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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000172?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/phil/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1138692344/1_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA18%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Конкурентные преимущества программы на рынке образовательных услуг обеспечены как
фундаментальной гуманитарной подготовкой, так и ориентацией на формирование практических
компетенций выпускников, повышающих их конкурентоспособность в различных профессиональных
сферах, связанных с информацией, переводческой и редакторской практикой, аналитикой в области
культурных и социально-политических отношений. Преимущества программы связаны с отсутствием
междисциплинарных барьеров, возможностью выбора дисциплин различных образовательных программ
и междисциплинарных учебных курсов; получения дополнительного образования по любому читаемому в
НИУ ВШЭ майнору, а также по минорам факультета гуманитарных наук. 

Обеспечивается поддержка научных исследований и академической мобильности студентов,
включая стажировки в зарубежных университетах и научных центрах.

 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов: научно-исследовательской, редакционно-издательской, педагогической и организационно-
управленческой.  Профессиональные компетенции выпускника включают: способность к логическому
анализу научных текстов и содержащихся в них смысловых конструкций; способность реферировать,
редактировать и рецензировать научную литературу по различным разделам философского знания и
смежным областям знаний; способность организовывать и проводить научные и общественные
дискуссии, выстраивать межкультурный диалог на основе понимания ценностей мировой и российской
культуры; готовить учебные и информационные материалы для проведения занятий по философским и
обществоведческим дисциплинам с различными возрастными категориями обучающихся.

Характеристики образовательных модулей
программы

Программа включает следующие дисциплины базового профессионального модуля: история
философии, русская философия XIX-XX веков, логика, индуктивная и вероятностная логика, онтология
и теория познания, политическая философия, социальная философия, философия науки и техники,
философия культуры, эстетика, этика, математика, древнегреческий язык, латинский язык, второй
иностранный язык (немецкий, французский или испанский). Программа также включает обязательные
и вариативные дисциплины профессионального модуля, в том числе по выбору студентов. Часть
обязательных дисциплин читается на английском языке, английский язык и академическое письмо на
английском языке изучаются факультативно по выбору студентов. Программа также включает
дисциплины общего цикла (история, право, экономика, безопасность жизнедеятельности,
физкультура).

Модуль "Практика, проектная и научно-исследовательская работа" включает подготовку курсовых
работ и выпускной квалификационной работы; учебную и производственную практики;  проектную
(исследовательскую, аналитическую, экспертную, административную, сервисную) деятельность.



Ключевой составляющей модуля являются научно-исследовательские семинары: на первом курсе
"Жанры и методы философского исследования"; на втором-третьем курсах по выбору «Логика и
аналитическая философия», «Назад в будущее: античные тексты и концепты в фокусе современной
философии», «Неканонические авторы и тексты от раннего Нового времени до XIX века», «Немецко-,
франко- и англоязычная феноменология», «Философия в русской литературе», «Социальная теория:
глобальные вызовы современности», . «Моральная и политическая философия: ретроспектива и
перспективы»,   «Религиозные исследования: история, теория, поле»; на четвертом курсе по выбору
«История философии: тексты и интерпретации» и «Логика, эпистемология и методы философского
исследования». 

Государственная итоговая аттестация включает  государственный междисциплинарный экзамен по
направлению и  защиту выпускной квалификационной работы.

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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