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Кочеров Сергей Николаевич 
 

Личные данные Дата рождения: 4 апреля 1957 г., 57 лет. 

Семейное положение: женат, сын, 1993 г.р., 21 год. 

  

Образование: 

 

 

Ученая степень: 

- в 1981 г. окончил Философский факультет Московского 

государственного университета по специальности «философ, 

преподаватель философии»; 

- 1987 г. – кандидат философских наук, специальность 09.00.05.  

Тема: «Генезис моральной свободы»; 

- 2008 г. – доктор философских наук, специальность 09.00.11. 

Тема: «Русская идея как социокультурный феномен: концептуальный, 

историософский и аксиологический анализ». 

Ученое звание:  доцент 

Опыт работы: 1981-1983 г. – ассистент кафедры философии Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского (г. Горький); 

1983-1886 гг. – аспирант сектора этики Института философии РАН 

СССР (г. Москва) 

1987-1988 гг. – ассистент кафедры философии Горьковского 

государственного педагогического института (г. Горький); 

1988 г. – 1991 гг. – старший преподаватель кафедры философии 

Горьковского государственного педагогического института  

(г. Горький); 

1991-2003 гг. – доцент кафедры философии Нижегородского 

государственного педагогического университета (г. Нижний Новгород); 

2003-2005 гг. – научный работник кафедры философии Нижегородского 

государственного педагогического университета (г. Нижний Новгород); 

2005-2008 гг. – доцент кафедры философии Нижегородского 

государственного педагогического университета (г. Нижний Новгород); 

2008 -2012 гг. – профессор кафедры философии Нижегородского 

государственного педагогического университета (г. Нижний Новгород); 

2012-2013 гг. – декан Философско-теологического факультета 

Нижегородского государственного педагогического университета  

(г. Нижний Новгород); 

2013  г. - по наст. время – заведующий кафедрой философии и 

общественных наук Факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета  

(г. Нижний Новгород). 

Читаемые учебные 

курсы: 

«Философия» (общий курс) 

«Социальная философия»,  

«Политическая философия» 

«История зарубежной философии»  

«Этика» 

«Эстетика» 

«Аксиология» 

«Основные проблемы и этапы классической философии» 

«Философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

«Русская идея как феномен культуры»  



Участие в конкурсах, 

грантах: 

- грант РГНФ «Показатели удовлетворенности качеством жизни жителя 

российской провинции как критерии эффективности деятельности 

культурных институций (на примере Нижнего Новгорода)» (проект 

№ 14-13-52002) – 2014 г.    

- грант РГНФ «Показатели удовлетворенности межэтническими 

отношениями как критерий эффективности культурных институций (на 

базе Приволжского федерального округа)» (заявка № 15-03-00796) – 

2015-2016 гг. 

- грант РНФ «Динамика и современное состояние этнического 

радикализма в русскоязычном интернет-пространстве» (заявка № 15-18-

00014) – 2015-2017 гг. 

Знание языков: 

Дополнительный 

сведения: 

Английский (Pre-Intermediary)  

Член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д 212.164.03 при Нижегородском государственном 

педагогическом университете 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 26 августа 2010 г. № 934/к-н) 

Лауреат премии Нижнего Новгорода (1996 год) 

  

 

 

 


