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Визитная карточка педагогического работника 

 

 

ФИО Волков Алексей Владимирович 

Образование Высшее. Петрозаводский государственный университет, 

1998 год, преподаватель истории и английского языка. 

Аспирантура при Санкт-Петербургском государственном 

университете и защита канд. диссертации 2001 год. 

Докторантура при Санкт-Петербургском 

государственном университете и защита докт. 

диссертации 2012 год. 

Должность Профессор 

Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Доцент 

Премии, награды Не имеет 

Стаж: 

педагогический 

 

15 лет 

по должности 2 года 

 



 

Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка ежегодно составляет около 210 часов (0, 25 ставки). 

Учебная нагрузка включает: 

Философия науки и искусства 

 Направление подготовки  53.04.06 (073000.68) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» (квалификация «магистр»):  

лекции  – 25 часов, практические занятия – 45 часов, самостоятельная 

работа – 38 часов;  

 Направление подготовки  53.04.01 (073100.68) «Музыкально-

инструментальное искусство» (квалификация «магистр»): лекции  – 25 

часов, практические занятия – 45 часов, самостоятельная работа – 38 

часов;  

 Направление подготовки  53.04.02 (073400.68) «Вокальное искусство» 

(квалификация «магистр»): лекции  – 25 часов, практические занятия – 

45 часов, самостоятельная работа – 38 часов; 

 Направление подготовки  53.04.04 (073500.68) «Дирижирование» 

(квалификация «магистр»): лекции  – 25 часов, практические занятия – 

45 часов, самостоятельная работа – 38 часов.  

История и философия искусства 

 Направление подготовки  53.09.01  «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства» (квалификация «ассистент-

стажер»): лекции  – 30 часов, практические занятия – 78 часов, 

самостоятельная работа – 144 часов; 

 Направление подготовки  53.09.02  «Искусство вокального 

исполнительства» (квалификация «ассистент-стажер»): лекции  – 30 

часов, практические занятия – 78 часов, самостоятельная работа – 144 

часов; 

 Направление подготовки  53.09.03  «Искусство композиции» 

(квалификация «ассистент-стажер»): лекции  – 30 часов, практические 

занятия – 78 часов, самостоятельная работа – 144 часов; 

 Направление подготовки  53.09.05  «Искусство дирижирования» 

(квалификация «ассистент-стажер»): лекции  – 30 часов, практические 

занятия – 78 часов, самостоятельная работа – 144 часов. 

 



История и философия науки 

 Направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (квалификация 

«аспирант»): лекции  – 20 часов, практические занятия – 52 часа, 

самостоятельная работа – 72 часа.  

 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Список учебных и учебно-методических изданий  

№ Наименование работы: 
Форма 

работы: 

Выходные 

данные: 

Объем 

(п.л.): 
Прим. 

 Учебные пособия     

1 Философия. Планы семинарских 

занятий и контрольные вопросы для 

бакалавров и специалистов вузов 

(учебно-методическая разработка).   

Печ. Петрозаводск: 

изд-во ПетрГУ, 

2013. 87 с. 

2,5 уч.-

изд.                                                            

.л. 

В 

соавт. 

 
Рабочие программы 

    

1 Рабочая программа дисциплины 

Философия науки и искусства 

 Направление подготовки  53.04.06 

(073000.68) «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство» 

(квалификация «магистр») 

Рук.  1,2 п.л.  

2 Рабочая программа дисциплины 

Философия науки и искусства 

 Направление подготовки  53.04.01 

(073100.68) «Музыкально-

инструментальное искусство» 

(квалификация «магистр») 

Рук.  1,2 п.л.  

3 Рабочая программа дисциплины 

Философия науки и искусства 

 Направление подготовки  53.04.02 

(073400.68) «Вокальное искусство»  

(квалификация «магистр») 

Рук.  1,2 п.л.  

4 Рабочая программа дисциплины 

Философия науки и искусства 

 Направление подготовки  53.04.04 

(073500.68) «Дирижирование»  

(квалификация «магистр») 

Рук.  1, 2 п.л.  

5 Рабочая программа дисциплины 

«История и философия искусства» по 

направлению подготовки 53.09.01  

«Искусство музыкально-

инструментального исполнительства»  

(квалификация «ассистент-стажер») 

Рук.  1,2 п.л.  

6 Рабочая программа дисциплины 

«История и философия искусства» по 

направлению подготовки 53.09.03  

                                                                                  

Рук. 

 1,2 п.л.  



«Искусство композиции»  

(квалификация «ассистент-стажер») 

7 Рабочая программа дисциплины 

«История и философия искусства» по 

направлению подготовки 53.09.05  

«Искусство дирижирования»  

(квалификация «ассистент-стажер»)  

Рук.  1,2 п.л.  

8 Рабочая программа дисциплины 

«История и философия науки» по 

направлению подготовки 50.06.01  

«Искусствоведение» 

 (квалификация «аспирант»)  

Рук.  1,1 п.л.  

 

Итого: печ. – 2,5 уч.-изд. л., рук. – 9,5п.л. 

 

Научно-исследовательская работа 

№ 

п/п 

Наименование работы: Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Прим. 

1 Наука и консенсус: 

критика одного из 

мифов обыденного 

сознания 

 (статья).  

 

печатная Вестник 

Тихоокеанского 

государственного 

университета. 2010. 

№ 1 (16). С. 219 – 

228. 

 

0,8 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

2 Культура как субъект 

научного познания 

(эпистемологические 

аспекты) 

 (статья).  

печатная Этносоциум и 

межнациональная 

культура. 2010.  № 

1 (25). С. 63–71.  

0,4 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

3 Научное познание: от 

отражения к 

конструированию 

(статья).  

печатная Гуманитарные и 

социально-

экономические 

исследования. 2010. 

№ 1 (50). С. 5– 11.  

0,8 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

4 Биологические корни 

человеческого познания 

(статья).  

 

печатная Ученые записки 

Петрозаводского 

государственного 

университета, 2010, 

№ 7(112). С. 71– 79.  

 

1 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

5 Лаборатория как место и 

форма научно-

познавательной 

деятельности (статья).  

 

печатная Вопросы 

философии. 2010.  

№ 6. С. 80–88.   

 

0,9 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

6 Наука как способ 

человеческого бытия и 

печатная Ученые записки 

Петрозаводского 

0,4 п.л. Журнал 

списка 



познания  

(статья).  

  

государственного 

университета, 2011, 

№ 3(116). С. 77– 79.  

 

ВАК 

7 Когнитивный базис 

науки: эволюционно-

антропологические 

истоки  (статья). 

Печатная  Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2011, 

№ 147. С. 51–61. 

0,8 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

8 Современная 

эпистемология: 

тематизация 

«человекоразмерного» 

характера научно-

исследовательской 

деятельности 

(статья). 

Печатная  Вестник 

Тамбовского 

университета, 2011 

№ 6 (98). С. 142-

147. 

0,5 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

9 Наука в зеркале 

современной 

философской рефлексии 

(монография) 

Печатная  Мурманск:  Изд-во 

МГГУ, 2011. – 88 с.   

5,5 

усл.-

печ.л. 

 

10 Homo cognoscens: от 

позитивизма к 

антропологии науки 

(статья). 

Печатная  Среднерусский 

вестник 

общественный наук. 

2012. – № 1. – С.7–

13. 

0,6 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

11 Человеческое измерение 

научного познания: 

(монография) 

Печатная    Петрозаводск: Изд-

во ПетрГУ, 2012. – 

276 с.   

13,7 

уч.-

изд.л. 

 

12 Наука в перспективе 

феминистских 

исследований (статья). 

Печатная Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические 

науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики. – 2012. – 

№ 9 (1). – С.50–54. 

0,6 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

13 Научное познание в 

контексте эволюционной 

эпистемологии (статья). 

Печатная Ученые записки 

Петрозаводского 

государственного 

университета. – 

2012. –  № 1 (122). 

– С. 88–94. 

0,7 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

14 Наука и гендер 

(социально-когнитивные 

аспекты) (статья). 

Печатная  Вопросы 

культурологии. – 

2012. – № 2. – С. 

53–58. 

0,6 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

15 К вопросу о специфике 

субъекта современного 

научного познания 

(статья). 

Печатная  Глобальный 

научный 

потенциал.–2012.– 

№8 (17).– С. 53–58. 

0,6 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 



16 Мир человеческого 

познания: единство 

«Врожденного» и 

«Приобретенного» 

(статья). 

Печатная  Европейский 

журнал социальных 

наук.- 2012. - № 10 

(11). – С. 12–20. 

0, 6 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

17 Феномен киноискусства 

в контексте 

онтологического 

обоснования (статья). 

Печатная  Человек. Культура. 

Коммуникация: 

Материалы V 

Международной 

научной 

конференции 25 

апреля 2013 года 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета кино 

и телевидения. С. 

150–155. 

5 с.   

18 О значимости 

чувственно-

эмоционального начала в 

научном познании 

(статья). 

Печатная  Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия 

Гуманитарные 

науки. – 2013. – 

Том 155, Книга 1. 

С. 15–27. 

0,7 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

19 Эпистемологические 

особенности 

современной 

экспериментальной 

практики (статья). 

Печатная  Философские 

науки. – 2013. – № 

4. С. 84–93. 

0,5 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

20 Сознание в системе 

когнитивных 

исследований: границы 

генетического 

детерминизма (статья). 

Печатная Новое в психолого-

педагогических 

исследованиях. – 

2013. – № 4. С. 48–

56. 

0,5 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

21 Наука в эпоху 

биокапитализма 

Печатная  Вопросы 

философии. 2014.  

№ 10. С. 57–69.   

1 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

22 Человек: бытие между 

природой и культурой  

Печатная Полигнозис. 2014. 

№ 3-4. С. 68-79. 

0,8 п.л. Журнал 

списка 

ВАК 

 

 

Итого: 32,1п.л. 
 

Список выступлений на конференциях 

 

 
Тема 

Название и статус 

мероприятия 

Место 

проведения 
Сроки 



1 Наука и ценности Международная 

научная конференция 

«Дни философии в 

Санкт-Петербурге-

2011». 

СПбГУ  17 - 19 

ноября 

2011 г.  

2 Образование и наука Международная 

научная конференция 

«Дни философии в 

Санкт-Петербурге-

2012». 

СПбГУ  15 - 17 

ноября 

2012 г. 

3 Научное познание как 

конструирование 

Международная 

научная конференция 

«Дни философии в 

Санкт-Петербурге-

2013». 

СПбГУ  21 – 23 

ноября 

2013 г.  

4 Современный университет 

как генератор инноваций 

Международная 

научная конференция 

«Дни философии в 

Санкт-Петербурге-

2014». 

СПбГУ  20 -22 

ноября 

2014 г.  

 

Сведения о премиях и наградах (стипендиях, грантах) за научную, 

педагогическую или творческую деятельность 

1. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Повышение квалификации 

Сведения об участии в курсах повышения квалификации,  
мастер-классах, авторских курсах, семинарах, 

краткосрочном обучении 

 
№ Мероприятие Место проведения, сроки 

1 Программа повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава 

российских вузов – «Современные проблемы 

преподавания курса «История и философия 

науки» (72 часа). 

Уральский  федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина – 

24.09.2012 по 06.10.2012. 

Получено удостоверение. 

 

 

 

14 сентября 2015                                                                              /Волков А.В./ 


