
Образовательная программа 
ФИЛОСОФИЯ 

Направление 47.03.01 «Философия, этика, религиоведение» 
Бакалавриат 
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Ключевые факты 

 

ФАКТ 1: УРФУ по 
ФИЛОСОФИИ занимает 
101-150 позицию в 
рейтинге лучших мировых 
университетов QS 2020 – 
ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ ВСЕХ 
ПРОГРАММ УРФУ. 

 

 



Ключевые факты 

 

ФАКТ 2: департаменту 
ФИЛОСОФИИ в этом году – 
55 лет.  

Философия на Урале 
появилась не вчера. 

Мы представляем  
классическое образование.  

 

 



Ключевые факты 

 

ФАКТ 3: у нас много 
докторов и кандидатов 
наук в штате сотрудников, 
при этом наши 
преподаватели САМИ 
заходят в аудиторию: 
средний возраст – 48 лет. 
Это расцвет карьеры! 

 

 



Особенности программы:  
учебный план 

 

 



  Особенности программы:  
    выбор траекторий обучения 

 

В конце второго курса 
вы САМИ выбираете 
себе образовательный 
десерт – блоки 
спецкурсов в ТОПах*!  
 
*Траектория образовательной 
программы 



  Особенности программы:  
                  ключевые компетенции выпускника 

 умеете анализировать большие 
объемы информации 

 умеете мыслить самостоятельно 

 умеете внятно излагать свои мысли 

 умеете понимать собеседника  

 умеете дать личные ответы на 
важные вопросы.  

Философия – об этом!  



  Особенности программы:  
АТМОСФЕРА обучения     

 Никаких жлобов 

 Специфический юмор 

 100% трудоустройство 

 Свобода от контроля 
родителей (им тоже 
хочется свободы от вас) 

 Любовь - она будет на 
факультете! 



  Поступление: важно! 

Старт приема документов – 17 июня 2020 

 ЕГЭ: обществознание, русский язык, история 

Бюджетных мест / контрактных мест:  

очное: 17 / 50 заочное 20 /10 

стоимость контракта в год: 148100 / 140500/ 112400 
(зависит от    количества     баллов ЕГЭ: до 130, 130 и 
выше 225) 



                ВАЖНЫЕ ответы на ЛИЧНЫЕ вопросы:  
                 посмотрите на нас не выходя из дома! 

САЙТ департамента:  

https://philos-urgi.urfu.ru/ru/ 

VK: https://vk.com/dekkanat 

Ролик о департаменте:  

https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=4&v=Ky3Mr3maYsw&featu
re=emb_logo  

Сайт программы: 
https://programs.edu.urfu.ru/ru/1015
4/ 

Интервью с РОП: 
https://vk.com/@abi_ugi-philosophy 

Мой майл:  

alexeyloginov@urfu.ru   
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УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ:  
контакты 

Отборочная комиссия: 
Ленина, 51, ауд. 207 
горячая линия по приему-2020 
Уральского гуманитарного 
института УрФУ:  
+7 905 800 35 95 
gumanitarii.priem@urfu.ru 
 

ugi_urfu 

ugi_urfu 

Мы в социальных сетях: 

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru 
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»: 
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/ 

igniurfu 
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