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ПОРЯДОК 

Приложение к выписке из 

протокола заседания 

Учебно-методической комиссии 

от 26.12.2017 № 06/90-04-16 

проведения аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по основным образовательным программам 

по направлению философия 

1. Характеристика порядка проведения аттестации. 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом Санкт-Петербургского 
государственного университета, Правила1"1И обучения по основным обр,пователы-1ым 
програм:мm-,1 бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденньши 
Приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
29.01.2016 № 470/1, Временными правилами обучения по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, утвержденными Приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.05.2015 
№ 3 783il, а также Прика:юм первого проректора по учебной, внеучебной и учебно
методической работе от 09.12.2016 № 9894/1 (далее «Правила обучения»). 

Целью ютестации является оценка подготовленности претендентов к освоению 
конкретной образовательной программы бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, на 
которую они подали заявление на восстановление, перевод из других образовательных 
органюаций, юменение образователыюй программы, изменение формы обучения в 
соответствии с установленным порядком (далее - <<заявление>>) . 

Аттестация проводится в письменной форме и состоит из одного вопроса, 
определяемого либо из примерных тем, приведенных в ра:щеле 2 настоящего ПорядI<а, либо 
сформулированного атгеспщионной комиссией на их основе. Вопрос формулируется по 
соответствующим направлению подготовки и семестру, на которые претендентом было 
подано заявление. Вре]'\,ш аттестации составляет 45 минут, оглашение результатов 
осуществляется по окончанию проверки работ. 

2. Содерж:ание атгестационного испытания. 

По направлению подготовки 4 7.03.01 «Философия» (бакалавриат): 

семестр примерные вопросы 

1. Основные черты древнегреческой философии 
2 2. Платоновская концепция идей 

3. Этические и политические воззрения Аристотеля 
1. Принципы средневекового философствования 

3 2. Бог и человек в учении Аврелия Августина. 
3. Принципы и содержание учения Фомы Аквинского 
1. Основные идеи философии эпохи Возрождения 

4 2. Основные черты философии Нового времени 
,.., 

Основные идеи Философии Просвещения ., . 
1. Общая характеристика немецкой классической философии 

5 2. Основные принципы философии И. Канта 
3. Антропологический поворот в философии ХХ века 

6 1. Философия марксизма: основные идеи 
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2. Религия как объект научного исследования 
3. Основные догматы христианства 

1. Основные идеи русской философии XVIII века 
7 2. Основные идеи русской философии XIX века 

,.., 
Основные идеи русской философии ХХ века _,. 

1. Основные направления зарубежной философии ХХ века 
8 2. Смысл и главные принципы феноменологического метода 

3. Философия экзистенциализма 

По направлению подготовки 47.04.01 «Философия» (магистратура): 

семестр примерные вопросы 

2 
1. Современные проблемы философии 
2. Теория и практика аргументации 

1. Источниковедение в современной философии 
,.., 

2. Основные принципы использования информационных :> 

технологий в современной философии 

4 
1. Основные принципы философского мышления 
2. Профессиональная этика и этикет 

По направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (бакалавриат): 

семестр примерные вопросы 

1. Основные этапы истории культурологии 

2 
2. Основные принципы культурологического знания 
3. Основные черты античной и средневековой западноевропейской 

философии 

1. Основные черты западноевропейской философии эпохи 
Ренессанса 

3 2. Основные черты западноевропейской философии эпохи Нового 
времени 

3. Материальная культура 

1. Основные черты западноевропейской философии XIX века 
4 2. Основные черты западноевропейской философии ХХ века 

,.., 
Основные догматы мировых религий _,. 

1. Основные принципы социальной философии 
5 2. Основные направления русской философии 

3. Философия искусства 

1. Основные этические категории 
6 2. Основные принципы социологии культуры 

" Особенности культуры России ., . 
1. Философия культуры: основные принципы 

7 
2. Философия культуры: методология исследования 
3. Семиотика культуры: основные принципы и направления 

исследования 

1. Современная философия культуры: основные категории 
8 2. Аксиология культуры 

,.., 
Культура повседневности _,. 

По направлению подготовки 51 .04.01 «Культурологию> (магистратура): 

семестр примерные вопросы 

2 1. Методология изучения культуры 
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2. Основные принципы научного познания 

3 
1. Теория культуры 

2. Актуальные проблемы культурологии 

4 1. Основные черты культуры России 
2. Современные исследования культуры России 

По направлению подготовки 37.03.02 «Конфликтология» (бакалавриат): 

Ceivrecтp примерные вопросы 

1. Основные принципы и :методики конфликтологического 
исследования 

2 2. Особенности формирования конфликтологии от античности до 
эпохи Возрождения 

..., 
Основные школы в теории международных отношений ., . 

1. Особенности формирования конфликтологии от эпохи 
..., Возрождения до ХХ века 
.) 

2. Основные принципы социальной философии 
3. Инститvты конфликторазрешения и поддержания мира 
1. Этноконфликтология: предмет, принципы и характер 

4 
исследования 

2. Философия конфликта и мира 
3. Медиация в урегулировании конфликтов и подд,ержании мира 
1. Конфликты и Конфликтология в социальной сфере 

5 2. Переговоры в урегулировании конфликтов и поддержании :мира ..., 
Психология конфликтного взаимодействия .) . 

1. Политическая конфликтология: предмет, методика и принципы 
исследования 

6 2. Региональная конфликтология: предмет, методика и принципы 
исследования 

3. Конфликтология в экономической сфере 
1. Специфика анализа конфликтологической информации 

7 2. Конфликты в области международных отношений 
3. Конфликтология в духовной сфере 
1. Анализ и управление политическими и этническими 

8 
конфликтами 

2. Конфликты, конфликтология и национальная безопасность 
3. Конфликтология в юридической сфере 

По направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» (магистратура): 

семест 

2 

3 

4 

се:мест) 

2 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

Анализ и экспертиза конфликта 
Технологии ' ег ли ования коне пиктов и под.де жания :ми )а 
Посредничество в конфликте: история и теория 
Особенности кон ликтологического консvльти ования 
Альтернатишrые способы разрешения конфликтов 
Основные виды взаимодействия в кон пикте 
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5 

6 

7 
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семестр 

2 

3 

4 

6 

2. История России и русского искусства до XVIII века 
3. Методы археологю1еского исследования 
1. Мировая культура от древности до средневековья 
2. История русского искусства XIX-XX веков ,., 

История России и русского искусства ХХ века -'· 
1. Мировая культура XIV-XX веков 
2. Зю1адноевропейское искусство с древности до XV века: 

основные характеристики ,., 
История материальной культуры до эпохи Ренессанса .) . 

1. Основы музееведения: теоретические аспекты 
2. Зарубежное искусство XVI-XIX веков: основные 

характеристики 
,., 

История материальной культуры XVIII-XX веков .) . 

1. История декоративно-прикладного искусства 
2. История музейного дела в России 
3. Консервация и реставрация мvзейных предм:етов 
1. Философия и теория культуры 
2. Управление и маркетинг музейной деятельности ,., 

Экслозиционно-выставочная и экскурсионная направления .) . 
деятельности в музее 

1. Наследие индустриальной культуры: проблемы интерпретации 
и охраны 

2. Пр,шовые основы сохранения культурного наследия 
3. Культовые сооружения и па.мятники ка.к объект :музейного 

наследия 

По направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия» (мю'истратура): 

примерные вопросы 

1. Теория и методология изучения культуры 
2. Теория и практика организации выставок и экспозиций 
1. Методы и направления изучения современной культуры 
2. Современные технологии и :музейная деятельность 
1. Теория и практика организации выставок и экспозиций 
2. Виртуальные технологии и музейная деятельность 

По направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» (бакалавриат): 

семестр примерные вопросы 

1. Основные черты античной и средневековой философии 
2 2. Особенности первобытного :мышления и верования ,., 

Религии Древнего Востока: основные характеристики .) . 
1. Основные черты античной религии 

3 2. Основные принципы иудаизма 
3. Основные направления зарубежной философии XV - первой 

половины XIX вв. 
1. Основные принципы и направления зарубежной философии 

4 второй половины XIX и ХХ веков 
2. Основные принципы индийских религий 
" Религии Дальнего Востока .) . 

5 1. Основные характеристики русской философии 
2. Основные догматы православия 
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3. Основные догматы католицизма 

1. Основные догматы в исламе 

6 
2. Основные черты атеистического созшшия 

3. Философия религии: от Античности до раннего Нового 

Времени 

1. Основные черты философия религии от эпохи Просвещения до 

7 
постмодернизма 

2. Основные принципы протестантизма ,., 
Социология религии : метод и направления исследования .) . 

1. Психология религии: метод и направления исследования 

8 2. Свобода совести: идеи, формы и принципы воплощения 

3. Религия и наука 

По направлению подготовки 47.04.03 «Религиоведение» (магистратура): 

семестр примерные вопросы 

2 
1. Особенности конфессиональных отношений в России 
2. Основные черты религиоведения в России 

3 
1. Становление и развитие религиоведения 

2. Религия и современность 

4 
1. Религиозные тексты: особенности понимания 

2. Особенности преподавания религиоведческих дисциплин 

По направлению подготовки 47.03.02 «Прикладная этика» (бакалавриат): 

семестр примерные вопросы 

1. Основные черты :шпадноевропейской этики (античность и 

средневековье) 

2 2. Основные направления западноевропейской философии 

(античность и средневековье) 

3. Прикладная этика: специфика и область применения 

1. Основные черты 3ападноевропейской этики (ренессанс и Новое 
время) 

3 2. Основные направления запа,дноевропейской философии 

(ренессанс и Новое время) 

3. Теоретическая этика: основные характеристики и методология 

1. Основные черты западноевропейской этики (XVIII-XX века) 

4 
2. Основные направления западноевропейской философии (XVIII-

ХХ века) 

3. Специфика и формы моральной аргументации 

1. История нравственности 

5 2. Этика в России: история и основные черты ,., 
Этика и русская философия _.,_ 

1. Моральное сознание: структура и основные характеристики 

6 2. Этика в восточной философии 

3. Этические дилеммы в социальной и профессиональной сфере 

1. Этика в профессиональной сфере 

7 2. Этика в духовной сфере 

3. Этика и глобализация 

1. Этика в бизнесе и экономической сфере 
8 2. Основные проблемы в биоэтике ,., 

Этика в сфере управления .) . 
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По направлению подготовки 47.04.02 «Прикладная этика)) (магистратура): 

семестр примерные вопросы 

2 
1. Теоретические основания приюшдных этик 
2. Основные понятия и направления в этике 

3 1. Актуальные проблемы в этике 
2. Этика и религиозная философия: общее и отличное 

4 
1. Актуальные проблемы современной прикладной этики 
2. Методика прикладных этических исследований 

Темой агrестационного испытания для претендентов на восстановление, изменение 
образовательной программы, перевод из другого вуза и изменение основы обучения по 
основным образовательным программам аспирантуры является «Аналитический обзор по 
теме диссертации». 

3. Критерии оценивания при проведении атiестации. 

Ответ оценивается по 10-ти балльной шкале: 

О баллов 

1 балл 

2 башrа 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

7 баллов 

8 баллов 

9 баллов 

10 баллов 

- ответ не дан или не соответствует теме; 
- текст соответствует теме, требу10щаяся для раскрытия данной темы 
специальная терминология отсутствует, логическая связь отсутствует; 

текст соответствует теме, имеются множественные грубые 
терминологические ошибки, допущен ряд логических ошибок; 

текст соответствует теме, имеются множественные грубые 
терминологические ошибки, текст логически связан, но выводы не 
сформулированы; 

текст соответствует теме, имеются одна-две грубые 
терминологические ошибки, текст логически связан, но выводы не 
сформулированы; 

текст соответствует теме, имеются одна-две грубые 
терминологические ошибки, выводы некорректны, противоречивы; 
- текст соответствует теме, имеются множественные незначительные 

терминологические ошибки, выводы некорректны, противоречивы; 
- текст полностью соответствует теме, имеются множественные 

незначительные терминологические ошибки, выводы корректные, но 
неполные; 

текст полностью соответствует теме, имеются одна-две 

незначительные терминологические ошибки, выводы корректные, но 
неполные; 

текст полностью соответствует теме. имеются одна-две 

незначительные терминологические ошибки, выводы корректные, 
полные, но не самостоятельные; 

- текст полностью соответствует теме, показано знание специальной 
терминологии и умение корректно ею полъзоваться, выводы 

корректные, полные, самостоятельные. 

4. Общие учебно-методические рекомендации по подготовке к аттестации. 

Учебная и учебно-методическая литература: 
1. Антология исследования культуры. СПб., 1997. 
5. Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века. СПб., 2001. 
6. Грицкевич В.П. История музейного дела конца XVIII - начала ХХ вв. СПб., 2007. 
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7. История философии: Запад - Россия - Восток: учебник для вузов. Кн. 1: Философия 
древности и средневековья. (ред. Мотрошилова Н. В.). Ищ. 2-е, испр. и доп. М., 2012. 

8. История философии: Запад - Россия - Восток: учебник для вузов. Кн. 2: Философия 15-
19 веков. (ред. Мотрошилова Н. В.). Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2012. 

9. История философии: Запад - Россия - Восток: учебник для вузов. Кн. 3: Философия 19-
20 веков. (ред. Мотрошилова Н. В.). Изд. 2-е, испр. и доп. М. , 2012. 

1 О. История философии: Запад - Россия - Восток: учебник для ву:юв. Кн. 4: Философия 20 
века. (ред. Мотрошилова Н. В.). Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2012. 

11. История русской философии: Учебное пособие/ Под общ. ред. проф. А. Ф. Замалеева. 
СПб.: Изд. Дом С.-Петербургского госуд. ун-та, 2011. 

12. Козер Л. Основы конфликтологии. СПб.1999. 
13. Козер Л . Функции социального конфликта. М., 2000. 
14. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров. В.Г. 

Коновалова, 2009. 
15. Крюкова Т.В. Основы теории принятия решений в конфликте: Учеб. пособие. СПб .. 

2005. 
16. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагаиа. М.: Высшее 

образование, 2005. 
17. Майоров А.В. Музеология как научная дисциплина. СПб., 2005. 
18. Религиоведение. Под. ред. М.М. Шахпович. СПб: «Питер», 2012. 
19. Религии мира. Под. ред. М.М. Шахнович. СПб: СПбГУ, 2006. 
20. Хрестоматия альтернативного разрешения споров. Сост. Г.В.Севастьянов . СГiб: АНО 

«Редакция журнала «Третейский суд», 2009. 
21. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для вузов. М., 2004. 
22. Этика: учебник для вузов/ под общей редакцией А.А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. - М.: 

Гардарики, 2007. 

Электронные ресурсы: 

Электронная библиотека философского портала \V\V\V. pl1ilosopl1y .rн 
Цифровая библиотека по философии l1ttp://filosof.l1istoгic.п1. 

Библиотека Гумер \V\vw.g11шc1·.i11fo 

Библиотека обра:ювателы-юго ресурсного центра «Этика» ИФ РАН: 

http :/ /iph.ras.ru/ etl1icscenter .htm 
Научная библиотека СПбГУ: \\:"\\:,v.liЬraтy.spbu.nll 

http://\V\vvv.gшпcг.iлfo/ 

http://filosof.historic.ш/ 

электронная библиотека сайта Инстюута философии СПбГУ 

( VvvV\v.pllilosophy .spbн.п1/librai-y) 
Российская государственная библиотека ,л.rvvvv.rsl.ru 

Российская национальная библиотека \YV.'vv.nlr.rн 

Библиотека Академии наук \V\V\v.rasl.rн 

Сайт Музейной ассоциации: l1ttp://\\:"\\.r,v.шuseпшsassociation.oгg/home 

Сайт Международного движения за новую музеологию: http://mi11om-icom.11et/ 
Сайт «Практическая конфликтология» в Санкт-Петербурге и России: 
W\Vw.coпf1ictology.spЬ . rн 

Сайт Центра конфликтологии: 

l1ttp://edн.Ьeadhш1tei-.com.kzJcompa11y/647;jsessionid=t169332ao0s11 




