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Академический руководитель программы
Терехович Владислав Эрикович

Цель программы «Философия» – дать профессиональную
подготовку в области философии с возможностью специализации
в той или иной сфере философского знания. Мы стремимся
к формированию у студентов широкого гуманитарного
кругозора, способности критически и глубоко мыслить, ясно
и аргументированно излагать свои мысли письменно и устно.
Наши студенты учатся правильно ставить вопросы и искать
способы решения проблем, связанных с пониманием сущности
человека, его познавательной деятельности и ценностных
ориентиров. Мы учим постоянно расширять границы
собственного мировоззрения, чтобы понимать место
человека в техногенном мире, его роль в сохранении
и развитии человеческой цивилизации.
С 2022 года наша программа входит в состав широкого
бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ,
который предоставляет студентам уникальную возможность
освоить смежные знания и компетенции сразу по пяти
гуманитарным направлениям в соответствии со своими
предпочтениями. Модель включает также образовательные
программы «Филология», «История», «Культурология»
и «История искусств». Студенты смогут сформировать
индивидуальную траекторию обучения, комбинируя углубленные
треки по программе «Философия», отдельные курсы других
программ или готовые пакеты курсов, за успешное освоение
которых дополнительно к диплому выдается сертификат
НИУ ВШЭ (MicroDegree). Такие пакеты позволят освоить
практические навыки, например Digital Humanities, или получить
углубленные знания по одному из гуманитарных направлений.
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С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Philosophy, заняв в 2021 году
место в группе 51–100.

Что я буду изучать
• История восточной, западной и отечественной философии
• Онтология и теория познания
• Логика
• Этика
• Политическая и социальная философия
• Эстетика
• Философия науки
• Философия языка
• Философия сознания
• Философия культуры
• Философия религии
• Философия искусственного интеллекта
• Авторские курсы по выбору по отдельным философским
направлениям
Общие дисциплины
• Иностранные языки
• Математика
• Python для анализа данных
• Экономика
• Правовая грамотность

Особенности программы
Философия говорит на разных языках, поэтому с первого курса
студенты изучают древнегреческий, латинский языки и, конечно,
английский. Со второго года обучения добавляется второй язык
(немецкий, французский или испанский). Ряд профессиональных
учебных курсов читается на английском языке.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году
место в группе 151–175 по предмету Arts&Humanities.

Студентам предстоит осваивать большие объемы текстов, учиться
их анализировать и критиковать. Умение писать академические
тексты – важнейший навык, которому мы также обучаем на нашей
программе.
Начиная с первого года обучения студенты будут выбирать
дополнительные курсы для углубленного изучения философии,
а также курсы других гуманитарных направлений («Филология»,
«Истории искусств», «Культурология», «История»).
Со второго курса студенты ежегодно выбирают один
из нескольких научно-исследовательских семинаров, где
углубленно изучают классические и современные философские
концепции. В сочетании с курсами по выбору такая форма
позволяет каждому студенту сконцентрироваться на одной
из областей философии: истории философии, логике, философии
науки, аналитической философии, этике, социальной или
практической философии, философии искусства, философии
в литературе.
У студентов есть возможность приобщиться к научным
исследованиям в:
• Международной лаборатории логики,
лингвистики и формальной философии;
• Международной лаборатории исследования
русско-европейского интеллектуального диалога;
• Научно-учебной лаборатории трансцендентальной философии;
• научно-учебных группах «Современная и классическая
феноменология», «Индийская философия: история
и современность», «Советская теория войны», а также
иных проектах ФГН и НИУ ВШЭ.
Наши бакалавры активно участвуют в работе греко-латинского
клуба Antibarbari, в регулярных теоретических семинарах
«Формальная философия», «Логическая семантика»,
«С логической точки зрения», «Запад и Восток: универсализм
культуры», «Искусственный интеллект в мире людей»
(организован в составе Центра искусственного интеллекта
НИУ ВШЭ). Кроме оттачивания мастерства выступлений на
семинарах, студентам предоставляется возможность делать
доклады на ежегодных конференциях Школы философии
и культурологии.
В рамках обязательной практической подготовки наши студенты
могут каждый год выбирать из сотен исследовательских или
прикладных проектов, предлагаемых Школой философии
и культурологии и другими подразделениями НИУ ВШЭ.

Параллельно с изучением профильных дисциплин студентам
предлагается выбрать одно из десятков дополнительных
направлений подготовки (майнор), например:
• Психология
• Медиа и массовые коммуникации
• Мировая политика, управление и бизнес в Европе
• Азия: история и место в современном мире
• Математические структуры
• Обработка и анализ данных
• Бизнес и власть: механизмы взаимодействия
• Урбанистика

У кого я буду учиться
В рейтинге QS – World University Rankings by Subject за 2021 год
по уровню академической репутации, исследовательского влияния
и репутации среди работодателей наша программа Philosophy
заняла место в группе 51–100 и второе место среди российских
вузов.
Преподавательский состав программы – это уникальное сочетание
молодых исследователей, имеющих публикации в авторитетных
международных журналах и защитивших диссертации (PhD)
в ведущих университетах мира, и выдающихся российских
мыслителей. Ряд курсов читают приглашенные зарубежные
исследователи.
Многие преподаватели программы являются
профессиональными историками, филологами, лингвистами,
социологами, экономистами, физиками и математиками,
защитившими диссертации по философии и продолжающими
междисциплинарные исследования.

Партнеры
Студенты принимают участие в международных программах
обмена.
Ключевые зарубежные партнеры Школы философии
и культурологии
• Университет Париж-Сорбонна, Университет Кана –
Нижняя Нормандия, Высшая школа бизнеса в Ренне (Франция)
• Университеты Гронингена и Неймегена (Нидерланды)

• Университет Лувена (Бельгия)
• Другие университеты в рамках программы «Эразмус»

Кем я буду работать
Вопреки расхожему мнению о бесполезности философии,
одно из конкурентных преимуществ наших выпускников
заключается в способности переносить знание абстрактных
философских концепций в новые контексты при решении
практических проблем: этических, социально-политических,
психологических, вопросов свободы и ответственности, научного
поиска, межконфессиональной и межкультурной коммуникации,
биоэтики, искусственного интеллекта, виртуалистики, медиа и т.д.
Для современных работодателей важны способность критически
и глубоко мыслить, за частностями видеть общее, решать
нестандартные задачи, ясно излагать свои мысли устно
и письменно. Всему этому можно научиться именно на программе
«Философия». Для наших выпускников подойдет работа как
с текстами, так и с людьми, предполагающая особые требования
к аналитической культуре, общегуманитарным компетенциям,
коммуникативным навыкам, знанию языков, умению извлекать,
анализировать и упорядочивать информацию из различных
источников.
Основные сферы возможного трудоустройства
• Издательское дело, журналистика и связи с общественностью
• Реализация медийных, культурных, социальных,
образовательных и арт-проектов в публичном пространстве
• Преподавание в университете или средней школе
• Информационная аналитика и консалтинг
• Научно-исследовательская деятельность
• Политика и государственные структуры
• Банковские и коммерческие структуры различного профиля

Сайт программы
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Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42
E-mail: abitur@hse.ru

