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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА  

МАТЯШ ТАМАРЫ ПЕТРОВНЫ 

 

 
 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравляет 

сердечно Тамару Петровну с юбилеем и надеется на дальнейшее 

тесное сотрудничество! 

 

Матяш Тамара Петровна – известный российский философ, 

культуролог, религиовед; доктор философских наук, профессор, по-

четный работник высшего профессионального образования России. 

Окончила физико-математический факультет Ростовского госу-

дарственного педагогического института в 1958 г. Кандидат философ-

ских наук (1971 г.), доктор философских наук (1990 г.). Кандидатская 

диссертация «Генезис понятия “механическая каузальность” в его со-

циальной обусловленности»; докторская диссертация – «Сознание как 

единство нерефлексивности и рефлексивности». 

До 1968 г. преподавала физику в школе, а затем на заводе-втузе. 

Свой путь в высшей школе начала с целевой аспирантуры по филосо-

фии (1968–1971 гг.) под руководством профессора М.М. Карпова. За-

тем работала старшим преподавателем кафедры философии завода-

втуза (1971–1973 гг.). 

Большая часть жизни Тамары Петровны неразрывно связана с 

Ростовским государственным университетом: 1973–1985 гг. – доцент 

философского факультета РГУ. В 1985–1988 гг. работала старшим 

научным сотрудником кафедры философии Института повышения 

квалификации при Ростовском государственном университете, зани-

малась написанием докторской диссертации, научным консультантом 

был заслуженный деятель науки, профессор В.Е. Давидович. Далее ра-

ботала профессором кафедры философии ИПК при РГУ (1991–

1992 гг.), заведующей этой же кафедрой (1992–2005 гг.). Затем связала 

свою научную судьбу с Ростовским государственным педагогическим 

университетом и работала профессором на кафедре философии и куль-

турологии до 2014 г. В настоящее время профессор кафедры филосо-
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фии и мировых религий Донского государственного технического 

университета. 

Профессор Т.П. Матяш выдвинула идею о социальной обуслов-

ленности категорий естественно-научного мышления; обосновывала 

тезис об онтологической природе сознания, его рефлексивных и нере-

флексивных структурах; предложила концепцию специфики европей-

ской рациональности; раскрыла связь постмодерна с номинализмом. 

Занимается спецификой православного мышления. Руководитель 

научной школы «Русская религиозная культура: историко-

философская рефлексия», талантливый ученый, великолепный оратор. 

Автор более 170 трудов, ответственный редактор многочисленных 

учебников для высшей и средней школы по философии, культуроло-

гии, философии и истории науки. Воспитанию научных кадров Тамара 

Петровна отдает много сил и энергии. Под руководством Т.П. Матяш 

защищены 15 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 
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