НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ФИЛОСОФИЯ
Философией называется не самая
мудрость, а любовь к мудрости.
Августин.
Философия – особая форма общественного
сознания
и
познания
мира,
вырабатывающая систему знаний о
фундаментальных принципах и основах
человеческого бытия, о наиболее общих
сущностных
характеристиках
человеческого отношения к природе,
обществу и духовной жизни во всех их
основных проявлениях.
Философия является теоретическим ядром
мировоззрения.
Она
стремится
рациональными
средствами
создать
предельно обобщенную картину мира и
места человека в нем.
Уровень образования – бакалавр
Форма и срок обучения: очная
форма − 4 года, заочная форма - 5 лет
Абитуриенты должны предоставить
документы в электронной форме через
электронную информационную систему
университета.
Минимальный проходной балл:
1. История (40)
2. Обществознание (44)
3. Русский язык (40)

Обучение по очной форме обучения
ведется как на бюджетной, так и на
платной основах; по заочной форме –
платная основа.
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата,
являются:
различные формы бытия, процессы
развития природы, общества и сознания,
различные сферы социокультурного
пространства
(наука,
искусство,
религия), мировая философская мысль в
ее истории, теория и практика
общественной коммуникации, процессы
познавательной
и
творческой
деятельности, философские аспекты
формирования и развития личности.
Целью образовательной программы
является профессиональная подготовка
специалистов в области классической и
современной
философии,
предполагающая формирование широких
гуманитарных
компетенций
и
аналитической культуры.
Программа включает в себя следующие
дисциплины:
 Философия
 История русской философии
 Онтология и теория познания
 Современная социальная философия
 Философия Нового времени
 Философия культуры
 Философия религии




Философия политики
Логика и др.

Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу бакалавриата,
включает образовательную, научноисследовательскую,
культурноинформационную и управленческую
сферы.
Будущие профессии:

Философ, научный сотрудник
PR-менеджер
Аналитик
Антрополог
Коуч
Арт-директор
Корпоративный антрополог
Креативный директор
После окончания бакалавриата
можно продолжить обучение в очной и
заочной форме магистратуры по
направлению
подготовки
«Философия».
На базе факультета функционирует
Башкирское отделение Российского
философского общества.

Выпускники
Башкирского
государственного
университета
по
желанию могут получать Европейское
приложение к диплому (ЕПД) – European
Diploma Supplement.

Если Вы хотите стать аналитиком,
понять, как функционирует общество,
принимать
активное участие в
социальной и политической жизни –
приходите к нам учиться!

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ
И СОЦИОЛОГИИ

Европейское приложение к диплому
(European Diploma Supplement) дает
выпускнику БашГУ:
– возможности академического и
профессионального
признания
диплома в странах Европейского
союза;
–
возможность
продолжить
обучение в странах Евросоюза с
перезачетом ряда дисциплин;
– устроиться на работу в странах
Евросоюза
при
ускоренной
процедуре
признания
квалификации;
– устроиться на работу в
иностранной компании, имеющей
представительство в России, также
при
ускоренной
процедуре
признания квалификации.

Дополнительная информация на сайте:
https://pk.bashedu.ru/
e-mail: dekanat_ffis@mail.ru
Тел. (347) 229-96-54, (347) 229-96-74
Наш адрес: ул.Карла Маркса ¾ . 3 этаж,
Гуманитарный корпус БашГУ
Направление подготовки
47.03.01
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