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ПРОФЕССОРУ А.П. МОИСЕЕВОЙ – 75 ЛЕТ

13 июня 2011 г. отмечает свой красивый юбилей
Агнесса Петровна Моисеева, заведующая кафе�
дрой культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Круглые даты –
это хорошая возможность рассказать о человеке,
который прошел большой трудовой путь и добился
выдающихся успехов в научной, педагогической
и организационной деятельности.

Вся трудовая деятельность Агнессы Петровны
связана с Томским политехническим университе�
том, в стенах которого она последовательно про�
шла путь от ассистента, старшего преподавателя,
доцента до профессора.

На философском факультете Московского го�
сударственного университета в 1972 г. она защити�
ла кандидатскую диссертацию на тему «Критика
социальных воззрений неохристианства», а спустя
14 лет – докторскую на тему «Традиции свободо�
мыслия в русской духовной культуре».

В последнее время круг научных интересов
А.П. Моисеевой составляют проблемы общей эпи�
стемологии в рамках постнеклассического этапа
развития науки, философия современных массово�

коммуникационных процессов, а также проблемы
социально�духовного опыта личности.

А.П. Моисеевой опубликовано 6 монографий
и свыше 120 научных статей, более 15 учебных по�
собий и учебников. Именно Агнесса Петровна од�
на из первых в перестроечной России обратилась к
исследованию духовного богатства отечественной
философии и культуры. В издательстве «Высшая
школа» в 1993 г. была опубликована ее монография
«Н. Бердяев – философ свободного духа», которая
получила гриф Министерства образования и науки
РФ. В последующем к изучению истории русской
философии и культуры Агнесса Петровна привле�
кает своих учеников, направляя их творческую ис�
следовательскую активность. А.П. Моисеева явля�
ется соавтором и научным редактором учебника
«Культура России: смысл, символы, ценности», ко�
торый был издан на средства премии Фонда Ма�
картура.

Как ученый и педагог Агнесса Петровна поль�
зуется большим авторитетом в профессиональном
научном сообществе. Она является членом УМО
МГИМО (У), членом Совета по защитам доктор�
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ских и кандидатских диссертаций Томского госу�
дарственного университета, членом Ученого совета
Томского политехнического университета и Совета
гуманитарного факультета. А.П. Моисеева – дей�
ствительный член Международной Академии наук
Высшей школы.

А.П. Моисеева участвует в работе многих меж�
дународных, региональных научно�практических
и научно�методических конференций, часто вы�
ступая в роли их непосредственного организатора.

Следуя инновациям, согласно которым живет
и работает Томский политехнический университет,
А.П. Моисеева прошла переподготовку по англий�
скому языку и подготовила соответствующий курс
лекций по русской религиозной философии. По�
мимо этого, стажировки по философии и социаль�
ным наукам в университетах Беркли и Стэнфорда
(США), в Венском университете прикладных наук
(Австрия), Ольборгском университете (Дания).

Свой блестящий талант ученого�исследователя
Агнесса Петровна передает ученикам, успехам ко�
торых всегда искренне радуется. За последние пять
лет под руководством А.П. Моисеевой защищено
2 докторские и 16 кандидатских диссертаций.
В настоящее время она руководит научной работой
нескольких аспирантов, постоянно выступает офи�
циальным оппонентом по докторским и кандидат�
ским диссертациям.

А.П. Моисеева относится к той плеяде россий�
ских ученых, которых отличает способность ста�
вить и решать крупные творческие, организацион�
ные задачи. Агнесса Петровна стояла у истоков
создания Гуманитарного отделения в Томском по�
литехническом университете, возглавив его в пе�
риод с 1992 по 1995 гг. Высокая требовательность к
подчиненным сочетается в ней с такой же строго�
стью и требовательностью к себе. Ее научный по�
тенциал, мудрость руководителя и личные челове�
ческие качества в свое время позволили сплотить
и обеспечить поступательное развитие кафедры
культурологии и социальной коммуникации. Под
руководством А.П. Моисеевой впервые в г. Томске
начата подготовка по специальностям «Связи с об�
щественностью», а также «Социально�культурный

сервис и туризм» и «Реклама». Деятельность кафе�
дры по подготовке данных специалистов оценена
Министерством образования и науки РФ самыми
высокими рейтингами. Сегодня на кафедре обуча�
ется 370 студентов, ежегодный выпуск составляет
55–60 человек.

На кафедре создана и поддерживается атмосфе�
ра постоянного научного поиска, которая оказыва�
ет благотворное воздействие и на учебный про�
цесс. В настоящее время кафедра культурологии
и социальной коммуникации имеет широкие связи
с ведущими вузами как внутри России, так и за ру�
бежом, в частности, с Московским государствен�
ным университетом, Казанским государственным
университетом, с Нижегородским лингвистиче�
ским университетом, университетом г. Тарту, вуза�
ми Дании, Турции.

Опытный педагог и талантливый ученый,
А.П. Моисеева вносит большой вклад в дело подго�
товки высококвалифицированных специалистов
и успешно сочетает педагогическую работу с науч�
ной, методической и культурно�просветительской
деятельностью. Она активно участвует в обществен�
ной жизни факультета, университета и г. Томска.
Вся сознательная жизнь А.П. Моисеевой связана с
нравственным, эстетическим, культурным воспита�
нием молодежи, приобщением жителей г. Томска к
наилучшим образцам отечественных и мировых со�
циально�гуманитарных и общественных наук.

За плодотворную научно�педагогическую и об�
щественную деятельность А.П. Моисеева награж�
дена нагрудным знаком «За отличные успехи в ра�
боте» (1989 г.), нагрудным знаком «Почетный ра�
ботник высшего профессионального образования
РФ» (2006 г.), медалью «За заслуги перед Томским
политехническим университетом» II степени, юби�
лейной медалью ТПУ (2000 г.), медалью «400 лет
городу Томску» (2004 г.), неоднократно поощря�
лась Почетными грамотами Губернатора Томской
области, ректора ТПУ.

Коллеги и ученики от всей души поздравляют
Агнессу Петровну с юбилеем, желают ей здоровья,
счастья и благополучия, дальнейшей плодотвор�
ной научной и педагогической работы.


