
ФИЛОСОФСКО-

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВЫСОКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



с 1996 года

более 1000 студентов на факультете

5 кафедр, 8 направлений бакалавриата,

2 специальности, 5 магистерских программ



БАКАЛАВРИАТ

ОЧНО 4 года

• ФИЛОСОФИЯ

• ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ

НАУКИ

• ДИЗАЙН

• КУЛЬТУРОЛОГИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ

ЗАОЧНО 5 лет

• ПСИХОЛОГИЯ

• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

• СОЦИОЛОГИЯ

• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ



СПЕЦИАЛИТЕТ

ОЧНО 5 лет

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Психологическое обеспечение 

служебной деятельности в 

экстремальных условиях

ОЧНО 5,5 лет

КЛИНИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ

• Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия



МАГИСТРАТУРА

ФИЛОСОФИЯ

• Анализ социальных

систем и процессов

(очно, 2 года)

• Обеспечение 

безопасности в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений (заочно, 2,5 

года)

СОЦИОЛОГИЯ

• Социология  

управления

(заочно, 2,5 года)

ПСИХОЛОГИЯ

• Психологическое 

консультирование и 

неклиническая

психотерапия (очно, 

2 года)

• Психология и

психологическое 

консультирование 

семьи и личности 

(заочно, 2,5 года)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ

• Социально-

гуманитарные  

технологии 

лидерства в

молодежной среде

(очно, 2 года)

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса (заочно, 

2,5 года)



ФИЛОСОФИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ

СОЦИОЛОГИЯ  

ДИЗАЙН

Обществознание

История или иностранный язык 

Русский язык

Обществознание или литература 

История

Русский язык

Обществознание 

История

Русский язык

Обществознание 

Математика (профиль) 

Русский язык

РИСУНОК

Обществознание или иностранный язык 

Русский язык

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ

Биология

Математика (профиль) или иностранный язык 

Русский язык



ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ НА 

РАЗНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ?



ФИЛОСОФИЯ

Бакалавриат (очно):

13 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 10,5 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 240 баллов (2021 г.)

Магистратура (очно):

«Анализ социальных систем и процессов» - 6 бюджетных 
мест (2022 г.)

Магистратура (заочно):

«Обеспечение безопасности в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений» - 10 мест по 
договору (2022 г.)



НА НАПРАВЛЕНИИ ФИЛОСОФИЯ ТЕБЕ 

ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

БАКАЛАВРИАТ

• История зарубежной философии

• История русской философии

• Онтология и теория познания

• Социальная философия

• Современная зарубежная философия

• Этика

• Эстетика

• Философия религии

• Философия истории

• Философия и методология науки

МАГИСТРАТУРА

• Теория и практика аргументации

• Управление и проектирование 

социальных систем

• Философия экономики

• Философская публицистика и 

ведение блога

• Системная методология и

управление развитием

• Формирование гражданской нации

• Основы социальной и культурной 

антропологии



Кем может работать выпускник 

направления Философия?

• Преподаватель философии и обществоведческих

дисциплин

• Социальный аналитик

• PR-менеджер

• Издатель, специалист в сфере издательского бизнеса и 

паблишинга

• Специалист в области социального и культурного

девелопмента



СОЦИОЛОГИЯ
Бакалавриат (очно):

20 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 9,7 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 224 балла (2021 г.)

Бакалавриат (заочно):

25 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс 3,2 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 163 балла (2021 г.)

Магистратура (заочно):
«Социология управления» - 9 бюджетных мест (2022 г.)



НА НАПРАВЛЕНИИ СОЦИОЛОГИЯ ТЕБЕ 

ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

БАКАЛАВРИАТ

• Социология личности

• Социология семьи

• Социология молодежи

• Социология конфликта

• Этносоциология

• Социология организаций

• Социология труда и экономическая

социология

• Метод фокус-групп в социологии

• Методы сбора и обработки социальной 

информации с применением 

компьютерных технологий

МАГИСТРАТУРА

• Социология управления

• Социология здоровья

• Управление государственно-

конфессиональными отношениями

• Социология образования

• Демография и социальная

политика

• Организационный анализ

• Анализ данных в социологических 

исследованиях

• Управленческое консультирование



Кем может работать выпускник 

направления Социология?

• Социолог

• Специалист по организации этапа сбора информации в прикладных 
социологических исследованиях (Менеджер «полевых» проектов -
Field Manager)

• Социолог-исследователь рынка товаров и услуг (маркетолог)

• Социолог-исследователь персонала и трудовых отношений 
(менеджер по персоналу/HR-менеджер)

• Социолог-исследователь связей с общественностью и рекламы 
(специалист по связям с общественностью/PR-менеджер)

• Социолог-аналитик политической сферы

• Конфликтолог



ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат (очно):

8 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 18,1 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 198 баллов (2021 г.)

Бакалавриат (заочно):

Проходной балл: 142 балла (2021 г.)

Магистратура (очно):

«Психологическое консультирование и неклиническая 
психотерапия» - 6 бюджетных мест (2022 г.)

Магистратура (заочно):

«Психология и психологическое консультирование семьи и 
личности» - 25 мест по договору (2022 г.)



КЛИНИЧЕСКАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ

Специалитет (очно):

11 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 7,6 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 203 балла (2021 г.)



ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специалитет (очно):

11 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 5,7 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 203 балла (2021 г.)



ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат (заочно):

24 бюджетных места (2022 г.)

Магистратура (заочно):

«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса» - 10 мест по 
договору

Новое

направление!



НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

Психология (бакалавриат)
Основы психокоррекции; Психология телесности; Психология 

труда

Психолого-педагогическое образование 
(бакалавриат)
Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Социально-

педагогическая диагностика и коррекция; Психология семейного 

воспитания; Психология одаренности

Психология служебной деятельности
(специалитет)

Методы психологической диагностики и оценки персонала; Психология 

кадрового менеджмента; Экстренная психологическая помощь

Клиническая психология (специалитет)
Патопсихология; Групповая психотерапия; Психиатрия

Базовые дисциплины
для всех направлений и
специальностей:

Общая психология 
Экспериментальная  
психология
Психодиагностика

Социальная психология 
Нейропсихология



В МАГИСТРАТУРЕ ПО ПСИХОЛОГИИ 

ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И
НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

• Современные направления 

неклинической психотерапии

• Теории и методы групповой работы

• Практикум по гештальттерапии

• Организация психологической службы

• Отрасли психологии и психологические 

практики

• Технологии психологического

консультирования и психотерапии

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ И
ЛИЧНОСТИ

• Основы личностного консультирования и 

личностной психотерапии

• Основы семейного консультирования и 

семейной психотерапии

• Психологическое консультирование на 

разных этапах онтогенеза

• Организация психологической службы

• Отрасли психологии и психологические

практики

• Технологии психологического 

консультирования и психотерапии



Кем может работать выпускник

психологических направлений?

• Психолог-консультант

• Психолог в сфере образования (педагог-психолог)

• Психолог по работе с персоналом организации

• Клинический (медицинский) психолог

• Психолог-психотерапевт



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бакалавриат (очно):

7 бюджетных мест (2022 г.)

В 2021 году не было набора

Конкурс: 6,1 чел./место (2020 г.)

Проходной балл: 202 балла (2020г.)



НА НАПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ТЕБЕ 

ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

• Галереи, музейное дело, организация выставок

• История и теория повседневности

• Антропология города

• Основы культурной политики

• Основы продюсерства

• Современный художественный процесс

• Социокультурное проектирование

• Основы экспертной деятельности в культуре

• Цифровая культура



Кем может работать выпускник 

направления Культурология?

• Культуролог

• Контент-менеджер, редактор web-издания

• Музейный работник

• Журналист

• Арт-менеджер



ИСКУССТВА И

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Бакалавриат (очно):

7 бюджетных мест (2022 г.)

В 2021 году не было набора

Конкурс: 6,8 чел./место (2020 г.)

Проходной балл: 204 балла (2020г.)



НА НАПРАВЛЕНИИ ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

• История и теория музыки и театра

• История и теория визуальных искусств

• Основы арт-бизнеса

• Основы культурной политики

• Основы продюсерства

• Визуальная культура

• Советское искусство

• Искусство фотографии

• Галереи, музейное дело, организация выставок



Кем может работать выпускник направления

Искусства и гуманитарные науки?

• Арт-менеджер

• Критик

• Искусствовед

• Галерист

• Куратор художественных проектов



ДИЗАЙН

Бакалавриат (очно):

8 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 14,2 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 239 баллов (2021 г.)



Пример 
вступительного  
испытания



НА НАПРАВЛЕНИИ ДИЗАЙН ТЕБЕ 

ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

• Рисунок и живопись

• Основы графического дизайна

• Дизайн интерьера

• Дизайн рекламы

• Инфографика

• Компьютерные технологии в графическом дизайне

• Академическая скульптура и пластическое моделирование

• Современные арт-практики

• Проектирование в дизайне



Кем может работать выпускник 

направления Дизайн?

• Графический дизайнер

• Дизайнер многостраничных изданий

• Моушн-дизайнер

• Дизайнер-проектировщик интерфейсов сайтов и 

приложений, гейм-дизайнер



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ
Бакалавриат (очно):

20 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 5,7 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 208 баллов (2021 г.)

Бакалавриат (заочно):

25 бюджетных мест (2022 г.)

Конкурс: 2,7 чел./место (2021 г.)

Проходной балл: 158 баллов (2021 г.)

Магистратура (очно):

«Социально-гуманитарные технологии лидерства в
молодежной среде» - 8 бюджетных мест (2022 г.)



НА НАПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧАТЬ

БАКАЛАВРИАТ

• Правовые, психологические, экономические 

основы работы с молодежью

• Медиатехнологии

• Дизайн в социальных сетях

• Карьерные стратегии молодежи

• Государственная молодежная политика в 

Российской Федерации

• Организация работы с талантливой 

молодежью

• Менеджмент в молодежной политике

МАГИСТРАТУРА

• Социальное проектирование,

прогнозирование и программирование

• Мультимедийное сопровождение

проектов

• Технологии критического мышления и 

письма

• Экспертиза молодежных проектов

• Социальное лидерство

• Лидерство в молодежной среде



Кем может работать выпускник направления

Организация работы с молодежью?

• Специалист по государственной молодёжной политике
органов власти

• Социальный работник с молодежью

• Проектный менеджер

• SMM-менеджер молодежных проектов

• Фандрайзер

• Трекер стартапа

• Молодежный бизнес-тренер



Сайт университета

Сайт факультета

http://www.psu.ru/ 

(раздел Поступающим)

http://philsoc.psu.ru/

Официальные группы VK
vk.com/fsf_psu 

vk.com/fsf_training_park

http://www.psu.ru/
http://philsoc.psu.ru/

