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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Философский факультет Прешовского университета (ФФ 
ПУ), возникший пятьдесят лет тому назад на основе 
трансформированного Филологического факультета Педаго-
гического высшего учебного заведения в Братиславе, с 
местонахождением сначала в городе Кошице, а позже в городе 
Прешов, является вторым старейшим факультетом в 
Словакии. Совместно с кошицким Медицинским факультетом 
он в 1959-ом году стал базовым для Университета им. Павла 
Йозефа Шафарика в Кошицах. Философский факультет 
являлся частью Университета им. Павла Йозефа Шафарика до 
1-го января 1997 года, когда прешовские факультеты 
Университета им. Павла Йозефа Шафарика в Кошицах 
создали в Прешове Прешовский университет. 

Несмотря на то, что факультет находится в отдалённом от 
столицы регионе Словакии, он стал успешно развивающимся 
педагогическим и исследовательским учреждением и видным 
центром не только словацкого, но и международного 
сообщества учреждений гуманитарного образования. За 
пятьдесят лет существования факультет подготовил несколько 
поколений специалистов, педагогов, выдающихся научных 
работников. В настоящее время многие из них являются 
крупнейшими специалистами и занимают видные посты в 
Словакии и за рубежом. 

 
Обучение 
 
Философский факультет обеспечивает вузовское обучение 

по междисциплинарным специальностям педагогического 
профиля в области академических предметов, этики и 
эстетики, а также обучение в рамках образовательных 
программ по специальностям непедагогического профиля в 
области гуманитарных дисцплин по очной и заочной форме 
обучения. Ежегодно факультет предлагает широкую шкалу 
аккредитованных учебных программ и специализаций, среди 
которых есть и уникальные, причём не только в региональном 
масштабе. Факультет обеспечивает вузовское обучение на трёх 
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уровнях: бакалаврит, магистратура, докторантура, имеет 
право на основе экзамена на степень доктора присваивать 
степень PhDr. и во многих специализациях присваивать 
учёные звания доцента и профессора. Факультет создаёт 
условия и для межфакультетского обучения. Факультет 
предлагает и другие формы образования, как например, 
дополнительное образование для выпускников вузов, 
дополнительное педагогическое образование, разные 
специализированные курсы, например, курс для перево-
дчиков, включающий проверку их квалификации и др. 

Педагогическую подготовку студентов обеспечивают 
преподаватели, которые работают в научно-педагогических 
учреждениях ФФ ПУ – институтах и кафедрах: 

 
Институт англистики и американистики 

 

• Кафедра английской линвистики и дидактики   
• Кафедра англофонных литератур и культур   

Институт эдукологии и социальной работы   
• Кафедра социальной работы   
• Кафедра андрагогики  

Институт эстетики, искусствоведения и культурологии   
• Кафедра эстетики   
• Кафедра культурологии   

Институт философии и этики  
• Кафедра философии  
• Кафедра этики  

Институт германистики  
• Кафедра немецкого языка и транслатологии  
• Кафедра немецкой литературы  

Институт истории   
• Кафедра истории доисторических времен, древних 

веков и истории христианской церкви 
 

• Кафедра архивного дела и вспомогательных 
исторических наук 

 

• Кафедра истории средневековья, раннего нового 
времени и общей истории 

 

• Кафедра нового времени и новейшей общей истории  
• Кафедра истории нового времени и новейшей истории  
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Словакии 
Институт политологии   

• Кафедра теории политики  
Институт психологии   

• Кафедра основных психологических наук и 
методологии психологии 

 

• Кафедра клинической психологии  
• Кафедра школьной психологии, консультационной 

психологии и психологии труда 
 

Институт романской и классической филологии   
• Кафедра французского языка и литературы  
• Кафедра испанского языка и литературы  
• Кафедра латинского языка и литературы  

Институт русистики, украинистики и славистики  
• Кафедра русистики  
• Кафедра украинистики  
• Кафедра славистики  

Институт словакистики, общего языкознания и 
медиаисследований 

 

• Кафедра словацкого языка  
• Кафедра словацкой литературы и литературоведения  
• Кафедра общего языкознания, фонетики и 

медиаисслелований 
 

Три учреждения ФФ ПУ работают на общефакультетном 
уровне: 

• Центр устного перевода 
• Институт перевода  
• Лаборатория компьютерной техники 
 
Научная и исследовательская деятельность 
  
Преподаватели ФФ ПУ участвуют в разработке научно-

исследовательских проблем в рамках базисных и прикладных 
исследований, прежде всего, в форме разных грантовых 
проектов. Научные исследования творческих работников ФФ 
ПУ часто имеют коллективный, междисциплинарный 
характер, причём, направлены на гуманитарные и 
обществоведческие дисциплины, главным образом, в области 
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литературоведения, словацкого языка, литературы и 
культуры, общего языкознания и детской речи; языка, 
литературы и культуры спавянских языков (русский, 
украинский и др.); языка, литературы и культуры 
неспавянских языков (английского, немецкого, французского, 
испанского); языка, литературы и культуры классических 
языков; языковых и литературных контактов; теории и 
практики перевода; философии; этики; социальной работы; 
культорологии; эстетики; политологии; истории; психологии 
и т.п. Кроме кафедр и институтов, в научных исследованиях 
принимают участие и специализированные учреждения, как, 
например, фонетическая лаборатория Института 
словакистики, общего языкознания и медиаисследований; 
психологическая компьютерная лаборатория Института 
психологии и др. Научные монографии и статьи, которые 
ежегодно печатаются в Словакии и за рубежом, 
свидетельствуют о творческом потенциале сотрудников 
факультета; результаты своих исследований они 
представляют на международных научных форумах в 
Словакии и за рубежом, а также на конференциях, которые 
периодически проводятся на базе Философского факультета. 
Результаты научных исследований творческие работники 
факультета используют в педагогическом процессе, а также 
внедряют их в широкую практику (они работают, например, в 
качестве судебных экспертов, спецконсультантов, 
переводчиков и т.д.). 

 
Внутригосударственное сотрудничество  
 
Научно-педагогические учреждения ФФ ПУ сотрудничают 

со словацкими университетами, прежде всего с научно-
педагогическими учреждениями с подобного направления. 
Развивается и сотрудничество с несколькими учреждениями 
Словацкой академии наук, а также с другими 
исследовательскими учреждениями, например, с Научно-
исследовательским институтом детской психологии и 
патопсихологии, Музеем образования и педагогики, Научно-
исследовательским институтом труда, социальных дел и семьи 
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в Братиславе, Музеем украинско-русинской культуры 
Словацкого национального музея в Свиднике. Философский 
факультет сотрудничает со средними школами, с органами 
государственного управления, гражданскими объединениями, 
внеправительственными организациями и с предприни-
мательскими субъектами Словацкой республики, а также со 
Словацким телевидением – Студия Кошице, Словацким радио 
– Студия Кошице, Театром им. Йонаша Заборского в 
Прешове, Театром им. Александра Духновича в Прешове, 
Национальным театром в Кошицах, Языковой школой в 
Прешове, Детдомом «Слон» в Шаришских Михалянах, 
домами социального обеспечения, домами для престарелых, 
Краевым педагогическо-психологическим консультационным 
центром в Прешове, Академией образования и др. В 
некоторых учреждениях студенты проходят специальную 
практику. 

  
 
Международное сотрудничество 
 
Философский факультет развивает разные формы 

международного педагогического и научно-исследова-
тельского сотрудничества со многими известными партнё-
рами не только из соседних стран, но и с видными универ-
ситетами Европы и других континентов, как, например, 
Университет им. Масарика в г. Брно, Карлов университет в 
Праге, Южночешский университет в Чешских Будеёвицах, 
Университет им. Палацкого в Оломоуце (Чешская Республи-
ка), Университет им. Л. Этвёша в Будапеште, Католический 
университет П.Пазманя в Пилишчабе, Сегедский университет 
в Сегеде (Венгрия), Университет им. Ф.Шиллера в г. Йена, 
Университет им. Э.Карлса в Тюбингене (Германия), 
Университет им. К.Францеса в г. Грац (Австрия), Университет 
им. Б.Паскаля в Клермон-Ферран, Университет Марн-ля-
Валле в Париже, Университет г. Пуатье, северофранцузский 
Университет Артуа (Франция), Университет в г. Алкала, 
Университет в Сарагосе (Испания), Университет в Болтоне 
(Великобритания), Университет г. Оулу (Финляндия), 
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Университет в Даларне, Университет г. Линкопинг (Швеция), 
Анкарский университет в Анкаре, Университет в г. Сакария 
(Турция), университеты в Польше, Болгарии, Российской 
Федерации, Беларуси, Украине (Ужгородский национальный 
университет, Национальный педагогический университет им. 
М. Драгоманова в Киеве, Львовский национальный 
университет им. И. Франко). 

Учреждения факультета и отдельные представители 
принимают участие в международных проектах и грантах в 
рамках разных международных программ. На конкурсной 
основе преподаватели получают в конкурсах индивидуальные 
зарубежные гранты, печатаются за рубежом, выступают как на 
международных научных конференциях и специальных 
семинарах в Чешской Республике, Польше, Венгрии, 
Российской Федерации, Украине, Белоруссии, Болгарии, а 
также в Бельгии, Испании, Швейцарии, Швеции, Франции, 
Германии, Норвегии, Австрии, Греции, Индии, Канаде, Китае, 
Турции и др., так и на других мероприятиях, например, по 
приглашению словацких дипломатических представительств 
и других зарубежных учреждений и т.п. Многие научно-
педагогические работники ФФ ПУ являются членами разных 
международных организаций, специальных зарубежных 
комиссий, редакционных советов, рецензионных комитетов 
иностранных периодических изданий и т.п. 

На основе билатеральных договоров с партнёрскими 
организациями ФФ ПУ в рамках разных международных 
программ осуществляет учебные стажировки преподавателей 
и студентов за рубежом. Количество студентов, которых 
факультет ежегодно направляет в зарубежные университеты, 
постоянно увеличивается, также увеличивается количество 
иностранных студентов приезжающих на наш факультет на 
кратковременные и долговременные стажировки.  

На Философском факультете работают приглашённые 
профессора и зарубежные лекторы, прежде всего, из 
Болгарии, Франции, Венгрии, Германии, Польши, Австрии, 
Испании, Украины, США и Великобритании. 

Факультет поддерживает интенсивные контакты с 
учреждениями, ориентирующимися на международное 
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сотрудничество, например, со Словацкой академической 
ассоциацией по международному сотрудничеству, Словацким 
академическим информационным агентством, Fulbright 
Commision, Civic Education Project, Open Society Fund, 
Образовательным фондом им. Яна Гуса, Британским советом, 
DAAD, USIS. Факультет также сотрудничает со многими 
дипломатическими представительствами и зарубежными 
культурными учреждениями, например, с Французским 
институтом Французского консульства, французским 
альянсом, Association Jan Hus-France, Pro Helvetia и др.  


