
Философский факультет приглашает вас стать 
студентом старейшего факультета Московского гос-
ударственного университета. 

Объявлен набор на следующие направления подго-
товки БАКАЛАВРОВ (срок обучения – 4 года, очная 
форма): 

Прием документов с 20 июня по 10 июля 

Направление под-
готовки 

Места 

ЕГЭ ДВИ 
Бюджет Договор 

Философия 66 20 
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Религиоведение 10 15 
Реклама и связи с 
общественностью 

10 50 

Культурология 0 15 
Политология 0 20 

Объявлен набор на следующие направления подго-
товки МАГИСТРОВ (срок обучения – 2 года, очная 
форма): 

Прием документов с 20 июня по 20 июля 

Направление под-
готовки 

Места 

Экзамен Бюджет Договор 

Философия 52 25 Философия 
Религиоведение 6 10 Религиоведение 
Реклама и связи с 
общественностью 

6 30 Реклама и связи с 
общественностью 

Культурология 4 10 Культурология 
Политология 0 15 Политология 

Философия 
С 2014 г. направление «Философия» философского 
факультета МГУ входит в TOP-100 международного 
рейтинга QS World University Rankings. Студенты 
получают фундаментальную подготовку по гума-
нитарным, естественным, экономическим и спе-

циальным философским дисциплинам, при-
обретают навыки педагогической, научно-
исследовательской и организационно-
управленческой деятельности. Сферой про-
фессиональной деятельности выпускника  яв-
ляются учреждения образования, научно-
исследовательские организации, редакции 
СМИ, органы государственной власти, муни-
ципального управления, общественные орга-
низации и коммерческие структуры. 

Религиоведение 
Студенты направления «Религиоведение» по-
лучают фундаментальную гуманитарную под-
готовку, осваивают специальные религиоведче-
ские дисциплины (история, философия, пси-
хология, социология религии и др.) наряду с 
общефилософскими курсами, проходят педа-
гогическую и производственную практики, 
изучают современные и древние языки. Полу-
ченные знания позволяют понимать и объяс-
нять современные религиозные процессы. Вы-
пускники приобретают навыки педагогиче-
ской, научно-исследовательской, экспертной, 
культурно-просветительской деятельности и 
могут работать в учебных и научных организа-
циях, в СМИ и учреждениях культуры, а также 
в администрациях разного уровня в качестве 
специалистов по связям с религиозными орга-
низациями.  
Культурология 
Студенты обучаются по программе 
«Прагматика и менеджмент культуры», полу-
чают комплексную подготовку в области 
истории и теории культуры, искусствоведения, 
менеджмента культуры и музейного дела, 
приобретают знания и навыки управления 
персоналом, кросс-культурного, коммуни-
кационного менеджмента. Учебным планом 
предусмотрено изучение двух европейских 
языков. Студенты проходят музейную
и педагогическую практики, принимают 
участие в выездных искусствоведческих 
школах. Уникальное сочетание теоретических
и прикладных компетенций позволяет 
выпускникам осуществлять профессиональную

деятельность в учреждениях культуры
и искусства, арт-бизнесе, туристическом 
бизнесе, в СМИ и редакциях издательств.  

Реклама и связи 
с общественностью 

В МГУ обучение по направлению «Реклама и 
связи с общественностью» осуществляется на 
философском факультете, что позволяет про-
дуктивно использовать современные гумани-
тарные и социальные знания в области тео-
рии и практики коммуникации. Учебная 
программа также включает в себя изучение 
маркетинга, медиапланирования, менедж-
мента, основ журналистики и др. Выпускни-
ки овладевают прикладными навыками, за-
крепляемыми производственной практикой в 
ведущих российских компаниях. Профессио-
нальные компетенции выпускников позволя-
ют вести организационно-управленческую, 
коммуникационную, проектную и научно-
исследовательскую деятельность.  

Политология 
Студенты направления обучаются по про-
грамме «Стратегическое управление и эко-
номическая политика», которая ориентиро-
вана на комплексную междисциплинарную 
подготовку в области политологии, экономи-
ки, управления и права. Студенты програм-
мы овладевают аналитическими, коммуника-
ционными, консультативными компетенция-
ми наряду с  организационно-управленчес-
кими, научно-исследовательскими и педаго-
гическими навыками, проходят производ-
ственную практику в ведущих государствен-
ных и коммерческих компаниях, органах вла-
сти. Выпускники последних лет работают в 
области стратегического планирования и 
прогнозирования, политического консалтин-
га, бизнес-администрирования и управления 
проектами. 

Подробная информация на сайте факульте-
та: http://philos.msu.ru/entrance






