
Бакалавриат

Мы учим мыслить грамотно, свободно и независимо.
Мы даем философскую и общекультурную подготовку.

Мы учим задавать вопросы и искать ответы.

Профили обучения:

Европейская философия — на этом профиле студенты изучают 
древние и современные иностранные языки, историю европейской 
философии от античности до современных философских течений; 
гибкий учебный план предусматривает выбор из ряда специализиро-
ванных курсов.

Восточная философия — на этом профиле ведется углубленная 
подготовка по истории китайской философии и культуры, китайскому 
языку; возможна стажировка в университетах Китае.

Вы будете изучать:
историю философии, мировую литературу, историю искусства, семи-
отику, философскую антропологию, социальную философию, фено-
менологию, философию религии, этику, логику и другие дисциплины.

Вы получите возможность:
• участвовать в международных конференциях и конкурсах, получать 
гранты на стажировки (от одного месяца до одного семестра) в уни-
верситетах Франции, Германии, Китая и Японии;
• продолжить обучение в международной магистратуре «Истори-
ко-философские и социальные исследования» (совместно с фран-
цузскими университетами Париж-8 и Сорбонна).

Вы научитесь:
• свободно владеть как минимум двумя языками (европейскими или 
восточными);
• ориентироваться в современном интеллектуальном пространстве;
мыслить системно, рассматривать проблемы в философском, исто-
рическом, культурном, политическом контексте;
• аналитически работать с текстами;
• использовать критическое мышление и техники аргументации;
организовывать и проводить научные исследования, индивидуаль-
ные и коллективные;
• составлять учебные курсы, читать лекции и проводить семинары — 
в рамках обучения предусмотрена педагогическая практика.

Получив философское образование, вы сможете работать:
• в академической сфере (школы, гимназии, колледжи, университе-
ты) — преподавателем философии, обществознания, теории позна-
ния;
• в издательской сфере и СМИ — редактором, журналистом, обозре-
вателем;
• в социологических службах и госучреждениях — аналитиком, 
экспертом;
• в сфере культуры — переводчиком, лектором, куратором, органи-
затором мероприятий.

Философский факультет
ФИЛОСОФИЯ



Вступительные испытания
• обществознание
• русский язык
• история
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