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ИЗ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА 

Философско-социологический факультет (ФСФ) создан 15 апреля 1996 г. на базе 
двух кафедр – кафедры философии и кафедры социологии и политологии. С этого 
времени до февраля 2007 г. факультет возглавлял доктор философских наук, 
профессор Игорь Серафимович Утробин; ныне действующий декан – доктор 
философских наук, профессор Наталья Ириковна Береснева. В настоящее время в 
структуре факультета 5 кафедр: философии, истории философии, общей и 
клинической психологии, психологии развития, социологии и политологии. До 
декабря 2008 г. в составе факультета находилась кафедра политической экономии. С 
факультетом неразрывно связана деятельность Центра социального партнерства и 
социологических исследований, а также отделения психологии филиала ПГНИУ в 
городе Березники. 

Обучение осуществляется по специальностям и направлениям подготовки 
бакалавров: Философия, Организация работы с молодежью, Психология, 
Клиническая психология, Социология, Прикладная информатика в социологии, 
Искусства и гуманитарные науки – Liberal Arts and Sciences. 

На факультете учится около 700 студентов на дневном и заочном отделении, 
работают 15 докторов, многочисленные кандидаты наук, а также специалисты-
практики из организаций Перми и Пермского края. 

На всех кафедрах успешно функционирует аспирантура, при кафедре философии 
– диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. Четыре 
раза в год издается факультетский научный журнал –«Вестник Пермского 
университета. Серия Философия. Психология. Социология». К научной работе активно 
привлекаются студенты. Фактически с момента основания ФСФ на факультете 
проводятся научные студенческо-аспирантские конференции, которые с 2003 г. стали 
международными. По результатам работы издаются сборники «Актуальные 
проблемы философии, социологии, политологии и психологии». 

Факультет стремится настойчиво и последовательно выстраивать 
международные связи – у нас учились и продолжают обучение студенты из Китая и 
Германии, а студенты и преподаватели факультета проходят стажировку в 
университетах Словении, Германии, Великобритании, Испании, Италии, США. Кроме 
того, выпускники факультета успешно сдают экзамены и учатся в магистратурах ФСФ 
и ПГНИУ, университетов Москвы и Санкт-Петербурга, ряда европейских стран, 
пополняют ряды аспирантов вузов Перми. 

На философско-социологическом факультете можно получить прекрасно 
сбалансированное социально-гуманитарное образование, которое дает реальные 
возможности для хорошего трудоустройства и начала перспективной карьеры! 
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Контактная информация 
Оперативная информация на сайте «Юные таланты»: http://olymp.psu.ru 
Официальный электронный адрес олимпиады: olimp.philos@gmail.com 
Контактное лицо – Верещагина Наталья Викторовна, ассистент кафедры философии 
ПГНИУ 
Телефон кафедры философии: (342) 239-63-92 



 
РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

2 марта 2014 г. 
Место проведения – Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, корпус № 2. Официальный адрес университета – 
Пермь, ул. Букирева, 15. 

 
Место регистрации – корпус № 2, ауд. 514.  
 

10.00-10.30 Регистрация участников и гостей олимпиады ауд. 514 

   

10.30-11.00 Открытие олимпиады ауд. 514 

   

11.00-12.20 Письменный этап олимпиады 
ауд. 424, 422, 
419 

 
Секция 6-7 кл 

письменный этап состоит 
из 2 заданий, на 
выполнение каждого 
отводится около 40 минут. 
 

 
Секция 8-9 кл 

письменный этап состоит 
из 3 заданий, на 
выполнение каждого 
отводится около 25 минут. 
 

 
Секция 10-11 кл 

письменный этап состоит из 
3 заданий, на выполнение 
каждого отводится около 
25 минут. 
 

   

11.00-12.20 

Методологический семинар для учителей и гостей 
олимпиады 
Семинар проводит профессор кафедры истории 
философии ПГНИУ, д. ф. н., 
Железняк Владимир Николаевич 

ауд. 514 

   

12.20-12.50 Кофе-брейк 
фойе перед 
514 ауд. 

   

12.50-13.00 Объявление результатов письменного этапа ауд. 514 

   

13.00-14.30 Устный этап олимпиады ауд. 514 

   

14.30-15.00 
Подведение итогов. 
Награждение победителей. 
Закрытие олимпиады. 

ауд. 514 



 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
E-mail: info@psu.ru 
Сайт: www.psu.ru 
Телефон: (342) 239-64-35 
 
Философско-социологический факультет 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 509а. 
E-mail: dekanatfsf@psu.ru 
Сайт: philsoc.psu.ru 
Телефон: (342) 239-66-93, 
 
Кафедра философии 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 406. 
E-mail: philosophy-psu@mail.ru 
Телефон: (342) 239-63-92 
 
Кафедра истории философии 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Генкеля, 7, корп. 2, ауд. 513а. 
E-mail: historyphilosophy@yandex.ru  
Телефон: (342) 239-62-16 
 
Олимпиада «Юные таланты. Философия» 
Сайт: http://olymp.psu.ru 
E-mail: olimp.philos@gmail.com 
 


