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Академический руководитель программы
Драгалина-Черная Елена Григорьевна

О программе
Цель образовательной программы – профессиональная подготовка
в области классической и современной философии, предполагающая
формирование широких гуманитарных компетенций и аналитической
культуры.

Что я буду изучать
• Историю западной, русской
и восточной философии
• Онтологию и теорию познания
• Этику
• Эстетику
• Философию культуры, науки,
искусства, религии
• Политическую и социальную
философию
• Логику
• Философию языка

Ряд учебных курсов читается
на английском языке,
среди них Philosophy of Law,
Political Philosophy, Philosophy
of Language, Philosophy of Cognitive
Science.
Программа предполагает изучение
классических языков (древнегреческого и латыни) и современных
(английского, испанского,
немецкого или французского).
Студентам могут быть засчитаны
результаты пройденных
онлайн-курсов Coursera.

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject по предмету Philosophy,
заняв в 2020 году место в группе 101-150.

Особенности программы
С первого курса студенты участвуют в научно-исследовательских
семинарах, ориентированных на
аналитическое чтение классических и современных философских
текстов.
Теоретические и прикладные
научные исследования студентов
образовательной программы связаны с проектной деятельностью
и работой в научных лабораториях и научно-учебных группах. Студенты выступают на ежегодных
конференциях Школы философии,
Международной лаборатории
исследования русско-европейского интеллектуального диалога,
Международной лаборатории
логики, лингвистики и формальной философии, Научно-учебной
лаборатории трансцендентальной
философии; участвуют в работе
философских клубов: греколатинского клуба Antibarbari,
философского киноклуба «Ужасы
на Басманной», а также регулярных теоретических семинаров
«Герменевтический кружок»,
«Формальная философия»,
«С логической точки зрения»,
«Логическая семантика», «Запад
и Восток: универсализм культуры».

Студенческие статьи публикуются
в журналах Выcшей школы экономики «Философия» и «Философические письма: русско-европейский диалог».

У кого я буду учиться
Образовательная программа реализуется факультетом гуманитарных наук, в состав которого входят
школы философии и культурологии,
исторических наук, филологических
наук, лингвистики и иностранных
языков. Особенность преподавательского состава программы –
объединение перспективных молодых исследователей, имеющих
высокий уровень публикационной
активности и защитивших диссертации в ведущих университетах
мира, с выдающимися российскими
мыслителями, среди которых
А.Л. Доброхотов, В.К. Кантор,
В.Н. Порус, А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов, а также с авторитетными
зарубежными исследователями.
Многие преподаватели программы являются профессиональными
историками, филологами, лингвистами, социологами, юристами,
экономистами, физиками и математиками, защитившими диссертации
по философии.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг
THE World University Rankings by Subject,
заняв в 2020 году место в группе 201-250
по предмету Arts&Humanities.

«Философия – школа свободы», –
говорится в Парижской декларации
ЮНЕСКО. Обучая свободному, рефлексивному мышлению, философия противостоит пропагандистским манипуляциям, фанатизму и нетерпимости,
расширяет представления о границах
возможного. Философский характер имеют актуальные проблемы искусственного
интеллекта, виртуалистики, нейронауки,
медиа, межконфессиональной и межкультурной коммуникации, биоэтики.
Елена Драгалина-Черная,
академический руководитель программы
Такой преподавательский состав
позволяет реализовывать междисциплинарные образовательные
и исследовательские проекты.
С 2016 года студенты могут выбрать
один из гуманитарных майноров,
общих для всех школ факультета
гуманитарных наук.

Партнеры
Студенты принимают участие
в международных программах
обмена. Зарубежными партнерами
Школы философии являются:
• Университет Париж-Сорбонна
(Франция)
• Университет Кана – Нижняя
Нормандия (Франция)

• Университеты Гронингена
и Неймегена
(Нидерланды)
• Университет Восточного
Пьемонта (Италия)
• Шанхайский университет
(Китай)

Кем я буду работать
Выпускники программы добиваются успеха, избрав карьерные
траектории в различных профессиональных сферах, связанных
с преподавательской, издательской
и редакторской практикой, аналитикой в области культурной политики, реализацией медийных
и арт-проектов.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать –
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.
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