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24 ноября 2017 г. 80-летие Феликса Матвеевича Землянского 

 

Землянский Феликс Матвеевич (24.11.1937–04.11.2017)  
 

Доктор философских наук (1982), профессор (1984), 
заведующий кафедрой философии ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1980–2010). 

Родился 24 ноября 1937 в Красноярске в семье служащего 
(ИТР). В 1954 закончил среднюю школу. Окончил физико-
математический факультет Челябинского государственного 
педагогического института (1959). После окончания института с 1959 по 
1961 служил в рядах Советской Армии. В 1962 по целевому 
направлению Челябинского государственного педагогического 
института поступил в аспирантуру при кафедре философии 
Московского государственного педагогического института им. В.И. 
Ленина. В 1965 окончил аспирантуру с защитой кандидатской 
диссертации по теме «Эвристическая роль принципа симметрии в 
теории элементарных частиц». В 1966 получил диплом кандидата 
философских наук. По окончании аспирантуры направлен на работу в 
Челябинский государственный педагогический институт, где работал с 
ноября 1965. В 1969 присвоено ученое звание доцента. Доцент 
кафедры философии ЧГПИ (1965–80). В ЧПИ – с 1980: заведовал кафедрой философии 30 лет (1980–
2010). В октябре 1982 защищена докторская диссертация по теме «Развитие научных понятий в процессе 
дифференциации и интеграции знания». В 1983 решением ВАК присуждена ученая степень доктора 
философских наук и в июне 1984 присвоено звание профессора. В августе 2010 по личному заявлению 
освобожден от заведования кафедрой философии ЮУрГУ и избран на должность профессора этой 
кафедры. В сентябре 2016 ушел на заслуженный отдых. 

Возглавляя кафедру философии три десятка лет, проявил себя как умелый организатор и 
руководитель преподавательского коллектива, сумел создать товарищескую и рабочую обстановку, 
благоприятную для учебно-методической и научной работы сотрудников кафедры, был требователен к 
себе и другим, исполнителен, ответственен.  

Научная работа посвящена логике и методологии научного познания.  

Автор 120 научных трудов, из них – 2 монографии. Подготовил 1 аспиранта. 

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1986), нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации» (2000). 
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