НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ФИЛОСОФИЯ
Философией называется не самая
мудрость, а любовь к мудрости.
Августин.
Все понимают насколько важно
сегодня получить профессиональные
знания, умения и навыки на базе
углубленной
фундаментальной
и
профессиональной подготовки, стать
более конкурентоспособным на рынке
труда, в той или иной области.
Магистратура - это второй
уровень высшего образования. Главная
особенность
магистратуры
выполнение научно-исследовательской
работы (НИР) на протяжении всего
периода
обучения.
Обучение
в
магистратуре завершается защитой
выпускной квалификационной работы
магистра (магистерской диссертацией),
которая выполняется под руководством
научного руководителя.
Долгожданный
результат
высшее образование, полученное в
магистратуре,
подтверждается
дипломом магистра, который по
достоинству
оценит
успешный
руководитель. А возможно, после
окончания магистратуры не менее
успешным руководителем станете вы
сами!

Выпускники
магистратуры
могут
продолжить
свое
обучение
в
аспирантуре факультета философии и
социологии.
Уровень образования – магистратура
Форма и срок обучения: очная
форма − 2 года, заочная форма - 2,5 года
Профили подготовки – Онтология и
теория познания, Социальная философия
Обучение ведется на бюджетной и
платной основах.
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются
различные формы бытия, процессы
развития природы, общества и сознания,
различные сферы социокультурного
пространства
(наука,
искусство,
религия), мировая философская мысль в
её истории, теория и практика
общественной коммуникации, процессы
познавательной
деятельности,
социальная активность личности и её
формы,
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.

Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу магистратуры,
включает решение комплексных задач
в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования;
научных и научно-исследовательских
организациях, связанных с решением
философских проблем;
редакциях
средств
массовой
информации, музеях и библиотеки;
органах
государственной
власти,
органах местного самоуправления,
общественных
организациях
и
коммерческих структурах.
Будущие профессии:

Философ, научный сотрудник
PR-менеджер
Аналитик
Антрополог
Коуч
Арт-директор
Корпоративный антрополог
Креативный директор
После окончания магистратуры
можно продолжить обучение в
аспирантуре в очной и заочной форме
по
направлению
подготовки
«Философия».

На базе факультета функционирует
Башкирское отделение Российского
философского
общества,
Башкортостанское
отделение
Российского
общества
социологов,
Башкортостанское отделение Российской
ассоциации политических наук.

процедуре
признания
квалификации;
– устроиться на работу в
иностранной компании, имеющей
представительство в России, также
при
ускоренной
процедуре
признания квалификации.

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

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

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

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
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