
Монография “Формирование единого образовательного пространства 
СНГ в условиях глобализации” (социально-философская концепция) 

Автор: д.филос.н., профессор Аветисян П.С. 

 Процесс формирования единого образовательного пространства стран 
СНГ в контексте глобализации является значимой и актуальной научной 
проблемой, которую необходимо рассматривать в первую очередь в рамках 
методологии философии образования. Исходным критерием реализации 
философского подхода к проблемам образования в странах СНГ автором 
рассматривается соблюдение следующего требования: становление единого 
образовательного пространства СНГ рассматриваться в качестве духовно- 
онтологической основы, путей и целей преобразования общественного 
целого. 

 Книга заинтересует научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов, занимающихся проблемами философии образования, 
модернизации и интеграции образовательных систем. Она будет полезна 
всем специалистам, работающим в области международного сотрудничества 
в сфере образования. 

 



Учебно-методическое пособие “История современной зарубежной философии” 

Автор: к.филос., н., доцент Оганесян Татевик Ашотовна 

  

 В работе представлены основные направления и проблемы 

современной зарубежной философии. Пособие предназначено для студентов 

бакалавриата и магистратуры философского факультета, а также для всех 

тех, кто интересуется современной зарубежной философией. 



Курс лекций “Философия и ее место среди других форм духовной 
культуры” 

Автор: д.филос.н., профессор Оганесян С.Г. 

 В лекциях рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются студенты, 
приступая к изучению философии, что обусловлено своеобразием природы 
философии, спецификой философского знания и философского мышления. В 
лекциях рассматриваются отличие и общность между философией и другими 
формами духовной культуры, как в содержательном плане, так и в структуре 
построения, а также основные функции и роль философии в формировании 
мировоззрения студентов. 



Учебное пособие «Концепции современного естествознания» 

Автор: д.биол.н., профессор Оганезова Г.Г. 

 В учебном пособии предлагается обзор важнейших 
естественнонаучных концепции в области физики, астрономии, химии, 
биологии,биосферы, науки  о человеке и некоторых других естественных 
наук. Ретроспектива процесса познания законов природы вводит читателя в 
краткую историю естественных наук.  

 Все естественнонаучные концепции и категории обсуждаются в 
контексте места естественных наук в культуре. Книга предназначена для 
студентов гуманитарных и естественнонаучных факультетов, а также 
широкого круга читателей, интересующихся естественными науками.  



Учебно-методическое пособие “Логика” 

Автор: к.филос.н., доцент Саркисян О.Л.  

В учебно-методическом пособие кротко изложены основные 

положения формальной логики: формы мысли (понятие, суждение, 

умозаключение), а также осуществляемые по отношению к ним основные 

логические действия (определение, разделение, доказательства, отрицание), 

формы развития знания (гипотеза, научная теория), правила и законы связи 

форм мыслей. Представлены логические задачи и упражнения, решение 

которых способствует усвоению теоретических утверждений логики. В 

учебно-методическом пособие представлена также программа курса, которая 

включает тематический план, содержание лекций, вопросы практических 

занятий, экзаменационные вопросы, типические примеры контрольных 

работ, список основной и дополнительной литературы. 

Учебно-методическое пособие рассчитано для студентов изучающих 

логику. 
 



Учебно-методическое пособие “Философские основы физики и 
математики” 

Авторы: д.филос.н., профессор Аветисян П.С.; к.филос.н, доцент 
Галикян Г.Э. 

 Материалы учебно-методического пособия представляют собой 
систематизацию физических и математических понятий и категорий, 
способствуют углубленному усвоению философских проблем в области 
физики и математики: обеспечивают магистрантов и аспирантов системой 
научно-обоснованных рекомендаций и методик для осуществления 
эффективной исследовательской деятельности, а также креативному 
подходу в сфере математики и физики.  

 Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов и 
аспирантов математического и физического направлений, изучающих 
философские проблемы этих дисциплин, а также для преподавателей, 
магистрантов и аспирантов по специальности «Философия»  
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