
Образовательная программа 
«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

в вопросах и ответах  
Направление 47.04.01 «Философия, этика, религиоведение» 

уровень: магистратура 
 

Руководитель программы: Логинов Алексей Валерьевич 



ключевой тезис: 
«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ» -  

ваш осмысленный выбор! 



     ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА 

ВОПРОС 1: стоит ли вообще поступать в 
магистратуру? Мне, лично мне?! 

ОТВЕТЫ: 

 - сменить НЕЛЮБИМОЕ направление 
подготовки и / или окружение (кризис 
бакалавра - выпускника) 

 - не менять ЛЮБИМОЕ направление подготовки 
и / или окружение (другой кризис бакалавра – 
выпускника) 

 - провести еще два года в хорошей 
университетской атмосфере, желательно – за 
ИНТЕРЕСНЫМ занятием и на бюджете 



ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА 

 

ВОПРОС 2: что же из 
образовательного продукта 
выбрать? Где КАЧЕСТВО?? 

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

 

 



ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА 

 

ВОПРОС 3: Качество в научной 
работе департамента еще не 
значит, что учебный план 
магистратуры меня устроит. Что 
вы предлагаете?  

Ответ: идем МЕЖДУ Сциллой и 
Харибдой:  

магистерская программа 
содержит в УП три блока 
дисциплин + ТОПы 



Учебный план: sapienti sat 

 

БЛОК 1: Методология социально-
гуманитарных наук (10%) 

БЛОК 2: Основы профессиональной 
деятельности (10%) 

БЛОК 3: Актуальные философские 
исследования (50%) 

БЛОК 4: Специализация в ТОП (20%) 

БЛОК 5: практики и ГИА (10%) 
 



  Особенность программы:  
    выбор траекторий обучения и 

обратная связь 
 

В начале первого года 
обучения вы САМИ 
выбираете себе 
образовательный 
«десерт» – блоки 
спецкурсов в ТОПах*!  
В конце учебы вы 
оцениваете 
преподавателей и курсы = 
программа (УП) меняется! 
*Траектория образовательной программы 



  Особенности программы:  
                  КУГ, расписание и бюджетные места 

 Три семестра академических курсов 

 Практики + магистерская – 4 
семестр 

Занятия во второй половине дня 

 15 бюджетных и 5 контрактных 
мест!!! 

 Атмосфера классического 
университета и окружение 
достойных людей (см. сайт) 



Особенности программы:  
сотрудники 

 

У нас много докторов и 
кандидатов наук в штате 
сотрудников, при этом 
наши преподаватели в 
расцвете карьеры: средний 
возраст – 48 лет. Это важно, 
потому что в настоящей 
магистратуре ассистенты 
лекций не читают! 

 

 



  Поступление: важно! 

Старт и комплект приема документов: 
https://magister.urfu.ru/ru/postuplenie/ 

 Вступительные испытания: программа на сайте 
https://programs.edu.urfu.ru/media/documents/00051788.
pdf 

Бюджетных мест 15 / контрактных мест 5 / только очная 
форма обучения  

 Стоимость контракта: 159 500 рублей в год, при наборе 
от 40 баллов ВИ – 105 000 рублей в год.  
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                ВАЖНЫЕ ответы на ЛИЧНЫЕ вопросы:  

 
САЙТ департамента:  

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

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/1017
8/ 

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

Мой майл:  

alexeyloginov@urfu.ru  

https://philos-urgi.urfu.ru/ru/
https://philos-urgi.urfu.ru/ru/
https://philos-urgi.urfu.ru/ru/
https://philos-urgi.urfu.ru/ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ky3Mr3maYsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ky3Mr3maYsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ky3Mr3maYsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ky3Mr3maYsw&feature=emb_logo
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10178/
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10178/
https://programs.edu.urfu.ru/ru/10178/
https://vk.com/@abi_ugi-philosophy
https://vk.com/@abi_ugi-philosophy
https://vk.com/@abi_ugi-philosophy
https://vk.com/@abi_ugi-philosophy
mailto:alexeyloginov@urfu.ru


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 

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

