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Subjective
Здравствуй, дорогой читатель!
Я и моя команда рады приветствовать
каждого на страницах 13 выпуска нашей
факультетской газеты.
2018 год начался для нас с обновления:
сменился главный редактор Subjective. И
теперь я, Давыденко Любовь, с большим
удовольствием буду презентовать вам новые обновлённые выпуски газеты и вместе
с вами экспериментировать.
Первый выпуск новой газеты мы решили
посвятить одному из наших фундаментальных направлений – философии, с которого
началась история нашего любимого философско-социологического факультета.
Про философов много не говорят. Однако мы с моей командой подобрали для
вас интересный материал. Вы увидите это
направление с другой стороны, а те, кто
уже знаком с ним, в очередной раз убедятся
в правильности своего выбора.
Мне хочется верить, что наша работа
придётся вам по душе.
Приятного прочтения!
Любовь Давыденко,
главный редактор газеты
Subjective

В номере...
Немного истории
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Над выпуском работали:
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Давыденко Любовь - 2 курс КЛП
Алена Шинкова - 1 курс ФЛС
Марина Субботина - 1 курс ФЛС
Альбина Шагиева - 2 курс ФЛС
Анжела Сальникова - 2 курс КЛТ
Анна Ильичева - 1 курс ОРМ
Анна Севрюгина - 2 курс КЛП
Юлия Титлянова - 1 курс ФЛС
Светлана Швецова - 1 курс ФЛС
Тамара Куликова - 4 курс СЦГ
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История

Новый номер «Subjective» целиком и полностью посвящается направлению «Философия», и в этой связи мы предлагаем вам вспомнить, а возможно только еще познакомиться с самыми значимыми событиями и интересными фактами из жизни этого
направления. Deinceps — вперед!
Марина Субботина

Questus coepi —

приступая к работе

		
Ни для кого не секрет, что ФСФ является
одним из самых молодых факультетов университета.Однако не многим известно, что кафедра
философии существует в университете с 1950
года! С этого времени она успела стать местом
работы таких знаменитых в СССР ученых-философов, как В.М. Букановский, А.В.Щеглов,
И.Б. Новик, А.Д. Шершунов и др.

Videre majus quiddam —

стремясь к чему-то большему

В конце концов, философии, как развивающейся науке, стало «тесно» в рамках кафедры,
и 15 апреля 1996 года, несмотря на тяжелую
финансовую и политическую ситуацию в стране, по инициативе профессора В.В. Орлова,
заведующего кафедрой, был учрежден новый,
одиннадцатый факультет – философско-социологический. 15 апреля 1996 – именно этот
день вошел в историю году как день рождения
ФСФ, образованного на базе двух кафедр – философии, социологии и политологии. Первым
деканом ФСФ стал доктор философских наук,
профессор И.С. Утробин, а самой кафедрой все
также заведовал В.В. Орлов – знаменитый профессор, и по сей день преподающий историю и
философию науки, онтологию и теорию познания студентам Первого на Урале.

мент? По итогам приемной кампании 2017 года
конкурс на одно место составил уже 10,9 человек, что говорит о значительном росте популярности направления среди абитуриентов.
Сейчас кафедра философии находится в ведомстве профессора Л.А. Мусаеляна, организатора
широко известного не только в университете
и городе, но и во всем Пермском крае дискуссионного клуба «Мусаелян против…». Данный
клуб был образован в 1999 годуИ.С. Утробиным
и имел прежнее название «Утробин против
Мусаеляна». Дискуссионная площадка создана
для обсуждения острых политических, социальных, исторических и философских проблем. В
спорах принимают участие ученые, политики,
религиозные деятели, творческая интеллигенция, преподаватели, студенты и простые жители Пермского края.
За свою многолетнюю историю существования
в стенах ПГНИУ философия сумела доказать,
что она вовсе не скучная дисциплина с обязательным изучением латыни и вечным вопросом
поиска смысла жизни, а серьезная, компетентная наука. Она позволяет развивать когнитивные способности, учит отстаивать свое мнение
и многое-многое другое. В XXI знание философии делает человека более адаптированным к
современным реалиями, имея свою независимую точку зрения.

Impavide progrediamur —

будем идти вперед без колебаний

Самый первый конкурсный набор студентов
на направление «Философия», состоявшийся в
1996 году, составлял всего лишь 1,7 человек на
место. Но как же обстоят дела на данный мо
3

#преподаватель ФЛС

Subjective

Преподаватель – это не легкая профессия. Наверно каждый студент хоть раз задавался вопросами «Как преподаватель стал преподавателем? Почему не выбрал другую
сферу деятельности?». Мы решили пообщаться с некоторыми преподавателями философами нашего факультета. Смотрите, что из этого получилось!
Алена Шинкова

Какие трудности
приходилось преодолевать Вам в процессе обучения?

ная и очень увлекательная игра в прятки.

Каковы же Ваши результаты педагогической деятельности?

Вспоминаю, как мы,
будучи студентами, букТридцать кандидатов
вально «охотились» на
наук, два десятка доккниги к семинарам. Многие книги к семинаторов.
рам по философии были в городе в одном.
Готовился к семинару тот, кто первый «заКакое будущее
хватил» книгу (время ограничено 2-3 часаждет философию?
ми перед занятиями, на дом такие книги не
давали). Трактат Аристотеля «О душе» мы с
Помните, один
подругой - одногруппницей читали вдвоем,
из постгегельянбуквально как герои фильма «Приключения цев еще в середине
Шурика»
XIX века упрекал
философов в том, что
Почему Вы,
они только объясняют
преподаватель
мир и что пора заняться его изменением?
В наше время роль философии может быть
философии, высформулирована еще радикальнее: филособрали именно эту
фия должна сама создавать миры, конструспециальность?
ировать их, генерировать образ желаемого
будущего. Сегодня востребованы люди с
У Гераклита Эфесмаксимальными креативными возможноского есть замечательная фраза: «Природа
стями, способные продуцировать новый
любит таиться, прятаться». Меня с детства
интеллектуальный контент – тексты, идеи,
завораживала тайна мира, поэтому я всегда
смыслы, концепты. Трюизм, но мы живем в
мучился религиозными вопросами. Когда я
эпоху, когда все можно «загуглить», и неосознал, что религия – это игра в прятки с
заведомо предрешенным финалом, где ответ далек тот час, когда мы столкнемся с ситуясен и дан заранее в форме догмы, я обратил ацией дефицита новых смыслов. При колоссальных технических возможностях, мы
внимание на философию. В ней все непредбудем знать, каким образом нам реализовать
сказуемо и ново. Твой поиск ничем не огранечто, но чем должно быть это нечто, будет
ничен, все зависит только от тебя, от твоей
совершенной загадкой. Вот здесь-то и
творческой способности, интеллекта и эрупригодятся философы – профессиональные
диции. Философия позволяет искать тайну
мечтатели.
там, где еще никто ее не находил и даже не
пытался искать. Философия – это бесконеч4
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Почему же философия актуальна?
Философия – это дисциплина, которая никогда не исчезнет однозначно. Я думаю, что в
будущем ее роль в жизни человечества возрастет по определению. Философия - это самосознание человеческого общества. И еще один момент, темп
жизни резко возрос, а значит, у человека появилась потребность заглянуть в завтрашний день или лучше в послезавтрашний.
Для того чтобы видеть перспективно, нужна
философия

Чем же интересуется наш преподаватель?
1. Бокс. Я много лет занимал первое место по
северной зоне. Резьба по дереву.
2. Это машины, когда сидишь, отключаешься,
едешь, это отвлекает.
3. Собственно, рисовать люблю.
4. Увлекаюсь литературой, психологией, политикой.
5. Музыка до сих пор остается моим главным
хобби и увлечением помимо философии. Сейчас
мой интерес несколько сузился и концентрируется, главным образом, вокруг авторов, творивших
в период с 1580 по 1760 годы.

Кем мечтал стать?
1. Кем только не хотел стать. Летчиком, когда все молодые люди мечтали быть летчиком,
моряком, но больше летчиком, конечно. Потом
с товарищем хотели поступить в геологический
техникум, не срослось. Была и большая тяга
к технике, технику любил. Выбор был между
техническими вузами, юридическим и философским. (Философский причем на втором плане). А
потом поступил на философский.
2. Мечтала в детстве стать художником, парикмахером.
3. В детстве я хотела стать художником.
4. В средней школе меня привлекали две профессии – водитель автобуса и писатель. Обе притягивали меня своей миссией – вести (или везти) людей сквозь холод, метели и снег за собой;
туда, где им будет тепло и уютно. Поэтому мне
нравились две вещи – ездить на автобусе поздним рейсом и писать фантастические повести.
Последние, кстати, до сих пор хранятся где-то у
меня в столе в виде многочисленных неизданных
рукописей. В старшей школе, правда, интересы
изменились: я увлекся музыкой и мечтал стать
композитором, отчего даже окончил музыкальную школу по композиторскому классу.
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Кто ты?

Subjective

Светлана Швецова
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А дальше...
Светлана Швецова
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Досуг

Куда пойти студенту ФСФ в свободное время?
Анжела Сальникова

Интересующие тебя мероприятия в студенческом дворце культуры давно не появляются и ты не знаешь куда податься? Мы расскажем,
где можно провести свободное время вне стен университета!

Бизнес
15-16 марта состоится бизнес-тур в Казани. Это поездка в
головной офис крупнейшей в России и странаx СНГ компании по созданию и продаже франшиз - «Франчайзинг5». Новые и интересные знакомства, погружение в работу известной
компании и консультации по созданию проектов, экскурсии
по Казани и многое другое. Может именно эта поездка даст
тебе понять, чем ты хочешь заниматься в будущем.
https://vk.com/businesstourkazan7

DressCrossing Perm
Не хватило дресс-кроссинга на Ярмарке вещей «Street Market»?
Прими участие в общегородском обмене вещей! Он пройдет уже 18
марта. Суть KO.MOD DressCrossing Perm проста – участники приносят вещи, которые не носят, и меняют их на те, что действительно
подходят и нравятся им! Однако, количество участников ограничено и нужно предварительно записаться. Кроме того, участие в
обмене вещей платное. Приходите! Будет интересно!
https://vk.com/ko.moddresscrossingperm_1

Фестиваль глинтвейна
Самое теплое и вкусное мероприятие марта – это первый фестиваль глинтвейна в Перми, который пройдет 31 марта в школе
Фактура. День в компании согревающих напитков, интересных
спикеров и настольных игр с погружением в историю и рецептуру
глинтвейна. Вы сможете попробовать разные виды глинтвейна, узнать побольше об истории его создания, а также даже приготовить
глинтвейн сами. Между прочим, организаторами этого фестиваля
стали студентки нашего факультета.
https://vk.com/open_festperm
8

13 вып уск

Клубы ФСФ

Внеучебная жизнь в ПГНИУ очень разнообразна, но на ФСФ она не менее увлекательна. Представляем вам клубы, организованные студентами ФСФ для всех заинтересованных в философии, искусстве и психологии.
Альбина Шагиева
Есть такое
направление в
работе любого
психолога —
психологическое
просвещение. Не
важно в какой
сфере деятельности психолог занят, ему в любом случае
придётся этим заниматься. Такова специфика
психологической работы: приходится разоблачать всевозможные стереотипы о человеческой
природе, о межличностных отношениях, о взаимодействии личности и общества. Наш клуб, с
одной стороны, помогает студентам-психологам
получить практический опыт работы в сфере
психологического просвещения, а с другой, даёт
возможность студентам и всем, кто интересуется психологией, узнать что-то новое о себе
и окружающих, углубить свои знания в этой
области.
Участники клуба реализуют различные этапы
организации научно - просветительских этапов
различного характера: пиар, сопровождение
мероприятий в момент их проведения и тд. Есть
также участники клуба, которые самостоятельно проводят тренинги или выступают в качестве со-ведущих совместно с приглашёнными
гостями-экспертами.

За расписанием мероприятий можно следить в
нашей группе: vk.com/1nsightclub. Если вы хотите стать участником нашего клуба, то обращайтесь к Михаилу Сухогузову: vk.com/m4896

SOFT – аббревиатура, которую
буквально можно
расшифровать как
«сообщество обсуждения философских
текстов». Однако это,
как часто случается
в философии, не единственный вариант интерпретации названия. Слово «soft» в переводе с
английского может означать «мягкий»,
«легкий» , «влюбленный». Кроме того, «soft»
– это еще и программное обеспечение. Стало
быть, речь идет о том, что клуб помогает легко
и с любовью к предмету осваивать программу
курса по истории философии.
Наше главное занятие – это чтение и обсуждение текстов, обмен мнениями по прочитанному,
открытие различных смысловых слоев философских произведений. Говоря академически,
участники занимаются герменевтическими штудиями.

Конечно, наш клуб может заинтересовать, прежде всего, философов. Но SOFT принципиально открыт для всех, кого тянет к философии и
истории культуры.
Всю информацию о предстоящих смотрите в
нащей группе: vk.com/soft_psu
9
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Subjective

Философы говорят: «Все течет, все изменяется...» Вот и наш факультет постигли изенения: сменился председатель Профбюро ФСФ.
Тамара Куликова и Анжела Сальникова
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«На посту председателя я, Тамара
Куликова, была три
с половиной года. За
это время вместе с
командой профбюро
мне удалось добиться
многого.
Увеличился процент
членства в профсоюзе почти в два раза: с
30% до 58,6%. Мы решили более 1500 проблем, дали более 650
Тамара
различных консультаций, оказали материКуликова
альную помощь трем
студентам и вручили подарки детям студентов к
Новому году. По сей момент, мы участвуем в работе университетских комиссий, пишем характеристики и рекомендации для перевода на бюджет и поощрения студентов. Ведется работа с
проживающими в общежитии и нуждающимися в нем. Мы проводим сбор обратной связи о
работе профбюро и Профсоюзной организации
студентов ПГУ, делаем обходы академических
групп с рассказом о деятельности профсоюзной
организации и профбюро, проводим открытые
заседания и ведем группу профбюро в социальной сети «ВКонтакте» (286 участников).
Для повышения компетентности наши активисты участвуют во всех факультетских и университетских мероприятиях. И это лишь малая
часть того, чем занимается наше Профбюро. В
2017 мы году подписали положение о системе
студенческого самоуправления на факультете.
Теперь у нас есть 5 комитетов (комитет науки,
спорта, культуры, профориентационный комитет и комитет по связям с общественностью) и
профбюро. Председатели вместе с представителем совета обучающихся составляют совет глав
комитетов, работу которого координирует председатель профбюро. В 2016 и 2017 году звание
«Председатель года» получила я, а в 2017 году
наше профбюро было названо «Профбюро

года».
На этом работа не заканчивается. Заложен хороший фундамент, на котором нужно построить
дом…»
…И с этого начинается мой путь в качестве
председателя Профбюро. Смотря на проделанную работу предыдущего председателя, я начинаю осознавать, как много уже есть на нашем
факультете. Сейчас мне остается опираться
на фундамент и по кирпичику строить что-то
новое, привносить свое. Могла ли я хотя бы год
назад представить, что стану председателем?
Думаю, да. Ведь уже
тогда я старалась работать для развития
факультета и профбюро, знакомилась
с администрацией и
активом, думала об
их взаимодействии,
погружалась в деятельность профсоюзной организации.
И вот прошли выборы, на которых был
избран новый председатель профбюро фиАнжела
лософско-социологического факультета.
Сальникова
И им стала я, Анжела
Сальникова. НастаПредседатель
ло время работать и
профбюро ФСФ
действовать в разы
Тел: 89194988557
больше, чем раньше.
Многое мне предстоит e-mail: anzh.
еще узнать и понять в
salnikova@mail.ru
работе председателя.
Однако рядом со мной
сильная команда и хороший наставник, которые
всегда поддержат меня и направят в нужном
направлении. Ну, и наконец, нужно воплотить
намеченные мною планы в жизнь.
Впереди меня ждет долгий путь, ведь это только
начало. Но я готова работать и творить, а поможет мне моё профбюро.
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СНО ФСФ

Студенческое научное общество ФСФ отметило ровно один год с момента возрождения. За этот период СНО ФСФ успело ярко заявить о себе на научном поприще Университета. Год плодородной деятельности - это много или мало?
Анна Севрюгина

Наука на нашем факультете была и остаётся
важным звеном образовательной деятельности
студента. В 2016 году философско-социологический факультет занял 1 место среди других
факультетов ПГНИУ по результатам студенческой научной деятельности.
Для мотивации студентов в течение учебного
года был реализован ряд мероприятий. Одним
из таких событий стало проведение Science
School в рамках ХХ международной
конференции
молодых учёных «Человек в
мире. Мир в Человеке». Для привлечения студентов СНО ФСФ были организованы несколько интерактивных площадок. Впервые был введён необычный формат – «Живая библиотека»,
созданы «Научные карты» для эффективного
перемещения между площадками, а открытие и
закрытие стали настоящей «изюминкой» конференции.
Но деятельность СНО ФСФ не ограничилась
стенами университета. 5 ноября в рамках проекта «West Fest: Пермь – Дуйсбург» студенты
СНО ФСФ оказали помощь в организации
«Научной вечеринки» в формате PechaKucha.
Подобный формат нашёл отклик у большого
количества
слушателей.
И уже 14
февраля состоялась «Романтическая
вечеринка»,
на которой
обсуждали
феномен
«любви» в контексте представляемых наук.
Организаторам удалось повторить успех первой
вечеринки - зал был полон, а слушатели рады и
вдохновлены!

Ещё одним знаменательным событием стало
празднование Дня рождения нашего сообщества. И в связи с этим была организована
целая неделя мастер-классов, ярких мероприятий и встреч. 8 февраля
состоялось переизбрание Председателя СНО
ФСФ. Экс - председатель
СНО Софья Елисеева,
студентка 1 курса магистратуры направления
«Социология», передала
эстафету Анне Севрюгиной, студентке 2 курса направления «Клиническая
психология».
Под руководством
Анна Севрюгина
нового председателя
СНО ФСФ продолжает
Председатель
реализовывать проСНО ФСФ
екты, направленные на
популяризацию научной Тел: 89519264914
деятельности факультета e-mail:
и повышение имиджа фаmariakherber@
культета. В рамках Недели СНО ФСФ была орга- mail.ru
низована первая встреча
научных обществ 9 факультетов ПГНИУ, что
стало важным шагом для начала развития межфакультетского взаимодействия в сфере науки.
Были выявлены основные проблемы и рассмотрены пути возможного сотрудничества.
«Нам представляется важным сформировать
среду, в которой каждый, кто обладает потенциалом открывать новое, нашёл бы поддержку в
лице единомышленников. Мы искренне считаем, что наука способна увлекать молодых людей
так же, как и спорт, искусство или общественная деятельность, и готовы это доказать!» - А. А.
Осмоловская, координатор деятельности СНО.
СНО ФСФ лишь относительно недавно начало
свою деятельность, но мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, а будем и дальше развивать научную деятельность в
университете.

11

Subjective

12

