523428
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=644054
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316

