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Татьяна
Альбертовна
Заведующий
кафедрой
социальных
наук
и
технологий НИТУ "МИСиС"
Электронная почта
ursul.ta@misis.ru
Телефон
+7 499 237 65 80
Образование, учёные степени Высшее (Московский институт электронной техники;
и учёные звания
специальность: автоматика и электроника, квалификация:
инженер-физик; аспирантура Института философии
Академии наук),
доктор философских наук (2006),
профессор по кафедре философии (2007)
Карьера/
трудовая Институт философии РАН,
деятельность
Национальный
исследовательский
технологический
университет "МИСиС"
Направления работы
- организационно-воспитательная работа,
- научная работа,
- учебно-методическая работа,
- учебная работа
Область научных интересов
Философские и методологические проблемы науки и
техники, социальной экологии, социальной информатики,
глобалистики, глобального эволюционизма, проблем
безопасности и устойчивого развития
Основные исследовательские - Глобальные исследования.
проекты
- Философия и методология науки и техники.
- Универсальный эволюционизм.
Научное признание
Индекс Хирша WoS ‒ 3,
Индекс Хирша РИНЦ ‒ 17,
цитирование в РИНЦ ‒ 1297,
научная биография Т. А. Урсул опубликована в
энциклопедии "Who is who в России" (2012)
международного швейцарского издательства "Hubner Who
is Who"

Значимые проекты

Глобалистика, глобальное образование для устойчивого
развития, глобально-универсальный эволюционизм
Награды,
сертификаты, Почетный
работник
высшего
профессионального
участие в ассоциациях
образования РФ.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Золотой памятный знак МИСиС.
Серебряный памятный знак МИСиС.
Медали "За безупречную службу МИСиС" I и III степени.
Звание "Ветеран труда".
Благодарности за научно-педагогическую деятельность в
НИТУ "МИСиС".
Действительный член Российской академии космонавтики
им. К. Э. Циолковского, Российской экологической
академии,
Международной
академии
глобальных
исследований, Международной Академии ноосферы
(устойчивого развития).
Член новой научной школы при МГУ им. М. В. Ломоносова
по междисциплинарному изучению глобальных проблем,
процессов и систем, развитии нового интегративного
научного направления ‒ глобалистики.
Научное
рецензирование, Рецензирование учебника:
экспертиза
Валянский С. И. Концепции современного естествознания.
Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.:
Издательство Юрайт, 2019. ‒ 367 с.
Научное руководство
Организация
и
контроль научно-исследовательской
деятельности аспирантов при подготовке трех диссертаций
на соискание степени кандидата наук по специальности
09.00.08 Философия науки и техники (диссертации успешно
защищены)
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