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PERSONALIA

СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ПОЗДНЕВА: 
к 75-летию со дня рождения

Svetlana Pavlovna Pozdneva: 75th anniversary

Светлана Павловна Позднева – 
известный в Саратове специалист  
по онтологии и теории познания, а 
также методологии  науки. Она много 
лет заведует кафедрой философии 
и методологии науки Саратовского 
госуниверситета, окончила физиче-
ский факультет Саратовского госу-
дарственного университета (1960), 
аспирантуру на кафедре философии 
и защитила диссертацию на тему 
«Методологическое значение прин-
ципа симметрии в  современной 
физике» (1967), с 1964 г. работает в 
Саратовском  государственном  уни-
верситете (в 1979–1980 гг. работала 

преподавателем-консультантом философского факультета Гаванского 
университета на Кубе). В 1989 г. докторскую  диссертацию на тему 
«Категориальный строй современной науки: генезис, функции, пер-
спективы развития» Светлана Павловна защитила в Москве, была 
ответственным редактором  сборников «Русская философская мысль 
конца Х1Х – начала ХХ в.» (Саратов, 1981), «Наука и культура» (Сара-
тов, 2000), «Наука. Ценности. Человек». (Саратов, 2001), «Философия 
науки: идеи, проблемы, перспективы развития» (Саратов, 2002).

С. П. Позднева известна научной общественности как один 
из первых   специалистов по междисциплинарному знанию, автор 
учебников «Концепции современного естествознания» (Саратов, 
2002, 13 п. л.),  «Культурология» (Саратов, 2001, 20 п. л.) и др. Все-
го на сегодняшний день ею опубликовано 130 работ, в том числе 
6 монографий (3 в соавторстве), подготовлено  15  докторов и   кан-
дидатов философских наук. С. П. Позднева является членом двух 
диссертационных советов – диссертационного совета Д 212.243.09 
(по специальности 09.00.01 «Онтология и теория познания») и  дис-
сертационного совета ДМ 212.242.12 (по специальности  24.00.00.01 
«Теория и история культуры»), – входит в редколлегию  журнала 
«Известия Саратовского университета», она – член Ученого совета 
факультета философии  СГУ. 

Основные  темы исследований С. П. Поздневой – категориаль-
ный аппарат науки и аксиологические  детерминанты научного  по-
иска, в рамках развиваемой ею концепции утверждается  единство  
генетического, структурного, функционального, методологического 
и аксиологического общенаучных понятий. На этой основе ею раз-
рабатывается теоретическая  модель системы общенаучных  понятий.

В энциклопедическом словаре П. В. Алексеева «Философы 
России ХХI в.» (М., 2009) С. П. Позднева названа в ряду известных 
философов современности. 
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С. П. Позднева более 20 лет возглавляет 
кафедру философии и методологии науки, все со-
трудники которой имеют ученую степень доктора 
философских наук и должность профессора, и в 
этом  ее несомненная заслуга. Она неоднократно 
выступала в качестве научного руководителя и 
оппонента на защитах диссертаций – например, 
в 2011/2012 учебом году один сотрудник кафедры 
защитил докторскую и двое – кандидатские дис-
сертации. Светлана Павловна разработала и чи-
тает  учебные курсы и спецкурсы  «Философия», 
«Культурология», «Концепции современного 
естествознания», «Междисциплинарные поня-
тия в структуре научного знания» для  студентов  
естественных  и  гуманитарных факультетов СГУ.  

С. П. Позднева имеет благодарность Феде-
рального агентства по образованию «За большие 
успехи в научно-педагогической деятельности  
и  многолетний плодотворный   труд в системе 
высшего профессионального образования». В 
философском сообществе Поволжья Светлана 
Павловна зарекомендовала себя как специалист 
высокой квалификации,  пользующийся уваже-
нием студентов и преподавателей.

Основными работами профессора С. П. Позд-
невой являются: «Принцип симметрии и катего-
рия структуры в теории элементарных  частиц» // 
Проблемы структуры в научном познании. Сара-
тов, 1965 ; «К вопросу об эстетических критериях 

оценки научных теорий» // Вопр. эстетики. Вып. 3. 
Саратов, 1969 ; «Интуиция как творческий акт 
с точки зрения системно-структурного анали-
за» // Методологические вопросы науки. Вып. 6. 
Саратов, 1978 ; «Диалектика и общенаучные 
понятия : философско-методологический анализ 
категориального строя науки». Саратов, 1987 ;  
«Наука как феномен культуры» // Цивилизация. 
Культура. Человек на пороге ХХI века. Саратов, 
1996 ; «Современный словарь междисциплинар-
ных понятий : к деловому общению научных 
сообществ». Саратов, 2000 (в соавторстве с 
Г. В. Яковлевой и В. В. Афанасьевой) ; «Культуро-
логия. 1 часть. Истоки культуры». Саратов, 2001 
(в соавторстве с В. Ю. Антоновым и Р. В. Масло-
вым) ; «Концепции современного естествозна-
ния». Саратов, 2002 (в соавторстве с Е. Ю. Аль-
тшулером и Р. В. Масловым) ; «Категориальный 
язык современной науки» // Изв. Саратов. ун-та. 
Новая серия. 2006. Т. 6. Сер. Философия. Психо-
логия. Педагогика, вып. 1/2 ; «Образы научного 
языка». Саратов, 2009 ; «Человек в русле русской 
философии». Саратов, 2009 ; «История и фило-
софия науки» ( в соавторстве). Саратов, 2010 и др.

Деканат и преподаватели философского 
факультета СГУ желают Светлане Павловне 
творческой активности и жизненной энергии, 
оптимизма и долголетия. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РОЖКОВ: К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Vladimir Petrovich Rozhkov: 65th anniversary

Владимир Петрович Рожков – философ любви

– А есть 
ли настоящие 

люди среди нас, 
рядом с нами?

– Есть, 
наверное…

– А вот хотя бы 
Рожков…

17 октября 
и с п о л н я е т с я 
65 лет профес-
сору,  доктору 
ф и л о с о ф  с к и х 
наук, заведую-
щему ка федрой 
рели гиоведения 

и фи лософской антропологии Владимиру Пе-
тровичу Рожкову. Сфера его научных интересов 
сегодня – история русской религиозной фило-

софии, проблемы культуры и цивилизации. Вла-
димир Петрович – автор книг «Запад и Россия. 
Философские основания цивилизационной 
константы общественного сознания», «Абсолют 
любви», «Русское религиозное мировоззрение», 
соавтор учебников «История западной и русской 
философии», «Религиозная философия», моно-
графий «Русская идея как выражение традиции: 
богословие, философия, литература», «Русская 
философия: единство и многообразие» и т. д. Он 
руководит работой целой научной школы студен-
тов, аспирантов и соискателей.

В. П. Рожков обладает колоссальным опытом 
организационной и научно-исследовательской 
работы, он – один из инициаторов открытия 
религиоведческого отделения на философском 
факультете. Под его руководством сформиро-
валась и прошла непростой путь становления 
кафедра религиоведения и философской антро-
пологии, коллектив которой объединяет ведущих 


