МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
по специальной дисциплине
История религии
Направление подготовки кадров высшей квалификации:
47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Профиль подготовки:
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

УФА

2019

1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную
образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров:
Знать: понимать предмет религиоведения, знать место религиоведения в
системе наук; основные этапы исторической эволюции религии, содержание и
формы религиозных представлений, культа, институтов, формирование и
эволюцию религий, различных конфессий; сакральные канонические тексты,
историю их появления, содержание, методы и приемы современной
интерпретации; содержание вероучений, основные этапы развития и состава
теологии, быть знакомым с классическими теологическими текстами; историю
развития философских представлений о религии, направления религиозной
философии и религиозно-философской антропологии; содержание религиозноэтических учений, основных понятий религиозной этики; быть знакомым с
современными нетрадиционными религиями, культами, эзотерическими
учениями, с их историей.
Уметь: иметь целостное представление о социологических, психологических,
феноменологических концепциях религии, о ее месте в системе культуры, в
жизнедеятельности личности; понимать соотношение религии и науки,
особенности выражения в религии знаний о человеке, обществе, понимать
смысл религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных науки; понимать
основные религиозно-эстетические категории, особенности религиозного,
церковного и культового искусства; понимать основания и принципы диалога
религиозных и нерелигиозных мировоззрений; иметь целостное представление
о тенденциях изменения религии в современном мире, о состоянии, уровне,
характере и динамике религиозности; иметь представление и определенные
навыки, умения в области классической логики, практического анализа логики
различного рода рассуждений, приемов и способов ведения дискуссий и
полемики;
Владеть понятиями, описывающими свободомыслие и его формы, знать
основные этапы его развития, учения выдающихся представителей
свободомыслия античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени,
Запада, Востока; навыками учебно-методической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой,
экспертно-консультативной
работы,
культурой общения, межличностного общения и работы в коллективе,
навыками публичной речи, научно-литературной и редакторской работы.
2. Содержание дисциплины
№
1

Наименование
раздела дисциплины
Возникновение
и
ранние
формы
религии.
Религиоведческие
теории
генезиса
религии. Мифология.
Древние религии.

Содержание раздела
Социальные
и
ментальные
основания
возникновения религии. Антропоморфизм. Анимизм.
Фетишизм и тотемизм. Культ предков. Зоолатрия.
Магия, типы архаической магии. Шаманизм.
Архаическая мифология: сущность, основные образы и
сюжеты.
Концепция
прамонотеизма.
Теория
происхождения религии Э. Тайлора. Происхождение
религии в трактовке Дж. Фрезера. «Сверхнормальные»

переживания в архаических религиях (концепция Э.
Лэнга). Мана-табу в архаических религиях (теория Р.
Маретта). Концепция преанимизма (динамизма).
Особенности мышления и мистического опыта
первобытных людей (концепция Л. Леви-Брюля).
Коллективные представления на архаической стадии
развития
религиозного
сознания
(теория
Э.
Дюркгейма). Происхождение религии в трактовке
российских религиоведов (теория С.А. Токарева).
Определение мифологии. Социальные и ментальные
основания возникновения мифологии. Основные
образы и сюжеты архаической мифологии. Функции
мифов в архаическом обществе. Интерпретация
мифологии
представителями
«мифологической
школы» (А. Кун, В. Шварц, др.), в трудах Макса
Мюллера, З. Фрейда, К.Г. Юнга, К. Леви-Стросса,
Б.Малиновского, др. мыслителей 20 в. Происхождение
и основные характеристики шаманизма. Шаманские
представления и обряды. Шаманские инициации.
Личность шамана. Функции шамана в архаическом
обществе. Шаманизм народов Дальнего Востока.
Древнейшая религия Шумера: вероучение, пантеон,
ритуалы, жречество. Вавилонская религия: вероучение
и пантеон. Обожествление царей. Ритуалы, храмы и
жречество.
«Вавилонская
башня».
«Эпос
о
Гильгамеше»: сюжет и основные идеи, образы богов,
представления
о
человеке.
Древнеегипетская
цивилизация: основные вехи истории и характерные
черты. Религиозные представления древних египтян.
Космогония и космология. «Тексты пирамид».
Теология, идея «умирающего и воскресающего бога»,
пантеон.
Религиозная
реформа
Эхнатона.
Антропогония, учение о посмертном существовании,
«Книга мертвых». Древнеегипетские религиозные
ритуалы. Погребальные обряды. Храмы и гробницы
древних египтян. Древнеегипетское жречество. Этапы
развития древнегреческой религии. Религиозные
представления и понятия. Греческий пантеон.
Греческая демонология. Культ предков. Идея души и
посмертного существования. Ритуалы и праздники.
Религиозные общины. Этнокультурные основы и
исторические этапы развития древнеримской религии.
Религиозные представления и понятия. Пантеон.
Демонология. Обряды и праздники. Государственные
культы Рима. Религиозные общины. Древние кельты:
этногенез и основные вехи истории. Религиозные
представления кельтов. Пантеон и пандемониум
кельтов. Религиозные обряды кельтов. Религиозная
организация
кельтов.
Друиды.
Германцы
и
исторические судьбы древнегерманской религии.
Религиозные представления германцев. «Старшая
Эдда», «Младшая Эдда» и другие памятники
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Зарождение и
распространение
христианства

древнегерманской религии. Пантеон и пандемониум
германцев.
Религиозные
культы
германцев.
Религиозная
организация,
воинские
союзы.
Древнейшие верования иранцев. Заратуштра –
реформатор древнеиранской религии. Авеста: история
формирования, структура, основные идеи. Пантеон
богов.
Дуализм
авестийских
представлении.
Космогонические мифы. Учение о жизненных эрах.
Эсхатология.
Антропогония
и
антропология
зороастризма. Погребальные обряды. Культ огня.
Зороастризм при Ахеменидах, Аршакидах, Сасанидах.
Этногенез
и
ранняя
история
евреев.
Формирование иудаизма. Основные течения иудаизма.
Танах и Талмуд. Идея Бога в иудаизме, монотеизм.
Обряды, праздники, заповеди. Община в иудаизме.
Иудаизм в России. История древних евреев и
формирование Ветхого завета. Состав Ветхого завета.
Каноны книг Ветхого завета. Язык и переводы.
Хронологические рамки составления книг и жанровое
многообразие текста. Вероучительное содержание:
представления о Боге, мире и человеке. Основные
мифологические образы и сюжеты Ветхого завета.
Историческая обстановка и культурная среда
возникновения Нового завета. Хронологические рамки
формирования текста. Канонический состав книг.
Апокрифические тексты. Язык и переводы Нового
завета. Жанровое своеобразие текстов. Основные
вероучительные идеи. Основные мифологические
образы и сюжеты Нового завета. Историческая и
мифологическая школы о личности Иисуса Христа.
Историческая обстановка в эпоху
зарождения
христианства. Христианство и иудаизм. Период иудеохристианства. Миссия апостола Павла. Формирование
церковной организации. Христианство в Римской
империи. Причины гонений на христиан. Превращение
христианства
в
государственную
религию.
Раннехристианские ереси. Истоки ересей. Докетизм,
монтанизм, арианство, монофизитство и другие
еретические течения. Начало христианской теологии. I
Вселенский Собор в Никее (325 г.), II Вселенский
Собор
(Константинополь,
381
г.),
НикеоКонстантинопольский Символ веры. Формирование
догматики в ходе III Вселенского Собора (Эфес, 431
г.), IV Вселенского Соборо (Халкидон, 451 г.), V
Вселенского Собора (Константинополь, 553 г.), VI
Вселенского Собора (Константинополь, 680-681 гг.),
VII Вселенского Собора (Никея, 787 г.). Латинская и
греческая
патристика.
История
формирования
христианского богослужения. Христианские таинства.
Литургия. Важнейшие христианские праздники.
Учение о храме. Икона в христианском вероучении и
богослужении. Историческая обстановка и пути
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Религия в России

развития Восточной и Западной частей Римской
империи в 5–11 вв. Папоцезаризм и цезарепапизм.
Территориальные споры и догматические расхождения
между восточной и западной церквами. События 1054
г. Восточнохристианские церкви после разрыва.
Автокефальные православные церкви. Вероучение
католицизма. Особенности культа. Католический храм.
Формирование организации католической церкви.
Монашество и ордена. Инквизиция. Основные вехи
истории католицизма в Европе (11–18 вв.). Борьба с
Реформацией. Католицизм в 19–20 вв. Энциклики пап.
Второй Ватиканский собор и дальнейшее развитие
католицизма. Католицизм в России: история
существования и современное состояние.
Этногенез славян и становление славянской религии.
Этапы развития религии славян. Представления и
понятия древнеславянской религии. Представления о
божестве. Пантеон и пандемониум. Культ предков.
Обряды и праздники. Религиозная община. Волхвы.
Историческая ситуация в Киевской Руси накануне
принятия христианства. Первые христианские
общины на Руси. Причины обращения в
христианство. Деятельность князя Владимира и
начало христианизации Руси. Особенности русского
православия. Легенда о хождении на Русь ап. Андрея.
«Двоеверие» на Руси. Становление русского
православия в 11–13 вв. Храмостроительство в
Киевской Руси. Православие в эпоху монголотатарского ига. Сергий Радонежский и борьба за
независимость. Русская церковь в Московской Руси.
Спор иосифлян и нестяжателей. Древнерусские
ереси. Теория «Москва – третий Рим». Учреждение
патриаршества на Руси (1589 г.). Храмостроительство
и иконопись в Московской Руси. Положение Руси и
Русской церкви в первой пол. XVII в. Движение
«боголюбцев», роль Стефана Вонифатьева. Избрание
Никона на патриаршество (1652 г.). Личность,
религиозные воззрения Никона. Реформа патриарха
Никона. Противники церковной реформы. Протопоп
Аввакум – идеолог и вдохновитель консервативного
крыла. Личность, судьба и религиозные убеждения
Аввакума. Деятельность сторонников «старого
обряда». Соборы 1666 и 1667 гг. Формирование
течений внутри старообрядчества. Основные толки и
согласия старообрядцев. Положение России и
русского православия в конце XVII– начале XVIII вв.
Причины реформирования церкви. Сторонники и
противники реформы. Личность и идеология
Феофана Прокоповича. «Духовный регламент» –
манифест
реформаторов. Создание Духовной
Коллегии, Святейшего Синода (1721). Отмена
патриаршества. Создание новой системы церковного

управления и превращение церкви в часть
государственного аппарата. Политика секуляризации
в эпоху правления Екатерины II. Революционные
события 1917 г. и Поместный Собор 1917–1918.
Отношения Советской власти и церкви в годы
гражданской
войны.
«Обновленчество».
Деятельность
патриарха
Тихона.
Русская
православная церковь в эмиграции. Карловацкий
раскол. Политика митрополита Сергия. Отношения
государства и церкви в годы Великой отечественной
войны и в послевоенный период. Новый период
отношений государства и церкви (конец 80–90-е гг.).
Первый период истории православия на Амуре (17
в.). Албазинская икона Пресвятой Богородицы
«Слово плоть бысть». Православная церковь в
Приамурье в 19 – начале 20 в. Деятельность
святителя Иннокентия. Современное состояние
православия на Дальнем Востоке. Светская
философия России первой половины XIX века.
Специфика русской философии в 19 веке. Западники
и славянофилы. Философские идеи народников.
Основные идеи религиозной философии В.С.
Соловьева. Место В.С. Соловьева в истории русской
философии. Платонизм Соловьева. Гносеология
Соловьева: представление о методе познания. София
и идея Богочеловечества. Экуменистические взгляды
В.С. Соловьева. Тема эсхатологии в русской
религиозной философии. Понятие «эсхатология».
Эсхатологические представления в истории религии.
Христианская эсхатология. Идея эсхатологии – одна
из центральных идей РРФ. Эсхатология в философии
В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Проблема свободы в
философии Н.А. Бердяева. Место Н.А. Бердяева в
истории русской философии. Антропоцентризм
философии Бердяева. Специфика религиозной
философии Бердяева: идеи Бердяева и христианская
догматика. Содержание и парадокс свободы. Влияние
учений И. Экхарта и Я. Беме.
Возникновение и
развитие русской философии. Специфика философии
в России. Генезис РРФ: основные темы, направления
и периоды. Крупнейшие представители русской
философии.
Предпосылки
возникновения
экзистенциализма в европейской и русской
философии 19 века. Религиозный экзистенциализм в
Европе 20 века. Экзистенциальная философия Л.
Шестова. Роль государства в обеспечении прав и
свобод граждан. Законодательное регулирование
свободы совести и деятельности религиозных
объединений в России (Конституция Российской
Федерации, Декларация прав и свобод человека и
гражданина, Федеральный закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» 1997 г., др.
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Древневосточные
религии

5

Ислам

нормативные акты). Международные документы
(Всеобщая декларация прав человека, др. правовые
акты). Правовые инициативы, направленные на
регулирование религиозной жизни в современной
России. Отношение существующих в России
религиозных
объединений
к
действующему
законодательству. Позиция «традиционных» и
«нетрадиционных»
религиозных
объединений.
Инициативы,
направленные
на
изменение
действующего законодательства.
Нарушения
законодательства
со
стороны
религиозных
объединений.
«Протоиндуизм». Религия индоариев. Пантеон
«Ригведы». Варны в Древней Индии. Ведийское
жречество. Становление религиозно-философских
воззрений. «Упанишады»: хронологические рамки
появления основных текстов, состав и важнейшие
идеи. Представления о Брахмане и Атмане.
Сотериология упанишад: учение о карме и мокше.
Формирование вишнуизма. «Махабхарата». Пантеон,
картина мира и основные мифологические сюжеты
вишнуизма. Ритуалы и праздники. «Бхагавадгита»:
хронологические рамки составления текста, сюжет,
важнейшие вероучительные идеи и мифологические
образы. Теизм «Бхагавадгиты». Сотериология Гиты.
Учение о бхакти. Формирование шиваизма. Пантеон
и основные мифологические сюжеты шиваизма.
Ритуалы и праздники. Йога: история развития,
основные
религиозно-философские
идеи
и
психотехники. Историческая обстановка в Индии в
7–6 в. Идейное брожение, появление новых
религиозных течений. Личность и проповедь Будды.
Основные идеи раннего буддизма. «Четыре
благородных истины», «восьмеричный путь»; идея
нирваны. Формирование хинаяны и махаяны; общее
и особенное в вероучении, ритуальной практике,
устройстве общины. Исторические обстоятельства,
сопутствовавшие распространению буддизма в
Китае. Формирование основных школ китайского
буддизма. Чань-буддизм. Буддизм и китайская
культура. Современное состояние буддизма в Китае.
Китайское общество в эпоху Чжоу. Личность Лаоцзы. Трактат «Дао-дэ цзин»: текстологическая
характеристика и основные идеи. Формирование
основных течений даосизма. Даосские ритуалы.
Даосизм и народная культура Китая. Даосизм в
современном Китае. Древнекитайская религия эпохи
Чжоу. Личность Конфуция. Трактат «Лунь-юй»:
текстологическая характеристика и основные идеи.
Развитие
конфуцианства
в
эпоху
Хань.
Конфуцианство в истории Китая.
Социально-политические
и
религиозные
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предпосылки
возникновения
ислама.
Пророк
Мухаммед: жизненный путь и пророческая миссия.
Основы вероучения ислама (догматика). Основы
исламского
права
(шариат).
Формирование
исламского
культа.
Важнейшие
ритуальные
предписания ислама. Сунниты и шииты. Мазхабы.
Суфизм. Устройство мусульманской общины.
Возникновение и эволюция ваххабизма. Ваххабизм в
современном мире. Коран: история возникновения.
Отражение в Коране исторической эпохи. Язык и
структура текста. Основные коранические образы и
сюжеты (мусульманская мифология). Сунна. Хадисы
– священное предание ислама.
Реформация религии. Социально-экономические,
политические
и
Типология религии. религиозные предпосылки Реформации. Личность и
Религиозный
учение Лютера. Реформация в Германии 16 в.
экзистенциализм
Лютеранство. Кальвин и Реформация в Швейцарии.
Кальвинизм. Реформация в Англии. Англиканство.
Анабаптизм, пуританизм, другие протестантские
течения 17–18 вв. Борьба внутри протестантских
церквей и возникновение новых течений. Баптизм.
Церковь
пятидесятников.
Адвентизм.
«Маргинальный
протестантизм»,
мормоны,
Свидетели
Иеговы.
Возникновение
и
распространение
протестантизма
в
России.
Основные
критерии
типологизации
религий.
«Восточные»
и
«западные»
религии.
Этноцентрические и этноуниверсалистские религии.
Мировые религии и локальные религии. Религии
пророческие и религии мистические. Проблемы
религии и философии в интерпретации И. Канта.
Статус философского знания в философии Канта.
Сущность
и
структура
теоретического
и
практического разума. Вера и разум в категорическом
императиве Канта. Мир как воля и представление в
философии А. Шопенгауэра.
Философ
«вселенского пессимизма». Онтология Шопенгауэра
и кантовская «вещь в себе». Мир как представления:
гносеологический аспект. Мир как воля: идеи
Шопенгауэра и древнеиндийская философия. Этика
Шопенгауэра: отрицательные добродетели и идеал
мудреца. Религиозная философия С. Кьеркегора.
Иррациональный характер философии Кьеркегора.
Solo fide. Авраам как рыцарь веры. Этика
«трагического героя». Парадокс веры. Религиозные
аспекты в философии Ф. Ницше. Специфика
философии Ницше. Аполлон и Дионис. Парадокс
этики Заратустры. Основные положения этикофилософской критики христианства.
Основные
формы
Свободомыслие как феномен духовной культуры.
свободомыслия
в Содержание основных форм (примеры из истории
истории культуры
философии и религии). Характеристика форм

свободомыслия.
Идеи
шраманских
учителей.
Свободомыслие в ведической традиции. Идеи
свободомыслия в буддизме. Специфика китайской
религиозности и философии. Свободомыслие в период
«ста школ». Свободомыслие Чжуан Цзы и Ван Чуна.
Специфика мусульманского богословия. Отношение
калама и ортодоксального богословия. Содержание
формально-логических доводов в каламе. Свобода
человека и божественная воля.

3. Учебно-методическое обеспечение:
Рекомендуемая литература
Основная литература
1 Аринин Е.И. Религиоведение: Введение в основные концепции и
термины: Учеб. пособие/ Е. И. Аринин. - М.: Академический Проект, 2004. -318
с.
2 Джала Джада. Традиционный ислам: дефиниции и сущность //
Ватандаш. № 12. 2015. С.197-199.
3. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность : учеб.
пособие : рек. вузом/ М.Ю. Зеленков. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 366 с.
4. Мудрый голос из прошлого, или педагогическое наследие Абу Ханифы
// Во имя мира и согласия в обществе. Сб. материалов по профилактике
религиозного экстремизма. Уфа. 2015. С.16-25.
5 Религиоведение : учеб. пособие : рек. УМО/ под ред. М. М. Шахнович. М.: Питер, 2009. - 431 с.
6. Трактовки истины в рафидитизме, мутазилизме, исмаилизме, ишракизме
и суфизме // Вестник КазНУ. Сер. Религиоведение. №2. 2015. С. 93-103.
7 Старостенко В.В. Религиоведение: учеб./ В.В. Старостенко. - Минск:
ИВЦ Минфина, 2008. - 288 с.
8 Энциклопедия религий : энциклопедия/ под ред. А. П. Забияко, А. Н.
Красникова, Е. С. Элбакяна. -М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2008. 1520 с.
Дополнительная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. М., 2000.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование действительности. М.,
1995.
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1998.
Введение в общее религиоведение. Учебное пособие / Под ред. И.Н.
Яблокова. М., 2001,
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2 т., М., 1975, 1977.
Голосовкер Я. Э. Логика мифа М., 1987.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. Спб., 1992 г.
Добреньков В. И., Радугин А.А. Методологические вопросы исследования
религии. М., 1989.
Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.
История религии в России / Под ред. проф. Н.А. Трофимчука. М., 2001.
Кимелев Ю.А. Поляков Н.Л. Наука и религия: историко-культурный очерк.
М., 1988.
Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998.
Лекции по курсу «Основы религиоведения» / Под ред. И.Н.Яблокова и
А.С.Попова. Новосибирск, 1993.

Информационные ресурсы:
Научная электронная библиотека Elibrary.ru http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Примерные вопросы для вступительного экзамена
1. Возникновение и ранние формы религии. Религиоведческие теории генезиса
религии.
2. Мифология. Архаическая мифология. Религиоведческие интерпретации
сущности и содержания мифологии.
3. Шаманизм: архаика и современность.
4. Древняя религия Шумера и Вавилона.
5. Древняя религия Египта.
6. Религия древних греков.
7. Религия древних римлян.
8. Религия древних кельтов и германцев.
9. Религия древних славян.
10. Зороастризм: история развития, вероучение, культ, организация.
11. Иудаизм: история развития, вероучение, культ, организация.
12. Ветхий завет: история формирования, состав, мифология, идейное
содержание.
13. Новый завет: история формирования, состав, мифология, идейное
содержание.
14. Возникновение христианства. Иудео-христианство и раннехристианские
ереси.
15. Основы христианского вероучения. Символ веры. Вселенские соборы и их
роль в утверждении христианской догматики.
16. Основы христианского богослужения. Таинства.
17. Разделение христианской церкви на Восточную и Западную. История и
современное состояние восточнохристианских церквей.
18. Католицизм: особенности вероучения, культа, организации.
19. Современный католицизм. Католицизм в России.
20. Введение христианства на Руси. Русское православие как особая ветвь
христианства.

21. Русское православие в 11–17 вв.
22. Раскол Русской православной церкви. Старообрядчество: история, основные
течения, современное состояние.
23. Синодальный период в истории Русской православной церкви.
24. Русская православная церковь в годы Советской власти. Современное
состояния Русской православной церкви.
25. Русская православная церковь на Дальнем Востоке: история и современное
состояние.
26. Брахманизм. «Упанишады» – текстологическая характеристика, основные
идеи.
27. Вишнуизм: идеология, мифология, ритуалы. «Бхагавадгита»
–
текстологическая характеристика, основные идеи.
28. Шиваизм. Шактизм. Йога.
29. Возникновение буддизма. Хинаяна и махаяна.
30. Китайский буддизм: история, основные течения, современное состояние.
31. Даосизм: история, основные течения, современное состояние.
32. Конфуцианство: история и современное состояние.
33. Возникновение ислама. Основы исламского вероучения.
34. Исламский культ. Община в исламе. Основные течения ислама. Ваххабизм.
35. Коран: история формирования, состав, мифология, идейное содержание.
Сунна. Хадисы.
36. Эпоха Реформации. Возникновение основных течений протестантизма.
37. Поздние течения протестантизма. Протестантизм в России.
41. Основные формы свободомыслия в истории культуры.
42. Формы свободомыслия в древнеиндийской культуре.
43. Формы свободомыслия в древнекитайской культуре.
44. Формы свободомыслия в арабской философии.
5. Структура билета на вступительных испытаниях:
1. Вопрос по истории религии.
2. Вопрос по истории религии.
3. Собеседование по материалам портфолио индивидуальных достижений в
научно-исследовательской деятельности.
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 905.
Разработана и утверждена на заседании кафедры философии, социологии и
политологии.

