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О программе
Магистерская программа «Философская антропология» дает 
фундаментальную подготовку в области современных проблем 
философского знания, формирует научно-исследовательские, 
экспертно-аналитические и педагогические компетенции. 
Программа является междисциплинарной и акцентирует 
внимание на осмыслении многообразных форм интеллектуально-
творческого опыта, а также способах взаимодействия различных 
типов рациональности. Предметом ее изучения выступают 
философская антропология, современная философия, системы 
ценностей различного уровня, социальные практики 
и идеологические программы, культурные традиции, история 
европейской и русской мысли.

Руководитель магистерской программы
Жукова Ольга Анатольевна,  
доктор философских наук, профессор, 
профессор школы философии и культурологии

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Philosophy, заняв в 2022 году 
место в группе 101–150.



Условия поступления
Конкурс портфолио (включая собеседование с абитуриентом)

Преимущества программы 
• Сочетает фундаментальную подготовку в области философии 

с индивидуальным научно-творческим поиском, позволяя 
построить персональную исследовательскую траекторию 

• Открывает перспективы академической карьеры, дает 
возможность успешно интегрироваться в научно-творческую 
среду НИУ ВШЭ, принять участие в исследовательских, 
образовательных и прикладных проектах, реализуемых 
коллективом школы философии и культурологии, 
международными и научно-учебными лабораториями, научно-
учебными группами в различных областях философии 
и современного гуманитарного знания 

• Предоставляет реальный шанс получить образование высокого 
уровня и быть в центре событий, происходящих в современной 
интеллектуальной культуре 

• Вырабатывает критическое мышление – инструмент 
формирования универсальной творческой способности, 
обеспечивающей решение широкого спектра профессиональных 
и социальных задач

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году 
место в группе 176–200 по предмету Arts&Humanities.



«Философская антропология» – это выбор 
не только профессионального пути, 
но и способа жизни, тесно связанного 
с академической средой.
Это серьезная и большая творческая работа, 
сопряженная с интеллектуальной 
и моральной ответственностью.
 
Жукова Ольга Анатольевна, 
руководитель магистерской программы



10 преимуществ обучения  
в магистратуре Высшей школы  
экономики
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Стать частью глобального мира 
Высшая школа экономики – полноправный участник мирового 
академического сообщества: в НИУ ВШЭ существует более 
50 программ двойных дипломов с ведущими мировыми 
университетами, а также широкая программа студенческих  
обменов (полгода или год в зарубежном вузе). 

Образование, отвечающее на запросы рынка труда 
К образовательному процессу в университете привлечены 
преподаватели-практики из ведущих российских и международных 
компаний. Мастер-классы, case study, практики и стажировки –  
ваша возможность еще на этапе обучения войти в среду 
профессионалов своей отрасли. 

Работа не в ущерб учебе 
Более 70% студентов магистратуры совмещают учебу  
и работу благодаря гибкому графику и широкому спектру 
выбираемых дисциплин, что позволяет сформировать  
учебный план под потребности каждого студента.

Погружение в мультикультурную среду 
Вышка – глобальный университет, где учатся более 25 000 
студентов из десятков стран. Здесь можно по-настоящему  
окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях  
других народов. 

Образование, следующее за вашими интересами 
Большое количество магистерских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать или даже кардинально менять 
свою карьерную траекторию в соответствии с меняющимися 
интересами, открывая новые горизонты для самореализации. 
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Ведущий научный центр России 
Высшая школа экономики – ведущий российский  
научно-исследовательский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ реализует более 150  
проектов фундаментальных и более 450 проектов  
прикладных исследований. 

Возможность повысить свою стоимость 
В среднем выпускники магистратуры Вышки зарабатывают  
на 20% больше выпускников бакалавриата, так что инвестиции  
в образование окупаются в течение первого года после окончания 
магистратуры.

Стать частью чего-то большего 
Быть выпускником Вышки – это не только багаж актуальных  
знаний и диплом ведущего вуза России, но и возможность  
стать частью одного из крупнейших сообществ выпускников, 
которое уже сейчас насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти. 

Социальный капитал для будущего успеха
Учеба в Вышке – это возможность собрать большую сеть  
контактов в профессиональном и научном сообществе,  
которые будут полезны для достижения самых амбициозных  
целей. 

Признание в мировой академической среде 
Высшая школа экономики входит во все рейтинги самых 
престижных университетов мира, являясь лучшим молодым 
университетом России (университеты, созданные не более  
50 лет назад). 



Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/philosophical

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


