
Андрей Иванович Макаров в 1991 г. окончил исторический факультет Волгоградского 
государственного университета. После окончания работал младшим научным сотрудником 
этнографической лаборатории НИСа ВолГУ, а затем преподавателем истории философии и 
культурологии. 
В 1999 г. присуждена ученая степень кандидата философских наук  по итогам защиты диссертации 
«Традиция» и «история» в философии западноевропейского традиционализма (Рене Генон и 
Мирча Элиаде)" в Российском государственном гуманитарном университете (Москва) 
С 2006 г. основатель и со-председатель научно-исследовательского общества и лектория 
«Интеллектуальные среды». 
В 2010 г. присуждена ученая степень доктора философских наук по итогам защиты диссертации 
«Феномен надындивидуальной памяти: стратегии концептуализации и онтологический статус» в 
РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 
С 2012 г. работает в должности профессора кафедры философии ВолГУ. (Волгоград) 
За годы работы А.И.Макаров разработал и читает курсы по дисциплинам «Культурология», 
«Логика», «Психология высшей школы», «Технология написания диссертационного 
исследования», «История и философия науки» для различных направлений подготовки 
бакалавров, магистрантов и аспирантов, а также дисциплины «Профессиональные коммуникации 
юриста», «Риторика» и др. для программ MBI.  
А.И.Макаров является приглашенным профессором ГАУГН, где читает для аспирантов институтов 
АН РФ курсы «Педагогика и психология высшей школы», «Интерактивные методы обучения». 
А.И.Макаров ведет большую общественную работу.  
В 2007 году был избран председателем Волгоградского отделения Российского общества 
интеллектуальной истории.  
С 1996 г. А.И.Макаров руководит общегородским методологическим семинаром по гуманитарным 
наукам.  
В 2006 году он стал организатором научно-образовательного проекта «Интеллектуальные среды», 
в рамках которого была развернута широкая педагогическая, научно-исследовательская и 
издательская деятельность. Под руководством А.И.Макарова прошло 23 Методологические 
летние школы. 
С 2013 г. старший научный сотрудник в Волгоградском музее изобразительного искусства им. И. И. 
Машкова, читает публичные лекции по философии искусства. 
С 2014 года читает лекции в рамках Философской школы «Логос», участвует в проведении 
ежегодной Олимпиады по философии в ВолГУ. 
В 2015 году программа «С верой в сердце» заняла первое место в номинации «Слово веры 
несущее» Второго всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм и фильмов 
«Человек и вера». 
В 2015—2017 гг. ведущий авторской телепрограммы «С верой в сердце» на канале «Россия-1» и 
«Волгоград-24». 
С 2016 года является со-руководителем федерального проекта «Курилка Гутенберга» в Волгограде 
и Волжском. 
С 2019 года является со-руководителем образовательного проекта "Интеллектуальный 
квартирник".  
В 2021 году организовал профориентационную кампанию "Философский бакалавриат в ВолГУ" 
Имеет свыше 80 научных публикаций и учебно-методических работ по философии культуры, 
философии образования, истории западноевропейской философии, теории памяти. 
 


