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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА 

В НИТРЕ

Философский факультет Университета им. Константина Философа в Нитре (ФФ УКФ) относится к наиболее 

значительным воспитательно-образовательным и научно-исследовательским учреждениям среди университетов 

и аналогичных факультетов Словацкой Республики. Главной целью его деятельности является развитие 

образования, науки, нравственности, культуры и искусства в духе национальных и общечеловеческих гуманитарных 

и демократических традиций. Факультет обеспечивает профессиональную подготовку специалистов в различных 

областях науки, культуры, СМИ, искусства, государственного управления, а также педагогов второй ступени 

начальных и средних школ. В рамках реализации данной программы факультет сотрудничает с другими вузами, 

научно-исследовательскими и культурными учреждениями, а также с физическими и юридическими лицами 

в Словакии и за рубежом.

Профиль обучения на ФФ УКФ связан с научно-исследовательской и искусствоведческой деятельностью кафедр 

и специализированных организационных единиц. Учебные программы студенты выбирают в соответствии 

с собственными интересами и представлениями о своей профессиональной и общественной реализации. Поэтому 

основной задачей факультета в этой области является обеспечение качественного университетского образования 

в широком спектре гуманитарных и обществоведческих дисциплин.

Высшее образование, предоставляемое ФФ УКФ, основано на избранной студентом учебной программе, и право 

на него имеет любой гражданин Словацкой Республики с полным средним образованием. На факультете также 

могут обучаться иностранные студенты, предоставившие адекватный документ о завершении среднего образования. 

Абитуриенты могут выбрать учебную программу бакалавриата или магистратуры, а также комбинацию двух 

базовых предметов в рамках одной специальности «учитель академических предметов». Стандартный срок 

обучения для бакалавров – 6 семестров, выпускник этого курса получает титул «бакалавр». Обучение в магистратуре 

длится 4 семестра и заканчивается получением титула «магистр». Все виды обучения завершаются государственным 

экзаменом, включающим в себя защиту итоговой (бакалаврской или магистерской) работы.

По выполнении аккредитованных учебных программ докторантуры (современный аналог аспирантуры) студенты 

могут получить титул «доктор философии» (PhD.). Дневная форма докторантуры рассчитана на 3 года, заочная - на 

5 лет. Абитуриенты этих программ должны сдать вступительный экзамен. Объём, содержание, процедуру и порядок 
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проведения вступительных экзаменов устанавливают кафедры по согласовании с руководством факультета. Решение 

о зачислении студента принимает декан факультета. Студенты могут выбирать темы, предлагаемые в рамках 

дневного и заочного обучения. Кроме того, факультет предлагает дополнительную квалификацию («расширяющее 

образование») для выпускников вузов с различной специализацией. На Философском факультете УКФ созданы все 

условия для гибкого выбора специальности, предметов, видов дисциплин (обязательные, обязательно-выборочные 

и факультативные). Современная, признанная на международном уровне система кредитов (ECTS) даёт студентам 

возможность индивидуально организовывать свою учебную программу и профилироваться по специальности, 

в том числе в рамках различных международных программ, а также принимать участие в стажировках и обучении 

по обмену с выплатой стипендии в зарубежных университетах.

В области библиотечных и информационных услуг в распоряжении студентов и сотрудников факультета 

имеется университетская библиотека, многофункциональные читальные залы со свободным доступом к печатным 

изданиям и аудитории, оснащённые компьютерной техникой с возможностью выхода в интернет.

Научно-исследовательская деятельность факультета тесно связана с его главными воспитательно-

образовательными целями. Помимо реализации собственных – коллективных и индивидуальных – исследовательских 

программ, факультет сотрудничает со многими зарубежными организациями, например, с университетами 

в Касселе, Фрайбурге, Пассау (Германия), Бари (Италия), Овьеде (Испания), с Институтом славистики в Вене 

и Университетом им. Гумбольдта в Берлине, с Миддлсекским университетом в Лондоне, Университетом Шеффилд 

Халлам в Шеффилде, Университетом им. Марка Блоха в Страсбурге и Университетом им. Шарля де Голля в Лилле 

(Франция), с Университетом Освего (США), Университетом им. Петера Пазманя в Будапеште, университетами 

в Ополе, Тешине и Лодзи (Польша), Масариковым университетом в Брно, Университетом им. Палацкого в Оломоуце 

и с прочими вузами и научными учреждениями в Европе и США. Факультет тесно сотрудничает с отечественными 

институтами и университетами (Институт языкознания им. Людовита Штура Словацкой Академии наук (САН), 

Институт славистики им. Яна Станислава САН, Институт словацкой литературы САН, Институт мировой 

литературы САН, Институт истории САН, Институт археологии САН, Кабинет политологии САН, Институт 

этнологии САН и др.), а также с прочими педагогическими и культурно-просветительскими учреждениями.

Исследования в общественно-научной сфере нацелены прежде всего на презентацию новейших философских 

и политологических тенденций и состояния современных СМИ, проекцию значения и функций общественных 

наук в нынешнем открытом обществе, этнокультурные исследования регионов Словакии, а также на рассмотрение 

философии в историческом плане. Научная работа и основные результаты исследовательской деятельности 

сотрудников факультета находят отражение в многочисленных публикациях. 

В области лингвистических и литературоведческих исследований обращают на себя особое внимание деятельность 

Центра по координации исследований литературы для детей и молодёжи, социолингвистические исследования 

национальных языков и литературных источников, грантовые проекты, посвящённые исследованию восприятия 

и интерпретации художественных произведений, модернизма и постмодернизма в искусстве, современной 

методики преподавания иностранных языков и теории перевода.
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В образовательной и научно-исследовательской деятельности ФФ УКФ принимают участие 
следующие подразделения:

КАФЕДРА АНГЛИСТИКИ И АМЕРИКАНИСТИКИ
В рамках общепедагогического профиля кафедра уделяет основное внимание специальной 
профессиональной подготовке будущих учителей. В рамках 1-й и 2-й ступеней высшего образования 
предоставляется возможность обучения по специальности «преподаватель английского языка 
и литературы» - самостоятельно (однопредметное обучение) или в комбинации с другим 
предметом. Научная работа кафедры ориентирована на исследования в области лингвистики, 
литературы, теории преподавания иностранных языков и переводоведения. При кафедре 
работает Институт устного перевода, который совмествно с МВД Словакии предоставляет 
возможности обучения и прохождения аттестации для присяжных переводчиков.

КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ
Кафедра обеспечивает магистерское обучение по специальности «доисторическая 
и протоисторическая археология». Профессиональный профиль обучения обусловлен 
географическим положением Словакии, его основной целью является изучение доисторических 
и раннеисторических периодов истории, характера и иерархии культурных воздействий 
и цивилизационных взаимодействий в центральноевропейском ареале.

КАФЕДРА ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЯ
Кафедра обучает основам культурной и социальной антропологии с акцентом на 
соционормативную культуру, социокультурный фон развития отдельных регионов Словакии, 
культуру этнических меньшинств и культурное наследие регионов, зафиксированное в словесно-
музыкально-танцевальных и ремесленно-художественных традициях. Программа обучения 
включает широкий спектр факультативных дисциплин, восполняющих картину развития 
и современного состояния бытовой культуры, а также курсы, ориентированные на практическое 
овладение народными танцами, обучение игре на каком-либо народном музыкальном 
инструменте, развитие навыков традиционной художественной техники.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
Кафедра предлагает обучение по программе однопредметной специальности «философия» или 
по педагогической программе в комбинации с другим предметом – готовит преподавателей 
обществоведения, общественного воспитания и науки об обществе для начальных и средних 
школ. Основным критерием оценки профиля выпускника кафедры является овладение базовыми 
философскими дисциплинами, способность анализировать актуальные социополитические 
проблемы общества, умение применять их в области образования и воспитания.
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КАФЕДРА ГЕРМАНИСТИКИ
Подразделение осуществляет подготовку преподавателей немецкого языка и литературы 
для школ всех ступеней, а также переводчиков немецкого языка. Научно-исследовательский 
профиль кафедры основан на профессиональных интересах отдельных членов кафедры 
и ориентирован на вопросы сопоставительного языкознания, семантики, фразеологии 
а также на исследования немецкоязычных письменных источников Словакии. В области 
литературоведения особое внимание уделяется вопросам восприятия современной 
немецкой литературы, теоретическим и практическим аспектам интерпретации 
художественных произведений, а также проблемам художественного перевода. В области 
теории преподавания иностранных языков исследуется использование современных 
информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения.

КАФЕДРА ИСТОРИИ
Организует обучение по курсу всеобщей истории и истории Словакии с древнейших времён 
до ХХ века. Учебный процесс организован в дневной и заочной форме по специальностям 
«история» и «преподавание истории» в комбинации с другим предметом. Спектр 
изучаемых курсов дополняется родственными дисциплинами и дидактикой предмета.

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИИ
Обеспечивает учебный процесс по специальности «История и теория культуры 
и культурообразующие процессы». Обучение включает вопросы истории, этики, эстетики, 
религиоведения, этнологии, социологии, редакционной работы, психологии творческого 
процесса, искусства в его контекстуальных взаимосвязях, а также проблематику этнических 
культур. Предлагается обучение на всех трёх ступенях высшего образования. Кафедра 
возглавляет Культурологическое общество при кафедре культурологии ФФ УКФ.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Главная задача кафедры – подготовка профессиональных менеджеров для 
культурных учреждений, сферы туризма и дипломатии. В учебную программу входят 
культурологические, исторические, географические и экономико-юридические 
дисциплины. Отдельное внимание уделяется истории, культуре и специфическому 
дипломатическому протоколу стран Ближнего Востока. Особый акцент делается на 
изучение иностранных языков с приоритетом английского, немецкого и арабского, 
в первую очередь - языка профессиональной сферы. Кафедра также предоставляет 
возможность сдачи экзамена на получение удостоверения туристического гида.
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КАФЕДРА МАССМЕДИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И РЕКЛАМЫ
Актуально реагирует на новые условия общественной жизни в условиях изменяющихся 
форм коммуникации и способов влияния на поведение членов общества, формирования 
общественного мнения в коммерческой и некоммерческой сфере. Обучение на всех трёх 
ступенях высшего образования обеспечивается мультидисциплинарно: выпускник кафедры 
обладает базовым набором знаний по философии, психологии, социологии, экономике, 
маркетингу, праву, словесному и художественному творчеству с медиальным уклоном.

КАФЕДРА МУЗЕОЛОГИИ
По специальности «музеология» осуществляется подготовка квалифицированных 
специалистов для общественной сферы (музеи, галереи) и специалистов в области 
охраны памятников истории и культуры. Выпускники, прошедшие подготовку по этой 
специальности могут работать в различных общественных, культурных и научных 
учреждениях, деятельность которых связана с охраной памятников и культурного наследия, 
туризмом, а также в орагнизациях т. н. «третьего сектора» (общественные организации 
и фонды, занимающиеся охраной памятников истории и культуры). Музеология как 
современная диахронная дисциплина в значительной мере участвует в формировании 
отношения человека к миру.

КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
Выпускниками кафедры являются профессионально квалифицированные и духовно 
подготовленные педагоги религиозного воспитания для начальных и средних школ. 
Насущные проблемы современности находят свое отражение в образовательном 
процессе, который осуществляется в катехизическом контексте и одновременно 
открывает возможности самореализации в духовной области. Учебная программа 
построена на внедрении философских, теологических, библейских, экуменистических 
и дидактических принципов в катехизическую практику. В профессиональной сфере 
кафедра ориентирована на исследования в области межрелигиозного диалога, изучение 
отдельных религиоведческих проблем в философском, теологическом и педагогическом 
аспектах.

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Обеспечивает высшее образование на ступенях бакалавриата и магистратуры по 
специальности «политология и европейские исследования». Выпускники профилируются 
прежде всего для работы в органах государственного управления (местная администрация, 
министерства и прочие центральные органы государственного управления, 
правительственные ведомства), органах общественного управления и самоуправления. Они 
могут работать и как специалисты в организационных структурах политических партий, 
неправительственных организациях, занимающихся международным сотрудничеством, 
а также в «третьем секторе», быть редакторами в СМИ, педагогическими или научными 
работниками, проводящими теоретические или прикладные исследования. 
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КАФЕДРА РОМАНИСТИКИ
Готовит преподавателей французского, итальянского и испанского языков для школ 2-й 
и 3-й ступеней, однако в рамках своих учебных программ предлагает и непедагогические 
специализации. Сотрудники кафедры, включая иностранных лекторов, ориентируют 
обучение не только на соответствующий язык и связанные с ним лингвистические 
дисциплины, но и на весь широкий исторический контекст французской, итальянской, 
испанской и испано-американской культуры. На кафедре реализуются программы 
Евросоюза по обмену студентов и преподавателей.

КАФЕДРА РУСИСТИКИ
Кафедра обеспечивает учебный процесс на ступенях бакалавриата и магистратуры 
(1-я и 2-я ступени высшего образования) по специальностям «русский язык и литература» 
в рамках подготовки преподавателей начальных и средних школ и «русский язык 
и культура» в рамках переводоведения. На докторантской (3-й) ступени высшего 
образования реализуется учебная программа «славистика – русский язык». В настоящее 
время студентам также предлагается профилирование в области предпринимательской, 
торговой и прочей общественно ориентированной деятельности.

КАФЕДРА СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Специализируется на преподавании литературоведческих дисциплин и дидактики 
литературы. Совместно с кафедрой словацкого языка обеспечивает обучение по программе 
«словацкий язык и литература» (бакалавриат, магистратура) в рамках педагогического 
и непедагогического профиля. Кроме того, кафедра обеспечивает преподавание курсов 
литературы для детей и дидактики литературного воспитания в рамках учебной 
программы «дошкольная и элементарная педагогика» (учителя начальных школ 
1-й ступени), реализуемой педагогическим факультетом УКФ.

КАФЕДРА СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА
Готовит преподавателей словацкого языка для начальных и средних школ на бакалаврском 
и магистерском уровнях. Для студентов факультета, в учебную программу которых 
не входит словацкий язык, кафедра предлагает семинары по риторике и культуре речи. 
Кроме того, кафедра обеспечивает подготовку переводчиков и обучение по программе 
непедагогического профиля «словацкий язык и литература». Совместно с кафедрой 
словацкой литературы реализует дополнительные учебные программы – «маркетинговые 
стратегии в публицистике» и «прикладная текстология – редактирование и издательское 
дело».
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ
Подготовка студентов соответствует теоретико-эмпирическому характеру социологии, развивает 
у студентов способность ориентироваться в социальных процессах и явлениях, критически 
анализировать проблемы общества, что помогает на практике понять социокультурные различия 
и их разнообразие. К необходимым умениям социолога относятся владение основными методами 
научных исследований, способами статистической обработки и интерпретации количественных 
и качественных данных. С момента своего возникновения кафедра специализируется на научных 
исследованиях в области проблем семьи и происходящих в ней изменений.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ
Готовит преподавателей этического воспитания для начальных и средних школ. Определяющим 
критерием выпускника-учителя является приобретение квалификации, необходимой для 
преподавания этики, основанной на индивидуально-гуманистических принципах. Кафедра 
реализует учебную программу «этика, прикладная этика и этическая экспертиза». В долгосрочной 
перспективе выпускники данной специальности могут работать как профессионалы в области 
прикладной этики, консультирования по соответствующим вопросам. Они компетентны 
участвовать в разработке профессиональных этических кодексов для работников различных 
профессий и сфер деятельности, производить этический аудит и этическую экспертизу, а также 
работать в бригадах экспертов, органах управления и комитетах по оценке состояния этической 
стороны принятия решений в различных сферах.

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ
Осуществляет учебный процесс по специальности «журналистика» в рамках бакалавриата 
и магистратуры. Обучение бакалавров нацелено на сочетание традиционных журналистских 
и лингвистических дисциплин с теоретическим и практическим изучением форм массмедиальной 
коммуникации. Кафедра помогает своим студентам познавать динамичное развитие современных 
электронных СМИ и массмедиальной информатики, а также применять полученные знания 
и умения на практике. Во время обучения в магистратуре будущие специалисты проходят 
высококлассную профессиональную подготовку, позволяющую работать в редакциях печатных 
органов, издательствах, на радио и телевидении, в области рекламы и связей с общественностью, 
в качестве пресс-секретарей, спикеров и т. п.

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Продолжает богатые традиции исследований в области литературной коммуникации. 
Как самостоятельный научно-исследовательский центр организует коллективные научные 
разработки в области интерпретации литературы и искусства с точки зрения поэтики восприятия 
и прагматической эстетики, интерпретации модернизма, постмодернизма и интертекстуальных 
явлений, а также нетрадиционных видов и жанров художественной коммуникации в современной 
культуре. Институт обеспечивает учебный процесс по программе «эстетика и эстетическое 
воспитание» (в рамках специальности «преподавание академических предметов»). В концепции 
обучения применяются принципы, в основу которых положена прагматико-эстетическая 
направленность на творчество, восприятие и интерпретацию художественного произведения.
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ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОНСТАНТИНА 
И МЕФОДИЯ 
Основная цель данного научно-исследовательского подразделения – систематический сбор 
и профессиональная документальная обработка всех видов информации и документов, 
связанных с историей кирилло-мефодиевской миссии, участие в интердисциплинарных 
научных исследованиях данной проблематики, сотрудничество с учреждениями 
подобного профиля на родине и за рубежом, организация научных мероприятий, издание 
и распространение публикаций, передача полученных знаний профессиональному 
сообществу и широкой публике с целью показать огромное значение деятельности, а также 
ценностных, духовных и культурных принципов Константина, Мефодия и их учеников 
для общеевропейской культурной традиции.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
Обеспечивает обучение студентов УКФ иностранным языкам обязательного выбора 
(английский, немецкий, французский, русский, испанский, итальянский и арабский). 
Организует языковое образование для взрослых, предоставляет возможность сдачи 
сертификационных экзаменов по аккредитованным языкам. Деятельность Языкового 
центра организована в соответствии с требованиями Национального экзаменационного 
центра Европейского Консорциума по сертификации уровня владения инстранными 
языками (ECL). Центр имеет право экзаменовать и выдавать сертификаты ECL по 
словацкому языку как иностранному.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
Отделение переводоведения обеспечивает обучение по специальности «переводоведение» 
в рамках учебных программ «английский язык и культура», «немецкий язык и культура» 
и «русский язык и культура» на всех трёх ступенях высшего образования, т. е. бакалавриат, 
магистратура и докторантура. Студенты получают теоретические и практические знания 
и навыки, необходимые для работы по профессии «переводчик» с соответствующей 
языковой специализацией.
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