
15 лет – относительно небольшой
возраст для факультета. Годы, отпу-
щенные на зарождение, прошли, на-
ступила пора становления и
вступления в зрелость. Ближайшее
будущее должно показать насколько
жизнеспособным является факуль-
тет, насколько конкурентоспособ-
ными являются идеи, которые
появляются у его исследователей, на-
сколько его выпускники могут справ-
ляться с вызовами современности.

ФСФ объединяет три науки,
три формы деятельности, объектом
которых являются человек и обще-
ство. Именно человек является ос-
новным ресурсом современного
общества. Сегодня как никогда
раньше внимание сосредоточено на
человеческом потенциале и его раз-
витии. Соседство трех направлений
дает возможность комплексного ана-
лиза этого на сегодня одного из ос-
новных вопросов социальных и
гуманитарных наук.

Жизнь формирует насущные про-
блемы, меняя факультет, ставя перед
ним новые задачи. Но вместе с тем 
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Мы поздравляем факультет,
Где ценятся душа и разум,
Где мы учились побеждать
Все наши заблужденья разом.

Профессорско-преподавательский состав – 
Ученые-философы-мыслители –
Нас вдохновили знаньем так!
Теперь мы вечных ценностей носители.

Мы факультету благодарны – он помог,
Он мыслящими сделал нас людьми.
Внимая классикам живым, 
Мы научились к истине любви!

Слово
зам.декана
Ю.В. Журавлевой

Поздравления
выпускников

Желаю новых идей, твор-
ческих успехов, гармонии

и равновесия!

Выпускники 2004 г., 
специальность  «Философия»

принципы, лежащие в основе обра-
зовательной, научной и обществен-
ной деятельности факультета. Эти
базовые принципы определяют ха-
рактер наших студентов и выпускни-
ков: критичность, способность к
самостоятельному мышлению и
оценке, включенность в актуальные
общественные проблемы, наличие
активной гражданской позиции, не-
приятие проявлений тоталитарной.
Разумеется, эти качества рождают
споры, столкновение мировоззренче-
ских позиций, необходимость дока-
зывать, аргументировать, мыслить.
Но именно эти качества необходимы
для инноваций в социальной и гума-
нитарной сферах.

В 2011 году ФСФ отмечает 15-
летие.   Поздравляю любимый фа-
культет, его сотрудников,
преподавателей, студентов и аспи-
рантов с этой замечательной датой. 

Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож,
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь?
Все дни рождения – это праздник,
Но существует юбилей,
Он всех чудесней и прекрасней!
По важности своей он делится на части 
ровно:
Одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И факультет прожить не может 
без этих двух больших частей!

С днем рождения, дорогой факультет!

Носов Дмитрий, выпускник 2004 г., 
специальность  «Социология»



В сентябре  2011 г. в ПГУ со-
стоится Всероссийская теоретиче-
ская конференция «Актуальные
проблемы современной российской
философии». Конференция прово-
дится совместно с ассоциацией фи-
лософских факультетов России и
приурочена к 60-летию  кафедры
философии, 50-летию Пермской
университетской философской
школы, 15-летию организации Фи-
лософско-социологического факуль-
тета.

В 60-е гг. в работах кафедры фило-
софии складывается широкая теоре-
тическая концепция современной
формы научной философии как кон-
кретно-всеобщей теории, в отличие
от абстрактно-всеобщей теории, ос-
новывавшейся на весьма важных
фундаментальных понятиях мате-
рии вообще, развития вообще, зако-
нов развития вообще. Безусловной
заслугой прежнего варианта фило-
софской теории была формулировка
предельно всеобщих и фундамен-
тальных понятий научной филосо-
фии, которые всецело были
подтверждены системой конкрет-
ных наук XIX –XX вв. Известно, что
физика, химия, биология и социаль-
ные науки XX в. получили эволю-
ционный, диалектический характер.
Как это и было предсказано еще
В.И.Лениным на рубеже веков. Од-

нако предельно всеобщая теория,
как было   подмечено еще Гегелем,
оказывается недостаточной для глу-
бокого объяснения развития.
К.Маркс в «Капитале» перешел  по-
этому  к конкретно-всеобщим фило-
софским понятиям и логике. Однако
в общей философской науке отече-
ственная и мировая философия за-
держалась на первом этапе  развития
научной философии.

Переход к современной форме ма-
териализма и диалектики, как пока-
зали исследования коллектива
кафедры философии ПГУ, оказался
возможным на основе представле-
ния о мире как едином, закономер-
ном мировом процессе (ЕЗМП).
Идея ЕЗМП была высказана в перво-
начальной форме Ф.Энгельсом и
В.И. Лениным. Наши  исследования
показали, что теория ЕЗМП, как  за-
кономерной  последовательности ос-
новных форм материи (из
бесконечного числа которых челове-
честву известны пока лишь четыре:
физическая, химическая, биологиче-
ская и социальная) позволяет  соз-
дать широкую философскую
теорию, которая дает действитель-
ное объяснение каждой из форм ма-
терии, включая человека, их
закономерного развития и связи.
Нельзя понять природы физических,
химических, биологических явлений
и самого человека вне законов, кото-
рые обнаруживаются в этом новом
аспекте философской теории. Оказа-
лось, что традиционно известные за-
коны развития   недостаточны для
объяснения возникновения и разви-
тия физического, химического, био-
логического и социального миров.
Конкретно-всеобщая теория обна-
ружила целый ряд неизвестных
ранее мировых законов, которые ба-
зируются на известных законах аб-
страктно-всеобщей  диалектики, но
«идут дальше них».

На основе нового подхода была
обоснована идея приближающегося
«конца физики», вернее «границ»
физики, ниже которых находятся
субфизические формы материи. С

моей точки зрения, «Большой
взрыв», в результате которого воз-
никла, согласно современной фи-
зики, видимая Вселенная,  который
современная физика не в состоянии
объяснить, был процессом возник-
новения физической формы мате-
рии из более простой,
«дофизической».

Весьма важной для современной
России является разработка про-
блем современного этапа развития
общества — постиндустриального
общества, в которое Россия  не
смогла перейти, превратившись в
сырьевой придаток мировой эконо-
мики. Нами разрабатываются прин-
ципы «прорывной» стратегии
перехода России в постиндустриаль-
ное общество.

Исследования коллектива ка-
федры философии идут по весьма
многообразным аспектам современ-
ной философской теории. Кафедрой
изданы три серии межвузовских
коллективных сборников научных
статей: «Философия пограничных
проблем науки» (1968-1975, 8 выпус-
ков), «Фундаментальные проблемы
научной философии» (1977-1991, 12
выпусков), «Новые идеи в филосо-
фии» (1992 -2010, 19 выпусков). По
коллективной  теме школы защи-
щены 28 кандидатских и 15 доктор-
ских диссертаций. В аспирантуре и
докторантуре при кафедре филосо-
фии разрабатываются новые канди-
датские и докторские диссертации.
Весьма показательный факт:   ФСФ
с 2001 г. по специальности «Филосо-
фия» закончили 160 студентов, из
них к настоящему времени защи-
тили кандидатские диссертации 15,
двое выйдут на защиту в ближайшие
месяцы, двое поступили в докторан-
туру при кафедре философии. Ко-
нечно, будут и новые аспиранты и
докторанты. Это наш вклад в «обще-
ство знаний».

Зав. кафедры философии, засл. деят.науки
РФ, д.филос.н.. проф.  В.В.Орлов 
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Философско-социологическому фа-
культету 15 лет — кафедра истории фи-
лософии на год моложе. Наш факультет
возник на основе трех базовых кафедр:
философии, социологии и психологии.
Эта особенность происхождения продол-
жает и сейчас определять его лицо, харак-
терные черты и специфические
трудности. Специфика философского
знания такова, что его история всегда
имеет актуальное значение. Поэтому
без историко-философских знаний
невозможна профессиональная фило-
софская подготовка.

Коллектив трудится еще на двух
важных фронтах: преподавание «Кон-
цепций современного естествозна-
ния» на гуманитарных факультетах и
«Культурологи» на естественных фа-
культетах. Среди преподавателей КСЕ
мы помним И. С. Утробина. Блестя-
щее знание истории и современного со-
стояния естествознания сочеталось у
него с незаурядным даром популяриза-
тора науки. 

Кафедра истории философии уком-
плектована высококвалифицирован-
ными кадрами: почти стопроцентная
«остепененность», 6 кандидатов и 3 док-
тора наук. Когда новобранцы-первокурс-
ники приходят на факультет, первым их
встречают А. А. Тютюнников и А. А. Ка-
менских, читающие античную, а на вто-
ром курсе — средневековую философию.
Для Александра Александровича «попе-
реводить Фому» — излюбленное занятие.
А. А. Тютюнников обладает уникальным
образованием. Имея за плечами элитный
физический вуз (МИФИ), он закончил
очное отделение философского факуль-
тета в Екатеринбурге и вместе с дипло-
мом защитил кандидатскую диссертацию
по эстетике (!). Поэтому Александр Алек-
сандрович может без особой подготовки
вести любой профильный курс кафедры.
Своеобразна и тема докторской диссер-
тации Александра Александровича. Он
снова вернулся к физике, а именно к тем
ее высшим теоретическим сферам, где
физика начинает превращаться в метафи-
зику. В творчестве А. А. Тютюнникова
глубинные концепты истории филосо-
фии («эйдосы» Платона, «формы» Фомы
или «ноэмы» Гуссерля) оживают в аван-
гардных уравнениях современной теоре-
тической физики.

Обширный двухсеместровый курс
русской философии читает Н. В. Снетова,
закончившая в свое время философский
факультет ЛГУ — традиционный центр
изучения русской философии и куль-

туры. Научный интерес Нины Василь-
евны сосредоточен на творческом насле-
дии выдающегося русского мыслителя Н.
Н. Страхова. Можно смело сказать, что Н.
В. Снетова знает о Страхове все, являясь
в настоящее время крупнейшим специа-
листом по его творчеству в нашей стране

(и, следовательно, в мире). Недавно Нина
Васильевна закончила фундаментальную
монографию о Н. Н. Страхове. После пуб-
ликации монографии Н. В. Снетова выхо-
дит на финишную прямую защиты
докторской диссертации по истории фи-
лософии.

Н. В. Снетова задействована также и
на культурологическом фронте работы
кафедры. Занятия по «Культурологии»
ведет и Т. А. Васильева. Татьяна Алексе-
евна — новоиспеченный кандидат наук,
удачно сочетающий авангардные на-
учные интересы со строгим, ответствен-
ным подходом к преподавательской
работе. Татьяна Алексеевна тоже по-
своему уникальный специалист: она за-
кончила с отличием два факультета
университета (исторический и философ-
ский), имеет бесконечный перечень до-
полнительных специальностей от
бухгалтера до скульптора по металлу!

Настоящим украшением кафедры
стали два приглашенных преподавателя:
проф. С. Д. Лобанов и проф. С. В. Кома-
ров. Сергей Дмитриевич работает с на-
шими старшекурсниками (курс
философской антропологии, история фи-
лософии XIX в.); впрочем, ему также при-
ходится обучать культурологи юных
физиков. Сергей Владимирович ведет
практические занятия по двум основным
курсам — классической философии Но-
вого времени и новейшей философии XX
в. Немного найдется примеров, когда
преподаватели такой квалификации
ведут семинарские занятия!

Ценным приобретением кафедры
стали новые сотрудники, с которыми ка-
федра вошла во второе десятилетие своей

истории: А. А. Каменских, В. П. Колку-
тина, С. В. Пономарева, Я. Э. Цырлина.
Научные интересы этих преподавателей
охватывают обширный спектр историко-
философских и современных проблем:
античный гностицизм, неоплатонизм,
культуру и идеологию постиндустриаль-
ного общества, темпоральные характе-
ристики мышления и сознания,
новейшие концепции философии языка
и искусства. Молодые кандидаты наук
(трое из четверых — наши выпускники)
призваны открыть новую страницу в
развитии кафедры. На повестке дня —
открытие новых направлений бакалав-
риата, радикальное обновление содержа-
тельной и методической работы
кафедры. Благодаря молодым силам в
последнее время оживилась интеллекту-
альная жизнь коллектива, возросла его
интеграция в культурные события го-

рода и края, устанавливаются интенсив-
ные связи с зарубежными и
отечественными научными центрами.

В заключение можно сказать  не-
сколько слов  об авторе настоящей за-
метки.

Его работа достаточно хорошо из-
вестна как студентам, так и коллегам. От-
метим лишь характерные сдвиги,
произошедших в его научных предпочте-
ниях, сказавшихся, разумеется, и на пре-
подавательской работе. Много лет
занимавшийся и, можно сказать, воспи-
танный на классическом рационализме
(Декарт, Спиноза), в последнее десятиле-
тие он эволюционирует в сторону класси-
ческого английского эмпиризма (Локк,
Юм); от безусловного предпочтения кан-
товской аналитики он постепенно дви-
жется к символическим текстам Гегеля;
если раньше его узкой философской спе-
циализацией была классическая гносео-
логия, то в последние годы
неклассическая эпистемология занимает
большую часть его интересов; и, наконец,
от сугубо гуманитарной, «культуртреге-
рской» позиции он переходит к когни-
тивным технологиям на базе новой,
«антигуссерлевской» феноменологии со-
знания.

Юбилей факультета кафедра истории
философии встречает зрелым, жизнеспо-
собным творческим коллективом. У ка-
федры большие планы. Но о планах
лучше не говорить — лучше претворять
их в жизнь!

Зав. кафедрой истории философии, д.
филос. н., профессор В.Н.Железняк

Кафедра истории философии
накануне юбилея
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Так совпало, что самостоятельная кафедра пси-
хологии возникла в Пермском университете в том
же 1996 году, что и философско-социологический
факультет, при котором ей предстояло работать
(тут стоит, однако, отметить, что корни психоло-
гических исследований в Пермском университете
значительно более древние; в начале 1920-х годов
в ПГУ работал известный российский клиниче-
ский психолог и психиатр Виктор Протопопов).
Но все-таки современный этап развития психо-
логических исследований и образования в нашем
университете связан с работой той кафедры, ко-
торая была создана в 1996 году. Ее создателем и
бессменным руководителем является профессор
Е.В. Левченко. Работая в университете более 30
лет, ей удалось практически с нуля создать
сначала прецедент психологических исследова-
ний в ПГУ, затем кафедру психологии, а затем и
отделения, выпускающие на ФСФ специалистов-
психологов. При этом специалистов не только классиче-
ского, академического, профиля. В последние годы на
факультете обучаются будущие специалисты в области
клинической психологии, профессии как востребованной,
так и эксклюзивной для нашего региона. 

Не менее важной стороной работы заведующей кафедры
и ее коллектива является создание оригинальной научной
школы. Применяя так называемую качественную пара-
дигму к изучению человеческого сознания, сотрудники ка-
федры развивают новое направление – психологию
познания в области психологии – которое со всей очевид-
ностью претендует на статус научно-исследовательской
школы. 

В то же время, исследования, проводимые на кафедре,
не ограничиваются этим подходом. Есть место и для спе-
циалистов, работающих в областях дифференциальной
психологии, психологии здоровья, социальной психоло-
гии, психологического консультирования и психотерапии.
Сотрудники кафедры пробуют себя и в таких новомодных

направлениях как когнитивная наука.

Развитие кафедры психологии оказалось настолько
стремительным, что в определенный момент это привело
к появлению на факультете еще одной психологической ка-
федры – кафедры психологии развития, сотрудники кото-
рой также в свое время работали и развивались на кафедре
психологии ПГУ. С того момента наша кафедра «конкрети-
зировалась» в своем названии, переименовавшись в ка-
федру общей и клинической психологии.

Костяк коллектива кафедры составляют выпускники
психологических факультетов и отделений Перми (в пер-
вую очередь – ФСФ ПГУ), большинство из которых – мо-
лодые и перспективные специалисты. Неизбежный в таких
случаях молодой задор и амбициозность эффективно об-
рамляют многоопытные профессора кафедры, Е.В. Лев-
ченко и А.Г. Исмагилова. Такой сплав дает нам надежду на
продуктивное развитие кафедры в будущем.

К.псх.н., доцент
С.А.Щебетенко

Кафедра общей и клинической психологии

Выпускники-психологи

Многие выпускники успешно рабо-
тают менеджерами по мотивации и
обучению персонала в медиа-, ин-
формационных, компьютерных и
рекламных компаниях Перми и

Пермского края, психологами, кон-
сультантами; успешно продолжают

образование в крупнейших научных
центрах России и США.
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М. Сухая – директор детского развивающего центра «Ум-
ница»;
М. Кочева – директор центра детского развития «Азбука»; 
В. Фельдблюм – заместитель генерального директора ООО
«Бренд-сервис»;
К. Троегубова – руководитель службы персонала компании
«OCS»;
М. Двинянинова – консультант по управлению человече-
скими ресурсами компании «Molga consulting» (Москва);
Л.З. Зарипова - зам. декана ФСФ по внеучебной работе;
А.Ю. Бергфельд - зам. декана ФСФ по научной работе.

      

 



Анатолий Григорь-
евич, в течение 15 лет
Вы руководили кафед-
рой социологии и поли-
тологии. Расскажите,
пожалуйста, как она
развивалась.

Кафедра была создана
в 1964 году, 20 лет назад
была переименована в ка-
федру «Социологии и по-
литологии».

Уровень студентов из-
менился за все это
время?

Конечно, но сказать
можно только одно: с
одной стороны повыша-
ется, а с другой – не соот-
ветствует современным
требованиям. В целом ка-
чество подготовки специалистов,
все это признают, падает. В чем
дело? К нам приходят молодые
люди, которые не способны, зача-
стую, мыслить самостоятельно, ко-
торые не способны активно
самостоятельно работать. А с уче-
том того, что сейчас аудиторные за-
нятия сокращаются,  то
увеличивается удельный вес само-
стоятельной работы. А если сту-
денты не подготовлены к ней,
естественно падает качество их об-
разовательного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Получается, что университет
берет на себя невыполненную ра-
боту школы?

Да, действительно так. Необхо-
димо усиливать индивидуальную
работу студентов, не просто уве-
личивать, а усиливать.  Вместе с
этим необходимо сокращать на-
грузку с преподавателей, ведь неко-
торые ведут по 5-6 предметов. И
под каждый предмет необходима
куча бумаг, а это работа с компью-
тером, которая отнимает очень
много времени.

Так же важно повышать престиж
преподавательского труда. Ведь у

преподавателей сейчас низкая зара-
ботная плата, тем более у молодых.
Ведь заработать на квартиру сейчас
попросту невозможно, пусть и за-
ниматься «подработкой» в других
вузах. Остается только снимать
комнату, квартиру. Вот и получа-
ется, что нет стимула заниматься
творческой деятельностью.

Елена Борисовна, скажите, как
обстоят дела на кафедре сейчас?

В состав кафедры входит более 30
преподавателей,  большинство из
них – это молодые специалисты.
Половина из всех преподавателей
имеют степень кандидата наук. Ка-
федрой выпущено более 20 моно-
графий и 10 учебных пособий,
соискатели защищают кандидат-
ские и докторские диссертации.
Осуществляются постоянные рабо-
чие контакты с ведущими социоло-
гами МГУ, Санкт-Петербургского
государственного университета,
Саратовского университета и дру-
гих вузов нашей страны и социоло-
гами некоторых зарубежных стран
(Англия, Словения).

Выпускники и преподаватели ка-
федры проходят повышение квали-

фикации в университетах Англии и
Германии, есть случаи продолжения
обучения в США.  Кафедра за все
время своего существования стано-
вилась победителем более 20 гран-
тов, принимала участие в
международных научных проектах
таких организаций, как Всемирный
банк и Европейский союз.

Кафедра социологии и политоло-
гии включена в программу НИУ  и
совместно с Пермским центром со-
циального партнерства и социоло-
гических исследований занимается
проектом «Прогнозирование раз-
вития человеческого потенциала
регионов на основе современных
информационных технологий».  

В День рожденья факультета хо-
чется пожелать дальнейших успехов
в реализации научных планов, гар-
моничного перехода на новую си-
стему образования, талантливых
студентов, конкурентноспособных
выпускников!

Зав. кафедрой социологии и политологии,
к. ист. н., доцент Плотникова Е.Б.;

д. соц. н, профессор Антипьев А.Г.

Социологи о факультете и кафедре

5

ФСФ 15 лет!



Кафедра психологии разви-
тия существует с 1 января 2007 года
и является самым молодым подраз-
делением в структуре философско-
социологического факультета.
Коллектив включает в себя 8 препо-
давателей, из них 2 доктора психоло-
гических наук, 2 кандидата, 3
доцента. 

Сотрудниками
кафедры преподаются
такие дисциплины, как:
психология личности,
психология развития и
возрастная психология,
психолингвистика, пси-
хология рекламы, 
экономическая психо-
логия, психология
управления, психоло-
гия карьеры и многие
другие.  На счету более
300 научных работ,
опубликованных  в за-
рубежной, центральной
и местной печати. Из них огромное
количество монографий, статей в
журналах, рекомендованных ВАК
(такие как «Вестник Санкт-петер-
бургского университета», «Психоло-
гия семьи» и др.). 
Основное научно-исследовательское
направление, в котором заняты со-
трудники – это «Системные аспекты
развития: личность, группа» и «Пси-
хология взаимодействия человека с
окружающей средой». 
Благодаря своей продуктивной на-
учной деятельности, кафедра имеет
договор о сотрудничестве с лабора-
торией психологии способностей
им. В.Н. Дружинина Института пси-
хологии РАН. В рамках данного до-
говора осуществляется совместное
исследование, посвященное проекту
«Профессиональное становление
субъекта в социономических про-
фессиях».

Научный коллектив уча-
ствует в различных Международ-
ных, Всероссийских, региональных

конференциях, выступает организа-
тором конференций. Так, кафедрой
была организована и проведена
Международная конференция «Ак-
туальные проблемы психологии
управления» (Сентябрь 2007),  в ра-
боте которой участвовали зарубеж-
ные специалисты из Венгрии,

Оксфордского университета. 
Кафедра активно взаимо-

действует с международными парт-
нерами. К примеру, был заключен
договор о сотрудничестве с Между-
народным Центром повышения ква-
лификации в городе Дюссельдорф. В
рамках данного договора и про-
граммы национального проекта
«Образование» в Германии прошли
повышение квалификации все пре-
подаватели кафедры психологии
развития, в том числе соискатель
Л.А. Коротовских. Повышение ква-
лификации проходило в Институте
психодрамы, университетах г. Дуйс-
бурга, Дюссельдорфа, г. Кельна.  

Происходит активное взаи-
модействие с Компанией  Neosys Or-
ganisational Development and
Consulting (г. Будапешт, Венгрия),
возглавляемой доктором философ-
ских наук Георгием Сарвари. В сен-
тябре 2007 года специалисты из
Венгрии  и директор компании док-
тор Георгий Сарвари приезжали в

Пермь в рамках национального про-
екта «Образование». Они читали
лекции для преподавателей фило-
софско-социологического факуль-
тета по программе «Новые
современные информационно-ко-
муникацинные технологии в обуче-
нии преподавателей психологии»,

проводили тренинги, се-
минарские занятия, при-
няли участие в
международной конфе-
ренции, организуемой ка-
федрой психологии
развития, посвященной
актуальным проблемам
психологии управления.

Преподаватели про-
водят большую работу со
студентами, в частности
были организованы на-
учные стажировки для
студентов в Германию.
Активно осуществляется
профориентационная ра-

бота. Принимается участие в про-
екте «Школа Юных психологов». В
рамках профориентационной ра-
боты, с целью укрепления взаимо-
связей с работодателями и
дальнейшего трудоустройства вы-
пускников, а также знакомства с ос-
новными направлениями
деятельности практического психо-
лога организуются встречи с дирек-
торами различных психологических
Центров, проводятся специальные
дополнительные занятия. 

Кафедра активно осуществ-
ляет учебно-методическую работу,
отвечает за подготовку студентов за-
очного отделения. В 2011/12 году
планируется прием в магистратуру
по направлению: «Психология раз-
вития, семьи, личности».

Зав. кафедрой психологии развития,
д. псх. н, профессор

Жданова С.Ю.

Кафедра психологии развития
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•  На факультете работает 11 штатных докторов наук, а остепененность в целом – одна из самых высоких в
ПГУ.

•  Студенты активно вовлекаются в научную работу, которая рассматривается как необходимое и полезное
продолжение учебного процесса; в том числе, они привлекаются к работе по хоздоговорам и грантам, получае-
мым кафедрами факультета и ЦСПиСИ.

•  Студенты ФСФ регулярно выступают на Всероссийских и Международных конференциях, проходящих в
Перми, Москве, Санкт-Петербурге, в Белоруссии, Польше.

•  На протяжении 14 лет на ФСФ проводится Международная научная конференция «Актуальные проблемы
философии, психологии, социологии и политологии», в которой участвуют как наши молодые ученые, так и их
коллеги из ближнего и дальнего зарубежья - например, из Австрии и Республики Словения (с Философским фа-
культетом Люблянского Университета заключен Договор о сотрудничестве и Меморандум о работе по совмест-
ным образовательным и научно-исследовательским проектам). 

•  В 2009 году Философско-социологический факультет занял первое место в конкурсе ПГУ в номинации «На-
учно-исследовательская работа студентов». 

•  На факультете действует аспирантура и докторантура, работает философский диссертационный совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций; социологи и психологи имеют крепкие связи с диссертацион-
ными советами ВУЗов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

•  Уникальные возможности для быстрого продвижения в научной карьере предоставляет обучение в маги-
стратуре. Магистратура на ФСФ позволяет при государственной финансовой поддержке за два года завершить
основную работу по подготовке кандидатской диссертации и кандидатских экзаменов, одновременно совершен-
ствуясь в знании иностранных языков и завязывая контакты с зарубежными коллегами для реализации совмест-
ных проектов.  

Научно-исследовательская работа
студентов, аспирантов, магистрантов
на факультете

О. Рейнгардт и З. Митина - сотрудники Департамента образования
Перми (сразу после окончания Университета);
Е. Неустроев - директор информационно-аналитического центра-
центра Департамента Перми;
А. Мантова - специалист Агентства по управлению государствен-
ными учреждениями;
К. Николаев - начальник отдела маркетинга «Торговый дом
ПЗСП»;
Д. Шадрин - генеральный директор ООО «Автострой»;
К. Бельская - генеральный директор агентства недвижимости «Де-
ловой квартал», коммерческий директор женского футбольного
клуба «Звезда».

В. Павлов – PR-директор группы ком-
паний «Озон»;
Е. Малкова – зав. кафедрой Пермского
института экономики и финансов; 
Е. Брызгалова - пресс-секретарь 
агрохолдинга ООО «Ашатли»;
В. Залещук – директор подготовитель-
ных курсов классического универси-
тета;
Н. Павлова – руководитель отдела не-
коммерческих проектов ООО «Консуль-
тант-Прикамье»;
Ю.В. Журавлева - заместитель декана
ФСФ.

Выпускники-философы Выпускники-социологи
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Подготовка квалифицированных специалистов по работе с
молодежью и молодежными организациями рассматривается
Президентом России как приоритетная задача государствен-
ного строительства. Устойчивое социально-экономическое
развитие регионов и страны невозможно без грамотной, круп-
номасштабной молодежной политики. 

Учебный план направления «Организация работы с моло-
дежью» отличается комплексным характером: ученые и спе-
циалисты-практики помогут студентам сформировать
востребованные компетенции управленца-менеджера и пси-
холога, социолога-маркетолога и политолога.

Социокультурные проекты, реализуемые Правитель-
ством и Губернатором Пермского края, требуют кадрового
обеспечения – молодых, по-новому мыслящих специали-
стов, способных сделать культуру фактором социально-
экономического развития территорий, успешно
осуществить их ребрендинг, используя формат как тради-
ционного, так и современного искусства.

Научить этому их смогут профессиональные продюсеры
и арт-менеджеры российского и международного уровня,
которые согласились выступить в качестве преподавателей
ряда ключевых дисциплин.

Новые направления подготовки студентов ФСФ

Искусства и гуманитарные наукиОрганизация работы с молодежью

25 декабря 2009 года в Пермском государственном уни-
верситете прошел круглый стол под названием «Арт-бизнес
и университетское образование». 

В ходе круглого стола обсуждались проблемы подго-
товки квалифицированных кадров для работы в сфере арт-
бизнеса и арт-менеджмента, формат соответствующих
образовательных программ, возможность их реализации
на базе классического Университета.

Был отмечен ростущий интерес студентов всех специ-
альностей и направлений Университета к современному ис-
кусству как в теоретическом плане (выбор тем эссе,
курсовых, дипломных работ), так и в профориентационном
(многие выпускники философско-социологического фа-
культета уже успешно работают в этой сфере или плани-
руют свою карьеру в этом направлении). 

Министр культуры и массовых коммуникаций Перм-
ского края Б.Л. Мильграм высказался в пользу своевремен-
ности и актуальности предложенного образовательного
проекта: для превращения Перми в культурную столицу,
подобную ведущим культурным центрам Европы, совер-
шенно необходимы квалифицированные кадры, совмещаю-
щие в себе компетенции искусствоведа и арт-менеджера.

М.Ю. Сурков, заместитель директора Музея современ-
ного искусства «PERMM» подчеркнул, что время самоучек
в арт-бизнесе проходит. Метод проб и ошибок требует
слишком больших временных затрат и в современных усло-
виях неэффективен. Между тем, кадры, специально подго-
товленные для арт-бизнеса, требуются уже сегодня.
Поэтому развитие в Перми образовательных программ дан-
ной направленности просто необходимо. 

Е. Олейникова, директор галереи «Green Art» обратила
внимание участников круглого стола на сроки подготовки
специалистов. Пермский арт-бизнес не может ждать спе-
циалистов 5 лет. Необходимы в первую очередь кратко-
срочные, но высокоэффективные, ориентированные на
практику программы.

24 декабря 2010 года на философско-социологическом фа-
культете Пермского государственного университета состоялся
круглый стол «Организация работы с молодежью как образо-
вательный проект».

В работе круглого стола участвовали: Евгений Ильдусович
Хузин, председатель комитета по молодежной политике адми-
нистрации города Перми; Дмитрий Евгеньевич Сапегин, гене-
ральный директор ЗАО «Орвинит», политтехнолог, эксперт по
социальным технологиям; Ольга Николаевна Ахметзянова, на-
чальник отдела медиаобразования КГАУК «Госкиноцентр Перм-
кино»; Сергей Викторович Назаров, президент автономной
некоммерческой организации «Творческий центр Мастер»;
члены рабочей группы по подготовке и реализации образова-
тельной программы «Организация работы с молодежью» – со-
трудники Пермского государственного университета.

Все участники круглого стола согласились, что организация
работы с молодежью в качестве образовательного проекта ис-
ключительно востребована в условиях быстрой трансформации
российского общества, проходящей на фоне активизации не-
формальной молодежи, которая не всегда происходит  в кон-
структивных формах.

Однако специалистов такого профиля пока готовят лишь не-
многие ВУЗы в России. 

Выпускники данного направления, как об этом свидетель-
ствует опыт других ВУЗов (в качестве специальности «Органи-
зация работы с молодежью» существует в России почти 10 лет),
успешно работают в качестве госслужащих в федеральных, ре-
гиональных, муниципальных органах исполнительной власти,
в политических организациях, в профсоюзах крупных пред-
приятий, в некоммерческом секторе, в отделах кадров и в кад-
ровых агентствах, в индустрии развлечений и молодежного
отдыха, в структурах молодежного предпринимательства и
международного молодежного сотрудничества. Не стоит забы-
вать и о проводимой Правительством Российской Федерации
политике продвижения молодых перспективных кадров на выс-
шие уровни власти («Президентская тысяча» и другие кадровые
резервы).

По итогам работы круглых столов было принято решение открыть в формате высшего образования направления подго-
товки бакалавров «Организация работы с молодежью» и  «Искусства и гуманитарные науки» в 2011 году, в формате

краткосрочных курсов - «Организация работы с молодежью» и «Эстетика: арт-бизнес».

ФСФ 15 лет!
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