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Диссертации 

 

1) Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

«Демократическая культура личности (социально-политический аспект)» по 

специальности 09.00.11 – Социальная философия, РГУ, 1992 год 

2) Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 

«Политическое поведение в России (социально-философский анализ)» по 

специальности 09.00.11 – Социальная философия, 2004 год 

 

Научные интересы: анализ социального поведения, философские проблемы науки 

и техники, современная методология научных исследований и др. 

Научные исследования проводятся в рамках научного школы «Анализ социального 

поведения в современной России». 
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Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1. 

 

Системный кризис: 

перемены и перспективы. 

Печ. Материалы региональной 

научной конференции 

«Проблемы социально-

культурного развития 

России в условиях 

модернизации»// 

Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегодный сборник 

научных статей каф. 

Философии и 

культурологии РГЭУ, 

«РИНХ» Ростов н/Д, 2009.  

0,5  



2. Национальное, 

интернациональное и 

космополитическое в 

контексте глобализации. 

 

 

National, International and 

Cosmopolitan things in the 

globalization context 

Печ. Глобальная 

неудовлетворенность. 

Дилемма перемен. 

Материалы Всемирного 

политологического 

конгресса. 12-16 июля 

2009г. Сантьяго де Чили, 

2009. 

 

XXII JPSA World Congress 

of Political Science. 

Santiago, Chile, 2009 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 1 p. 

 

3. Этничность как фактор 

социокультурной и 

цивилизационной 

идентичности. 

Печ. Ученые записки. Вып. 15. 

Ростов н/Д, РГЭУ 

«РИНХ», 2009. 

0,8  

4. Глобальный кризис: 

перемены и перспективы 

Печ. Материалы 

международного научного 

конгресса «Глобалистика-

2009». Москва, МГУ, 

2009. 

0,3  

5. Информационное 

общество: адаптация, 

идентичность, инновации в 

культурном и 

цивилизационном 

контекстах. 

Печ. Информационная 

ойкумена ментального 

мира: язык, общество, 

право. Сб. научных 

трудов. РГЭУ «РИНХ», 

Ростов н/Д, 2009. 

 

0,8 

 

Бурдов В.Т. 

 

6. Цивилизационное будущее 

России: методология, 

дискурсивные практики, 

футурология. 

 

Печ. Слово. Нравственность. 

Закон: Сб. науч.тр. В 2-х ч. 

Ч. 1. Краснодар: 

Кубан.гос.ун-т – 

Ставрополь, 2009. 

1,0 

 

 

7. Труд и творчество в 

контексте практической 

деятельности человека. 

Печ. Ученые записки ф-та 

КиМ. Вып. 16. Ростов н/Д, 

РГЭУ «РИНХ», 2010. 

0,7 

 

 

8. Теория творчества: 

интеграция, глобализация, 

диалектика. 

Монография. 

Печ. Ростов н/Д, РГУПС, 2010. 

 

10,0 

 

Бурдов В.Т. 

 

9. Кризис как проект. 

 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции кафедр 

общественных и 

гуманитарных наук 

«Актуальные проблемы 

социально-

экономического и 

культурного развития 

России в период кризиса». 

Ростов н/Д, РГЭУ 

«РИНХ», 2010. 

0,5  



10. Субъект научно-

познавательной 

деятельности: творческое 

измерение  

 

Печ. Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегод.сб.научных статей 

каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2010.  

0,5   

11. Идентичность как 

философская проблема: 

социально-исторический 

аспект 

 

Печ. Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегод.сб.научных статей 

каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2011. 

0,6  

12. Проблема этнической 

идентичности в 

гетерогенном российском 

обществе. 

 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции кафедр 

общественных и 

гуманитарных наук «   » // 

Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегод.сб.научных статей 

каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2011.  

0,5 Бурдов В.Т. 

13. Культурология в ракурсе 

реформирования высшего 

образования. 

 

Печ. Сборник научных статей 

кафедры философии и 

культурологии «   Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2011.   

1,0  

14. К вопросу о роли 

социальных инноваций в 

культурно-историческом 

процессе. 

 

Печ. Ученые записки ф-та 

КиМ. Вып. 17. Ростов н/Д, 

РГЭУ «РИНХ», 2011. 

 

 

0,8  

15. Культурология в структуре 

реформирования высшего 

образования. 

 

Печ. Тезисы выступлений на IV 

Всероссийском 

социологическом 

конгрессе «Социология и 

общество: глобальные 

вызовы и региональное 

развитие». Москва,2012 

0,2  

16. Толерантность как фактор 

интеграции в диалоге 

мировоззрений. 

 

Печ.  Тезисы выступлений на VI 

Всероссийском 

философском конгрессе 

«Философия в 

современном мире. Диалог 

мировоззрений». Нижний 

Новгород, Изд-во 

Нижегородского ун-та, 27-

30 июня  2012, в III т., Т. I. 

0,2 Бурдов В.Т. 

17.  Философия в контексте 

диалога культур и 

цивилизаций. 

 

Печ. Ученые записки ф-та 

КиМ. Вып. 18. Ростов н/Д, 

РГЭУ «РИНХ», 2012. 

 

 

0,6 Бурдов В.Т. 



18. Интегративные тенденции 

в развитии современной 

науки. 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции кафедр 

общественных и 

гуманитарных наук 

«Проблемы развития 

науки в современной 

России» // Философские 

проблемы: вчера, сегодня, 

завтра. Ежегод.сб.научных 

статей каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2012. 

0,8 Бурдов В.Т. 

19. Проблемный подход в 

интеграции естественных и 

технических наук. 

Печ. Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Транспорт 

– 2012». Ростов н/Д, 

РГУПС, 2012 

0,4 Бурдов В.Т. 

20.  Глобальный кризис: 

некоторые аспекты 

системного анализа. 

Печ. Материалы межд. Науч.-

практич. Конф. VIII 

Южно-Российский 

логистический форум. 12-

13 октября 2012. «Новые 

подходы к развитию 

логистики в формате 

Россия-член ВТО: отвечая 

на вызовы. Расширяя 

возможности». 

0,4 Бурдов В.Т. 

21. Философия науки: 

некоторые проблемы 

формирования 

общеметодологической 

культуры исследования. 

Печ. Ученые записки ф-та 

КиМ. «Инфраструктура 

рынка: проблемы и 

перспективы» Вып. 19. 

Ростов н/Д, РГЭУ 

«РИНХ», 2013. 

0,5 Бурдов В.Т. 

22. Светское и религиозное: 

проблемы социального 

взаимодействия в 

российском обществе. 

 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции кафедр 

общественных и 

гуманитарных наук 

«Религиозная жизнь 

современной России: 

проблемы и перспективы» 

// Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегод.сб.научных статей 

каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2013. 

0,5 Бурдов В.Т. 

23. Диалектическая философия 

как методология 

исследования общества: 

проблемы и противоречия. 

Печ. Материалы межд. Науч.-

практич. Конф. IХ Южно-

Российский логистический 

форум. 10-11 октября 

2013. «Инновационный 

потенциал модернизации 

экономики: инструменты 

логистики и маркетинга». 

0,4 Бурдов В.Т. 



24. Модели поведения 

личности в условиях со-

циально-политического 

кризиса. 

 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции кафедр 

общественных и 

гуманитарных наук «» // 

Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ежегод.сб.научных статей 

каф. Философии и 

культурологии. Ростов 

н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2014. 

0,9 Бурдов В.Т. 

25. Прагматизм как философия 

образования 

Печ. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции «Транспорт 

– 2014». Ростов н/Д, 

РГУПС, 2014 

0,4 Бурдов В.Т. 

26. К вопросу о роли внутренней 

мотивации субъекта 

познания в научной и 

профессиональной 

деятельности  

Печ. Ученые записки ф-та ТД. 

«Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы» 

Вып. 20. Ростов н/Д, РГЭУ 

«РИНХ», 2014. 

0.7 Бурдов В.Т.  

Учебно-методические работы. 

24. История религий мира. 

Учебное пособие. 

Печ. Ростов н/Д, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), 2010 

 

1,0 И.Г.Палий, 

О.А.Богданова, 

В.Ю.Васечко, 

С.В.Силенко, 

О.Т.Кирсанова и 

др., всего 12 

человек. 

25. Предмет и функции 

культурологии. Учебное 

пособие.  

Печ. Ростов н/Д, РГУПС, 2010. 8,3  

 

Бурдов В.Т. 

26. Методы научных 

исследований. 

Методические 

рекомендации по изучению 

курса. 

Печ. Ростов н/Д, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), 2012 

 

2,0  

 



Апробация результатов научной деятельности 

 

1) Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2014» (место 

проведения – РГУПС, г. Ростов-на-Дону), 2014  

2) Международная научно-практическая конференция Южно-российский 

логистический форум «Инновационный потенциал модернизации экономики: 

инструменты логистики и маркетинга» (место проведения – РГЭУ (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону), 2013 

3) III Всероссийская научно-практическая конференция ППС, студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы социально-экономического, 

политического и правового развития современной России» (место проведения – 

РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону), 2012 

4) Международная научно-практическая конференция Южно-российский 

логистический форум «Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – 

член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности», секция «Философские 

подходы к пониманию природы и сущности социально-экономических кризисов» 

(место проведения – РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону), 2012  

 


