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Subjective
Здравствуй, дорогой читатель!
Я и моя команда рады приветствовать тебя на страницах 14 выпуска нашей факультетской газеты.
Вот и подходит к концу летний триместр! Все мы устали за прошедший учебный
год. Сейчас, вважно настроиться на приятный отдых, а хорошая и летняя погода должна помочь поднять тебе настроение, студент ФСФ. Ведь, все мы можем, все по силам!
Редакция газеты желает вам запоминающихся, ярких, необычных и захватывающих каникул. За два месяца отдыха очень важно набраться сил перед новым учебным годом, отдохнуть и душой, и телом. Нужно ведь позволить себе ничего не делать, не так ли?
Несмотря на то, что учеба подходит к концу, мы не перестаем рассказывать о наших направлениях. В этом номере мы решили рассказать про второе фундаментальное направление нашего факультета – социологию. Какие стереотипы есть про социологов, чем они занимаются, кто социолог на самом деле …интересно, да? Об этом и
чуточку больше вы сможете узнать со страниц SUBJECTIVE. А в конце вас ждет сюрприз!

Любопытно узнать, что там? Тогда скорее открывайте. Приятного прочтения!
Любовь Давыденко,
главный редактор газеты
Subjective

Над выпуском работали:
Алена Шинкова 1 курс
ФЛС
Марина Субботина 1 курс
ОРМ
Анжела Сальникова 2
курс КЛТ
Анна Ильичева 1 курс
ОРМ
Юлия Титлянова 1 курс
ФЛС
Анна Севрюгина 2 курс
КЛП
Светлана Швецова 1 курс
ФЛС
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Subjective

Анна Ильичева
Одно из базовых направлений на философско-социологическом факультете – это «Социология», по которому ежегодно выпускаются десятки студентов. Мы решили пообщаться с заместителем декана по внеучебной работе, старшим преподавателем кафедры социологии
Аленой Викторовной Прокофьевой о том, кто такой социолог, с какими стереотипами он сталкивается в процессе обучения/работы, а также о преимуществах гуманитарного образования.

Здравствуйте, Алена Викторовна.
очень рада, что Вы согласились ответить на несколько наших вопросов. Скажите пожалуйста, как Вам
удалось связать свою жизнь с одним
из фундаментальных направлений
нашего факультета - социологией?
Это два момента счастливой случайности.
Первый – тот, когда я познакомилась с моей
очень близкой подругой в приемной комиссии. Когда мы поступали, еще не было ЕГЭ,
сдавали экзамены прямо в университете. У нас
были одинаковые экзамены на четыре специальности: на историко-политологическом факультете на историю и политологию, на нашем
факультете на философию и социологию. Я
выбирала между социологией и политологией.
Такая же абитуриентка, с которой мы познакомились в приемной комиссии, сказала: «Конечно, социология!», и мы с ней вместе пошли на
социологию, а потом как-то так случилось, что
мы подружились в процессе обучения. Я не пожалела об этом выборе, на самом деле. Вторая
счастливая случайность – когда после окончания университета мне предложили читать
определенный курс, так я здесь и оказалась.
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А чем конкретно Вы интересуетесь
из большого спектра направлений
социологии?
Если говорить про научные интересы, то это
социология города и конкретно сейчас вопрос
о том, насколько городское пространство способствует сохранению и укреплению здоровья
горожан. У меня есть очевидный непосредственный интерес к дисциплинам, которые
я преподаю, например, каждый год я читаю
историю социологии и каждый год что-нибудь
новое открываю. Ты оказываешься в ситуации,
где требуется постоянно освежать, обновлять
эту тему знания, потому что надо «быть в тонусе» и студентам рассказывать что-то интересное и актуальное, а не то, что было 15 лет назад.

Что Вас наиболее привлекает в исследованиях?
Я смотрю сейчас очень много статей на английском и многие из них находятся на стыке социологии и, как ни странно, социальной
географии. Заинтересовалась недавно темой с
байкшерингом, это станции, где можно арендовать велосипед, заплатить определенную
сумму, покататься и потом сдать его. У нас есть
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буквально три-четыре города с этой системой, а на Западе аренда велосипедов – популярная тема, там активно изучают влияение байкшеринга на здоровье. С одной стороны, это
социология повседневности, с другой стороны, мы получаем привязку к локации, то есть к
местности, и понимаем, насколько у нас развита городская среда для того, чтобы использовать велосипед в рамках повседневной жизни.
В процессе изучения социологии,
работы в этой сфере, с какими частыми
стереотипами Вы сталкивались?
Из любимых: «Социолог – это мальчик или
девочка, которые бегают с анкетками» и «Социолог – это социальный работник». Питер
Бергер в «Приглашении в социологию» говорит о том, что социолога иногда путают со
священником. Это из разряда, когда ты приходишь на опрос, а бабушка тебе начинает жаловаться на соседей, на управдом, потому что в
ее сознании предполагается, что между социологом и тем, кто может повлиять на улучшение
качества ее жизни, есть прямая связь. Иногда
мы можем говорить о полном отсутствии стереотипов, потому что люди не понимают чем
занимается социолог. Мы как-то шутили на
эту тему, что работу психолога хотя бы как-то,
пусть даже стереотипно, люди представляют,
потому что она представлена в сериалах, а вот
сериалов про социологов не снимают, поэтому у людей нет никакого представления о них.

И последний, но не менее интересный вопрос: скажите пожалуйста, в
чем по Вашему, преимущество гуманитарного образования?
Гуманитарное образование, в том числе социологическое, дает необходимую базу для
дальнейшей профессиональной деятельности,
и бонусом ты получаешь различные навыки
и компетенции, в зависимости от своего профиля. Например, в социологии таковыми являются работа с количественными данными
и таблицами. Пока получаешь образование,
нужно определяться в какую компанию и на
какую должность ты хочешь попасть, посмотреть какие навыки для этого необходимы, а
какие знания уже освоены и что можно сделать, чтобы получить именно эту работу.
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Кто такой социолог?
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Анжела Сальникова
Традиционно, в обязанности социолога входит составление программ и проведение социологических
исследований, изучение тех или иных процессов и создание рекомендаций по их совершенствованию,
анализ данных и их грамотная обработка и интерпретация, разработка различных проектов,
оказание методической помощи по социальным вопросам. В обществе уже успел сложиться стереотип, что социолог – это человек, который достает вас вечными анкетами и опросами, то и дело требуя ту или иную информацию. Но на самом деле, это лишь малая часть работы данной специальности.
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Кто такой социолог?

В первую очередь, не надо думать, что социология – это чисто гуманитарная наука. Студенту придётся освоить многие математические методы, а также такие науки, как теория вероятности, статистика, дискретная математика. Поэтому социологу не помешают усидчивость и внимательность.
Правильность анализа и результатов исследования зависят от его внимательности. Он не может
позволить себе «пустить все на самотёк», ведь это может повлиять на развитие компании, в которой он работает. Также необходимым качеством социолога является коммуникабельность. Любой
специалист должен уметь найти язык с любым человеком, а также с представителями любых народностей и субкультур. В противном случае опрос или же интервью могут быть провалены. Кроме
того, современный социолог должен уметь креативно мыслить, искать новые пути исследования и
новые подходы. Останавливаясь на стандартных методах, специалист этой области рискует проиграть «креативщику» в борьбе за должность в какой-либо компании. Ну и конечно, специалист-социолог должен обладать критическим мышлением и терпением. На его пути будет много разных людей и не всегда они будут воспринимать его профессию серьезно. Но это не значит, что это правда.

Профессия социолога в настоящее время считается востребованной и актуальной. Каждой фирме необходимо анализировать потребности целевой аудитории, грамотно оценивать экономическую и политическую ситуацию, а также востребованность их продукции
или услуг. Благодаря знанию общества и коммуникабельности, а также навыков проведение
опросов и интервью, они смогут найти общий язык с опрашиваемыми людьми. Ну и конечно, это профессия менеджер по работе с персоналом. Он есть почти в каждой компании. Социолог обладает необходимыми знаниями и умениями, чтобы освоить для себя и эту профессию.
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#мифы
Светлана Швецова

8

Subjective

14 выпуск

9

Слово выпускникам!
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Алена Шинкова

Всё в этом мире меняется. Но что действительно остаётся неизменным – это любовь студентов и студенток ФСФ к своему факультету. Поделиться с нами искренними эмоциями и пожеланиями представилась возможность выпускницам социологического направления.
Тома Куликова
Обучение в нашем университете дало мне ту основу знаний и умений, которые мне обязательно пригодятся
в будущей профессии, да и в целом,
в жизни. Поэтому
советую студентам
впитывать по-максимуму информацию, проявлять себя
не только в учебе,
но и во внеучебной деятельности,
искать свое место
и свои интересы
и не бояться ошибаться и пробовать.
Главное, получайте
удовольствие от учебы в университете и становитесь востребованными специалистами.

Диана Габбасова
ФСФ, спасибо за
эти 4 года! Вы не
учили нас ходить
или держать ложку, но вы учили нас
большему и более
сложному - думать
критически. Именно вы, преподаватели ФСФ, учили нас
искать
информацию, анализировать
и мыслить самим.
Факты
сотрутся,
даты забудутся, но
воспитанное вами умение мыслить останется с нами на всю жизнь и достанется нашим
детям. Спасибо!
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Слово выпускникам!
Екатерина Ильиных
Годы студенчества - это яркий период в жизни! За шесть
лет обучения на ФСФ я очень
полюбила факультет, кафедру, студенческое сообщество!
Дорогие
студенты,
наслаждайтесь этим поистине удивительным временем!
Используйте как можно больше возможностей, которые
предоставляет университет!
Учитесь, дружите, творите!
Яна Пачина
Наш факультет - это удивительная вещь. Здесь учатся
удивительные студенты, преподают и работают удивительные люди. Хочется сказать
факультету большое спасибо
за то, что моя студенческая
жизнь была такой насыщенной и интересной. За возможности, помощь, отзывчивость
и открытость. ФСФ - это не
просто факультет, это семья!

Диляра Хуснулина
Размышляя о родном
университете, я испытываю двойственные чувства,
но, естественно, побеждают
положительные. Я благодарна за каждый день, проведённый в стенах ПГНИУ,
в стенах родного корпуса, который мы называем
«Хогвартс», в окружении
своей большой семьи, именуемой философско-социологический факультет. Больше всего я благодарна за каждого человека, с которым мне довелось встретиться на своём пути, вы сделали мою жизнь лучше! Пользуюсь случаем, хочу
обратиться ко всем выпускникам ФСФ 2018 года. Дорогие друзья, хочу пожелать вам найти
и обрести своё «Я», берегите себя и мечтайте почаще, ведь ситуации, определяемые как
реальные - реальны по своим последствиям. В свою очередь, мы желаем им дальнейших
успехов, новых открытий и покорения с каждым годом всё больших вершин. А факультет
будет и в дальнейшем помнить о вас и вашем вкладе в его развитие. Пусть и для вас остается истиной утверждение: «ФСФ круче всех!»
11

Subjective

Новости

«Фестиваль глинтвейна
в Перми» - нечто новое
или копия?
Алена Шинкова
Как нам стало известно, идея проведения Фестиваля глинтвейна в Перми возникла во время посещения фестиваля «Глинтвейн на крыше» в Санкт-Петербурге. Итак,
представляем вам топ причин, почему «Пермскую версию» нельзя назвать копией.
Во-первых,
«Пермская
версия»
напрямую
исходила
из
представления, что Фестиваль –
это полноценное мероприятие с
программой.
Во-вторых, изготовление глинтвейна проходило в уютной атмосфере, которая была
создана удачно подобранным музыкальным оформлением, множеством сладостей, радующих не только вкусом, но и очаровательным внешним видом; различными декорациями, соответствующими тематике, с которыми посетители с удовольствием фотографировались, а также созданной игровой зоной, многочисленными розыгрышами.
В-третьих,
организаторы
добавили
к
перечисленному увлекательные мастер-классы и вот он, рецепт настоящего счастья!

8 студентокорганизаторов
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Сотрудничество более
чем с 10 партнерами

Около 300
человек-участников
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Не бойтесь
что-то начинать
Наше общество построено на страхе сделать первый шаг, попробовать,
рискнуть что-то сделать. Но всё точно получится, если попробуешь.

Учитесь
планировать
Это поможет рассчитывать риски,
адекватно оценивать реальность. Во
время планирования могут появиться новые идеи или способы и варианты улучшения уже имеющихся.

Заводите новые
связи
Где бы ты ни находился, тебя
окружают люди, которые обладают определенными навыками и ресурсами и которые могут тебе помочь, поддержать твои начинания.

Используйте весь
социальный капитал
Пробовать себя в различных формах
деятельности необходимо. Так можно
найти наиболее эффективное применение своим способностям и навыкам.
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Профбюро на максималках

Subjective

Анжела Сальникова

Каждый год дарит нам море новых эмоций и знакомств. Этот год не
исключение. Прошло огромное количество мероприятий, в которых
приняло участие наше профбюро.

Важным событием для нашего профбюро стала отчетно-выборная конференция. Экс-председатель Тамара Куликова рассказала о своей работе за время, которое она была на этом посту. За 3,5
года количество членов профсоюза на факультете увеличилось почти в два раза, было реализовано несколько проектов, построена система студенческого самоуправления, а также было сформировано сильное профбюро – одна большая команда. На пост следующего председателя было 3
претендента: студентка 1 курса направления «Организация работы с молодежью» Ильичева Анна,
студентка 2 курса направления «Психология» Акбарова Кристина и студентка 2 курса направления «Культурология» Сальникова Анжела, которая и стала новым председателем профбюро ФСФ.
В начале марта прошел выездной лагерь-семинар студенческого актива ПГНИУ – 13 Школа Актива.
Школа актива – это площадка для развития умений и навыков, необходимых для различных сфер деятельности, это место общения студентов, а также это проект, помогающий найти и реализовать себя. От
нашего факультета на 13 ША отправились 14 человек, среди которых почти все члены нашего профбюро.
Ближе к середине марта прошел краткий информационный курс актива профсоюза. Это обучение, проводимое для членов профсоюзной организации, с целью повышения уровня знаний
нормативно-правовой базы, развития профессиональных качеств и лидерских способностей. Профорги 1 курса Надежда Голубева и Дарья Аристова получили серебряные сертификаты. Активисты же профсоюзной организации Дина Родионова и Арина Шевелева,
а также заместитель председателя профбюро Анна Ильичева стали обладателями золотых сертификатов. Обучение прошло легко, плодотворно и принесло достижения нашим активистам и факультету в целом.
Одним из самых теплых и сплочающих мероприятий стал День
профбюро. В этот день члены нашего профбюро узнали больше об истории профбюро ФСФ, разобрали проблемы, имеющиеся в нашем коллективе, а также прошли тренинги на командообразование.
Своими мыслями поделилилась студентка 2
курса направления «Клиническая психология» Дина Родионова.
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профбюро

Профбюро на максималках
-

для

меня

это

идеализация

дня,

когда

всё

проф-

бюро собирается вместе. Это повод увидеть тех ребят, с которыми нет возможности видеться на собраниях, это возможность ощутить себя командой, поработать вместе, узнать что-то новое, стать
ближе. В этом году самым запоминающимся стало проводимое нашим профбюро время вместе. Конечно, приму участие в следующем Дне профбюро. Потому что мне нравится проводить так время.
Даже если бы он был еще чаще, приходила бы на каждый, так как мне не безразлична судьба профбюро. Я думаю, что создание атмосферы и хорошего, дружеского отношения между людьми в команде очень важно, и на таких мероприятиях это как раз становится возможно»
Одним
из
самых
продолжительных
проектов
стала
«Неделя
профсоюза». Каждый день проходили различные мероприятия, в которых члены профсо.
юза принимали активное участие, узнавали что-то новое, а также знакомили студентов с деятельностью профсоюзной организации. В рамках «Недели» прошла интеллектуальная игра, подготовленная клубом Логос. Команда профбюро ФСФ «Профбюро на
максималках» заняла первое место, разделив его с командой физического факультета. А уже на следующий день на ярмарке «Profмаркет» активисты нашего профбюро провели игру «Студенческая
мафия». Студентка ФСФ Елизавета Софьина о прошедшей игре:
«Такой формат был даже интереснее оригинала. Декан выслеживал активистов, активисты прибавляли в свои ряды обычных студентов, а профком спасал студентов от отчисления. Было весело играть с ребятами, которых видишь впервые».
Знаменательным событием стала и акция «В порядке», в ходе которой студенты и сотрудники университета участвовали в массовой приборке территории кампуса и выполняли различные задания. В этом году в команде от нашего факультета были не только студенты, но и сотрудники деканата. Уборка оставила массу впечатлений и эмоций. Ну и
конечно, профбюро ФСФ не осталось незамеченным и получило две награды: за выполнение всех заданий, а также за фотографии с акции. Замена субботника прошла успешно.
Впереди еще студентов ждет множество незабываемых мероприятий и событий. Каждый проект
оставляет что-то своё. Свои знания, опыт. Свои эмоции и впечатления. И каждый проект показывает
нам важность быть вместе. Ведь мы не просто профбюро и факультет. Мы одна семья. Семья ФСФ.
15

Наука ФСФ

Шаг за шагом СНО ФСФ продолжает развивать студенческую науку.
Что ожидает студентов на этот
раз? В этой статье приоткроем завесу тайны, и вы узнаете ответы
на интригующие вопросы.
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Наука ФСФ

Анна Севрюгина
Весенний триместр оказался для Студенческого Научного Общества ФСФ одним из самых насыщенных периодов за все время своего
существования. Проведение мастер-классов и
экспресс-консультаций, помощь в организации олимпиад факультета и реализация иных
проектов стало основными шагами на пути к
развитию. Но самое интересное ждёт впереди.
Первый важный проект СНО - «Наставник
на ФСФ». Его целью является формирование
преемственности научной деятельности между старшими и младшими курсами. Любой
научный опыт, касающийся стажировок, написания статей и их публикаций, может стать
полезен для только «входящих в поле науки».
Для студентов младших курсов основное преимущество заключается в общении со студентами, столкнувшимися с проблемами и успешно преодолевшие их, а также в получении
уникального опыта. Кроме того, это отличная возможность найти себе соавтора и развиваться вместе. Мы искренне надеемся, что
этот проект станет одним из самых любимых
на факультете, и студенты примут участие в
нём как в роли наставника, так и участника.
Следующее необыкновенно важное событие
– это награждение студентов по итогам научно-исследовательской деятельности, которое
состоялось 25 мая. Основными участниками
награждения стали стипендиаты ОРФ, обладатели Потанинской и повышенной стипендий за
научную деятельность. Для лиц, которые только делают «шаги в науку» – это уникальный
шанс познакомиться с интересными людьми
и пообщаться с ними в необычном формате!
Завершающим событием триместра стало

проведение
общего
собра
ния СНО, на котором было принято
положение
нашего
сообщества.
«Великие достижения - всего лишь результат
упорства и настойчивости», - пишет С. Джонсон. Мы убеждены в истинности этих слов,
поэтому продолжим совершать новые открытия и реализовывать идеи,
открывающие путь к вершине научного познания.
Одно из наших интересных событий – «Научная
вечеринка»,
о
котором
подробнее
расскажет главный организатор
Екатерина
Ильиных:
«Научная вечеринка» - это лекторий в формате
PechaKucha. У каждого спикера есть ровно 6 минут
40 секунд на то, чтобы донести до аудитории главную
мысль. После каждого выступления включается таймер, в течении 6 минут 40 секунд гости вечеринки могут задать интересующие их вопросы выступающему.
В качестве спикеров мы стараемся приглашать представителей разных направлений для того, чтобы дать комплексное представление о заявленной теме вечеринки.
«Научная вечеринка» объединяет самых разных людей, с гордостью могу сказать у нас есть постоянные
слушатели! Очень радует полный зал на вечеринке.
Организаторами «Научной вечеринки» являются
студенты и преподаватели философско-социологического факультета: Яна Пачина, Анна Меньщикова, Анна Севрюгина, Софья Елисеева, Лидия Валерьевна Сокрута, Алёна Викторовна Прокофьева.
А бессменным фотографом: Алёна Смурыгина»

«Не бойтесь идти в науку! Больше читайте, думайте сами,

спрашивайте других. А почитав, обдумав и посоветовавшись –
обязательно пишите и говорите на научные темы во всех возможных форматах. Наука выросла из нужд практики и люди наукой
занимаются, чтобы практику так или иначе усовершенствовать.
Не бойтесь начинать делать свою науку и первых трудностей на
этом пути – дорогу осилит идущий!», - Внутских Александр Юрьевич, заместитель декана по научной работе.
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Марина Субботина
Вот-вот закончится летний триместр и начнется долгожданный, но такой краткосрочный
период каникул, а это значит, что провести его нужно не за компьютером с открытыми вкладками ленты ВКонтакте и сайта с сериалами, а на свежем воздухе, успевая наслаждаться мимолетным уральским летом (которое, мы надеемся, все-таки наступит). Так вперед, к новым эмоциям, познавательным открытиям и ярким впечатлениям! Да прибудет с нами солнечная погода!
ЭкоFest
21-22 июля у каждого желающего будет возможность посетить ЭкоFest – Фестиваль зеленого формата, который проводится в экодеревне «Залесная».
Данное мероприятие – отличный повод провести время с родными и близкими и отдохнуть от излишнего шума и назойливой динамики города.
В программе фестиваля вас ждут катание на лошадях, стрельба из лука, конкурс флористов, ярмарка мастеров hand made, возможность пообниматься с хаски,
и многое-многое другое.
Для посещения фестиваля необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный входной билет.
Воссоединение с природой и позитивные эмоции уже ждут вас, успейвате подать заявку!
https://vk.com/ecofestperm

«Живая история»
Любителям долгих прогулок и охотникам за новыми интригующими фактами о, казалось бы, всем известных вещах придутся по душе театрализованные
пешие экскурсии по Перми от проекта «Живая история». Этот проект – прекрасная возможность заново
познакомиться с привычной городской обстановкой
и по-новому взглянуть на свой ежедневный маршрут следования. Что бы вас ни заинтересовало: «Приключения Чехова в губернском городе П», «Охота на
мамонта» или же мистическая «Тайна черной дамы»,
а может быть и «Пермские мимимишки» – все это в
доступной и увлекательной форме, со соответствующей стилистикой и антуражем вам поведает опытный
и талантливый экскурсовод Игорь Серебренников.
Запись на экскурсии и дополнительная информация в группе проекта: https://vk.com/history59.
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