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ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ
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<<Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии))

I. Общие положения

' 1. Настоящие Правила приема в Аспирантуру федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения <Краснодарский научный центр

по зоотехнии и ветеринарии> (далее - КНЦЗВ) разработаны на основании
Федерального закона от 29,|2.2012 г. ]rГs Z"/З-ФЗ <Об образовании Российской
Федерации> и Приказа VIинистерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) <Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным прогр аммам высшего обр аз ова ния - про|раммам гIодго -

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 26.0З.2014 г. Ns 2З3.
2. В Аспирантуру КНЦЗВ для обучения по программам послевузовско-

го профессионального образования на конкурсной основе принимаIотся гра-
ждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиончlJIьное образо-
вание из числа выпускников вузов и специалистов, работаrощих в вузах, на
предприятиях, в других организациях и учреждениях, имеющих творческие
достижения в научно-исследовательской работе.

3. Иностранные |раждане и лица без гражданства имеют право на по-
лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнованиiц в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерачии, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан и лиц без |ражданства (далее - квота
на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических
лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
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<<Краснодарский научный центр по зоотехции и ветеринарии)

I. Общие положения

' 1. Настоящие Правила приема в Аспирантуру федерального государ-
СТВенноГо бюджетного наr{ного учреждения <Краснодарский научный центр

ПО Зоотехниии ветеринарии> (далее * КIЩЗВ) разработаны на основании
Федерального закона от 29.\2.20|2 г. JФ 273-ФЗ (Об образовании Российской
Федерации>> и Приказа Министерства образования и науки Российской Феде,
РаЦИИ (Минобрнауки России) <Об утверждении Порядка приема на обучение
по о бр азовательным программам высшего образова ния - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 26.0З.2014 г. Ns 233.
2. В Аспирантуру КНЦЗВ для Ьбучения шо программам послевузовско-

го профессионаJIьного образования на конкурсноЙ основе принимаются гра-
Ждане РоссиЙскоЙ Федерации, имеющие высшее профессиональное образо-
Вание из числа выпускников вузов и специалистов, работающих в вузах, на
предприятиях, в других организациях и учреждениях, имеющих творческие
достижения в научно-исследовательской работе.

3. Иностранные |раждане и лица без гражданства име}от право на по-
лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан и лиц без |ражданства (далее - квота
на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических
лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.



4. Граждане Российской Федерации принимаются в Аспирантуру в
пределах контрольных цифр приема, установленных VIинобрнауки России.

5. В Аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессио-
налъное образование, подтвержденное дипломом специ€uIиста или дипломом
магистра. Обучение в Аспирантуре осуществляется по очной форме.

6. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в Аспирантуре, не
имеют права вторичного обучения в Аспирантуре за счет средств федераль-
ного бюджета.

7. Лицq не поступившие на бюджетные места, могут претендовать на
места с оплатой стоимости на договорной основе при условии поJIожителъ-
ных оценок на вступительных испытаниях.

8. Организация приема на обучений по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в Аспирантуре осуществляется гtриемной комис-
сией,

9. Состав, цолномочия и шорядок деятеJIьности приемной комиссии
регламентируется положением о ней, утверждаемым директором Краснодар-
ского НИВИ.

10. Прием в Аспирантуру осуществляется по следующим сп9циально*
стям:

0б.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией и иммунология;

0б.02.03 - ветеринарная фармакологиrI с токсикопогией;
06.02.07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственЁых жи-

вотных;
06.02.08 - кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов;
0б.02.10 - частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства
Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет.
l1. Щля проведения приема в.Аспирантуру организуется Приемная ко-

миссия. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
определяется поJIожением о ней.

II. Прием документов

Щля поступление на обучение постуrrающие подают заявление о прие-
ме с приJIожением необходимых документов (далее вместе - документы, не-
обходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; по-
данные документы).

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие пол-
номочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в

Аспирантуру документов, необходимых для поступления, отзыв указанных
документов, иные действия, не требующие личного присутствия постугIаю-



Щего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установ-
леНном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверен-
ному лицу полномочий.

Щокументы; необходимые для поступления, представляются гIосту-
паюIтlим или доверенным лицом в Аспирантуру лично;

Поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме до-
кументов (подлинников).

1.Заявление о приеме в Аспирантуру подается на имя директора
ФгБну кнIlзв.

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие
обязательные сведения :

1) фамилию, имя, отчество (rrр" наличии);
2) дату рождения;
З) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании и (или) о квалификации, его подтверждающем;
б) направление подготовки, для обучения по которому он планирует

поступатъ, с указанием формы обучения и условий обучения;
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликован-

ных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;
8) сведения о необходимости создания для гIоступающего специ€шьных

уЬловий при проведении вступителъных испытаний в связи с его ограничен-
ными возможностями здоровья или инвалидностью;

9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с исполъ-
зованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступи-
тельных испытаний);

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль-
ных достижений (.rр" наличии - с указанием сведений о них);

11) сведения о наличии или отсутствии у шоступающего потребности в
предоставлении места для rrроживанйя в общежитиина период обучения;

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию посту-
пающего);

1З) способ возврата поданных документов в случае непоступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов).

2. Заявление подается с приложением следующих документов:
обязательные:
а) ,Щокумента (документов), удостоверяющего личность и гражданство

поступающего (копия паспорта);
б) Оригин€IJIа или копии диплома о высшем профессионаJIьном образо-

вании и приложения к нему (специалиста или магистра).
в) Списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по

научно-исследовательской работе (в бумажном и электронном виде). Лица,
не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, гIредоставляют



реферат по избранному направлению подготовки (в бумажном и электронном
виде);

Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей
обзор состояния сферы предполагаемого исследования. Объем реферата со-
ставляет 20-30 тыс. печатных знаков (15-20 страниц). Структура реферата:
ВВедение (постановка проблемы), основная часть (обзор исследований по
ДанноЙ проблематике, результаты исследований автора по указанной теме,
возможные направления дальнейших исследований), заключение, список ли-
тературы.

Тема письменного реферата должна быть предварительно согласована
с предполагаемым научным руководителем

г) При необходимости создания сшеци€Lльных условий при проведении
вступительных испытаний документа, подтверждаIощего ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;

д) Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследст-
вие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы, - заключения федералъного учреждения медико-соци€Lльной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствую-
щих образовательных организациях;

е) фотографии (3ха) - 2 шт; (5х6) - 1 шт.

Необязательные (предоставляIотся по собствеIIному усмотрению) :

' а) Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по-
ступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидат-
ские экзамены за рубежом - справки о наличии законной силы предъявлен-
ного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования).

б) Личный листок по учету кадров;
в),Щокументы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях,

результаты которых могут быть учтеirы приемной комиссией.
3. Щля удостоверения личности в случае отсутствия паспорта на мо-

мент подачи документов в Приемную комиссию представляется справка из
органов внутренних дел, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяIо-
щая личность поступающего в Аспирантуру.

4, В случае подачи заявJIения о приеме на места в пределах квоты целе-
вого приема поступающий представляет оригинал диплома опеци€lJIиста или
диплома магистра.

5. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе че-

рез информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, и приложений к ней или от-
сутствием копии указанного свидетельства, Факт ознакомления заверяется
личной подписъю поступающего либо подписью доверенного лица, если по-
ступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.



б. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
1) полуrение высшего образования данного уровня впервые;
2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний, с датами завершения представления поступаю-
щими оригин€tла диплома специ€tлиста или диплома магистра при зачислении
на места в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления по-
ступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;

З) согласие поступающего на обработку его персон€tльных данных;
4) информированность поступающего об ответственности за достовер-

ность сведений, указываемых в заrIвлении о приеме, и за подлинность доку-
ментов, подаваемых для поступления.

7. При поступлении в Аспирантуру поданных документов формирует-
ся личное дело поступающего, в котором хранятся ук€ванные документы, ма-
териалы сдачи вступителъных испытаний, в том числе документы, связанные
с апелляциеЙ, а также оригин€Lпы и (или) копии доверенностеЙ, представлен-
ные в организацию доверенными лицами.

8. В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных докумен-
тов требованиям, установленным Порядком, Щентр возвращает документы
поступающему.

9. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав за-
явление об их отзыве, с указанием способа возврата документов (передача
лицу, отозвавшему поданные документы).

l0. Поданные документы возвращаются одним из следующих спосо-
бов:

ДО КОнца текУЩего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве
документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае по-
дачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего
дня;

11. Прием документов проводится с 15 мая по 15 авryста каждого го-
да включительно.

|2. Поступающий имеет право выбрать только одну специ€tльность и
одну форrу обучения при подаче документов.

III. Вступительные экзамены

1. lля поступающих на места в рамках контрольных цифр приемц а
также по договорам об оказании платных образовательных услуг на опреде-
ленное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.



2. Поступающие в Аспирантуру сдают следующие вступительные эк-
замены:

по специальцой дисциплине, соответствующей направленности (про_

филю) программы подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре ;

по философии;
по иностранному языку.

З. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фор-
мируются на основе федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования по программам специzulитета или магистратуры.

4. Вступительные испытания могут проводитъся как в устной, так и в
письменной форме с сочетанием указанных фор* (по билетам, в форме собе-
седования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступаю-
щих путем публикации на официалъном сайте).

5. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной ко-
миссией по пятибалльной системе. Каждое вступит9льное испытание оцени-
вается отдельно.

6. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающе-
му. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хра-
нятся в личном деле поступающего.' '7. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном
сайте и на информационном стенде Iтриемной комиссии не позднее трех дней
с момента проведения вступитеJIьного испытания.

8. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные всту-
пительные испытания действительны в течение календарного года.

9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнъ или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-
но), допускаются к ним индивидуалъно в период вступительных испытаний.

10. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания
с составлением акта об уд€Lлении. В случае удаления поступающего с вступи-
тельного испытания организация возвращает поступающему принятые доку-
менты.

1 1. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов, под-
тверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают
из конкурса.

12. Вступительные экзамены в Аспирантуру проводятся в сентябре ме-
сяце.

13. Вступительные экзамены проводятся предметными экзаменацион-
ными комиссиями, назначаемыми директором КНLIЗВ. В состав комиссии



входят профессораили доктора наук по той специальности, по которой про-
водится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут
включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку - и квалифи-
цированные преподаватели, не имеющие ученой степени и r{еного звания, в
достаточной степени владеющие соответствующими иностранными языками.

14. По результатам вступительных испытаний на официальном сайте и
на информационном стенде приемной комиссии размещаIотся пофамильные
списки поступающих.

15. На обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в Аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количест-
во набранных баллов на вступительных испытаниях.

При равном количестве набранных баллов зачиоляются лица, имеIощие
более высокий балл по специальной дисциплине.

16. Зачисление в Аспирантуру производи,гся приказом директора после
окончания вступительных экзаменов.

15. Зачисление в Аспирантуру на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе производится приказом директора КIIЦЗВ после ус-
пешной сдачи вступительных экзаменов и оформления договора и его оlrла-
ты.

1б. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на офици€LIIьном сайте
и на информационном стенде приемной комиссии института и могут быть
доступны пользователям в течение б месяцев со дня их издания.

IV. Проведение приема иностранных граждан и лиц без граждаIIстЪа

1. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлени-
ям, выданным Министерством образования и науки Российской Федерации,
и оформляется отдельным прикЕвом директора КНЦЗВ.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте-
чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при ус-
ловии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей |] Федераль,
ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (далее - Феде-

ральный закон N 99-ФЗ).
3. Прием документов у иностранных граждан в Аспирантуру КШ_{ЗВ

на обучение на основе договоров об оказании платных образовательных ус-
луг проводится с 15 мая по 15 июля каждого года включительно.

4.Гф, подаче заявления (на русском языке) о приеме в Аспирантуру
КFЩЗВ иностранный гражданин представляет следующие документы:

- копию паспорта иностранного |ражданина либо иной документ, ус-
тановленный федераJIьным законом или признаваемый в соответствии с ме-
ждународным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей



10 ФедераJIьного закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации";

- ОриГинuLл документа об образовании и (или) квалификации (далее -
ДОКУМенТ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации)
(ИЛи еГо Заверенн}.ю в установленном порядке копию) в случае, если удосто-
ВеРяеМое указанным документом образование признается в Российской Фе-
ДеРаЦИИ на Уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистра-
ТУРа) В соответствии с частями 1 - 3 статьи 107 Федерального закона, а также
В СЛУчае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ори-
ГИнал сВидетельства о признании документа об иностранном образовании и
(ИЛИ) ИносТранной квалификации на уровне не ниже высшего образования
(Специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном по-
рядке копию);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-
МеНТа Об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и
ПРИЛОЖения к Нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-
дарства, в котором выдан такой документ об образовании);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
rrриНадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответ-
ствии со статьей 17 Федер€Lльного закона N 99-ФЗ;

- свидетельство участника Государственной программы;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступаIощего, указанные в

ПереВодах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеётву (rrр" наличии) поступающего, указанным во въездноЙ визе;

- четыре фотографии поступающего.
5. Прием иностранных граждан в Аспирантуру на обучение по про-

Граммам подготовки научно-IIедагогических кадров в аспирантуре осуществ-
Ляется на основании результатов вступительных испытаний (за исключением
ПриеМа иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образование).

б. Зачисление иностранных граждац, поступающих на места в рамках
кВоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки Российской ФедерЬции; на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установ-
ленные КНЦЗВ самостоятельно.

V. ЗаклIочительные положеIIияI

Все вопросы, связанные с приемом в Аспирантуру и не
ные настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией
с законодательством Российской Федерации.

урегулироваII-
в соо,гвеl,с,гвии



Ф о рмА пl, овЕдЕния в с тупитЕльн ог о испIrIтАния

Процедура проведения вступительного испытания включаIот в себя:
экзамен, который проводится в устной или письменной форме, и краткое из-
ложение сути реферата по области, к которой относи,гся реферат.

Устный элемент испытания у каждого поступающего принимается не
менее чем двумя членами соответствующей экзаменационной комиссии.

Экзамен предусматривает ответы по билету и краткое изложение сути
реферата. На подготовку к ответу отводится до 45 минут на открытом засе-
дании экзаменационной комиссии (на экзамене по иностранному языку для
работы с текстом - 20 минут).

Ответы на вопросы должны занимать 10-15 мин. и излагаться в четкой
логичной форме. В процессе сдачи экзамена члены комиссии могут задавать
дополнительные вопросы, возможна дискуссия, в ходе которой поступаIощий
должен обосновать и аргументировать свои выводы и положения.

При ответе на вопросы устной части экзамена комиссия ведет прото-
кол, в котором фиксируются вопросы поступающему.

Продолжителъность вступительного испытания, проводимого в пись-
менной форме, не может превышать двух часов (120 минут без перерыва) с
момента объявления экзаменационного задания.

После завершения экзамена комиссия оценивает знания кандидата и
сообщает оценку.

'Крumерuа оценкu

<<Отлично)> - поступающий четко, ясно и грамотно формулирует отве-
ты на программные вопросы, привлекая конкретные аргументы из спе-
циальной литературы, практики, своего опыта работы. Свободно бесе-
дует с экзаменаторами по теме вступительного реферата;
<Хорошо)) - поступающий владеет матери€шом, но им допущены FIe-

значитеJIьные ошибки в формулировании терминов и категорий, но с
помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правиль-
ные ответы. Объем правильных ответов составляет 70-80%;
<Удовлетворительно) - поступающий неправильно отвечает на один
вопрос или дает на все вопросы необоснованные, неполные ответы и
только с помощью преподавателя может исправить допущенные ошиб-
ки, ответы даны правильно на 60% задания;
<<Неудовлетворительно) - поступающий дает неправильные ответы на
теоретические вопросы, допускает ошибки. Плохо ориентируется в те-
ме вступительного реферата. Совокупный объем правильных ответов ,

менее 60%.



провЕдЕнив вступитвльных экзАмЕнов длrI грА}ItдАн с
огрАничЕнными в озruо}кно стями

1, Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступи-
Тельные экзамены в аспирантуру с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблrо-
дение следующих требований :

. ПРиСУТсТВие ассисТенТа, оказывающего поступающим необходимуIо тех-
ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее Место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с эк-
заменатором);

. поСт}пающие с учетом их индивидуаJIьных особенностей могут в процес-
се сдачи вступителъных испытаний пользоватъся необходимыми им тех-
ническими средствами;

r !ЛЯ ЛИЩ а ТЯЖелыМИ Нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;

о т8кже по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.

3. Продолжительность вступительных испытаний по письменному за-
явлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных ис_
пытаний, может быть увеличена) но не более чем на 1,5 часа.

4. Специальные условия предоставляются поступающим на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соот-
ветств}.ющих специальных условий.
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Перечень вопросов к вступительному экзамену по философии

1. Философия, её проблемы, функции и место в культуре.
2. Ранняя философск.ш мысль Индии.
З. Ранняя философская мысль Китая.
4. Ранняя философская мысль Греции. Натурфилософия милетской школы,

Гераклит, Пифагор, элеаты, fiемокрит.
5. Античная философия. Классический период греческой философии (V - IV

вв. до н.э.). Сократ, Платон и Аристотель.
6. ЭллинисТическ€ш и римская философия античности. Киники, стоики,

скептики, эпикурейцы и неоплатоники.
]. Философская мысль средневековья. Патристика (Аврелий Авгу9тин) и

Схоластика (Фома Аквинский). Мистика и аскетизм. Спор о природе об-
ЩИХ ПОнятиЙ (универсалиЙ). Реализм и номин€шизм. Средневековая кар-
тина мира.

8. ФИЛОСОфии Возрождения. Рождение современного естествознания и кри-
тика религиозноЙ картины мира. НиколаЙ КузанскиЙ и трактат <Об уче-
ном незнании>). Натурфилософия !жордано Бруно. Социальная филосо-
фия Николы Макиавелли и <<Утопия>> Томаса Мора.

9, Философия Нового времени .(ХVII в.). Формирование механико-
МаТери€lJIистическои картины мира и идея универс€tльного метода научно-
го познания. Эмпиризм и рацион€tпизм.

10.АнглИйскиЙ эмпиризМ (Ф. БэкОн, Дж. Локк, Щж. Беркли, Д. Юr). Метод
индукции.

11.Обоснование научного познания с позиций рацион€lJIизма (Р. !екарт, Б.
спиноза, Г. Лейбниц). Разработка методологии дедуктивных наук.

12.Философия Просвещения (хVш в.) в трудах Ф. Вольтера и Ж.-Ж. Руссо.
энциклопедизм Д. Дидро, П. Гольбаха и К. Гельвеция. Идеи Просвещения
в трудах М.В. Ломоносова и АН. Радищева.

13.Классическ€ш немецкая философия. Трансцендент€шъный идеализм, ап-
риоризм и агностицизм философииИ. Канта. Этика Канта.

14.Классическ€ш немецк€ш философия. Метод и система философии Г. Гегеля.
1 5 . Антропологическая философия Л. Фейер баха.



16.Философия марксизма. ,Щиалектика в трудах Ф. Энгельса и материалисти-
ческое понимание истории в работах К. Маркса и Ф. Энгельса (<<способ

ПРОИЗВоДсТва)), кобщественно-экономическая формация), <<базис> и ((над-
строЙка>>, учения о классовой борьбе и революции). Марксизм в Роосии.
Марксизм в современном мире.

17.Философия иррационального: философия хtизни (А. Шопенгауэр, Ф,
Ницrrrе), экзистенциализм (С Кьеркегор).

18.Позитивизм и аналитическая философияХХ в. (О. Конт, Г. Спенсер, Э.
Мах, Б. Рассел и Л. Витгенштейн). Постпозитивизм в трудах К. Поппера.

19.Феноменология Э. Гуссерля и проблемы герменевтики в работах Г.Г. Га-
дамера.

20.Современный экзистенциализм (VI. Хайдеггер, К. Ясперс, Х{.-П. Сартр, А.
KaMro), экзистенци€шьная проблематика в творчестве НА. Бердяева и рус-
ской литературе XIX в. (Ф.М. Щостоевский и Л.Н. Толстой).

21.РУсская философия XIX в. Спор славянофилов и западников. кФилософ-
Ские ШИсЬма)> П. Я. Чаадаева. Itритика западноевропейскоЙ цивилизации в
трудах А.И. Герцена, Н. .Щанилевского и К. Леонтьева. Философские идеи
революционно-демократической мысли в России (В.Г. Белинский и Н. Г.
Чернышевский).

22.Система религиозной философии В.С. Соловьёва.
23.Экзистенциальный персонализм Н. А. Бердяева.
24.Бьlтие. Виды бытия. Материя и дух. Материализм и идеализм как альтер-

}Iативные способы миропонимания.
"25.Щиалектика как метод и система принципов, законов - тенденций и шар-

ных (соотносительных) категорий. Щиалектика в аI{тичности, немецкой
классической философии и в марксизме.

26.Принципы диалектики (всеобщей связи и развития, шринцип цельности,
принцип причинности, принцип единства логического и исторического),

27.Законы - тенденции в материалистической диалектике (<единства и борь-
бы противоположностей>>, (переходе количественных изменений в каче-
ственные>) и ((отрицания отрицания)

28.Соотносителъные категории диалектики (<общее)), ((особенное> и <<еди-

ничное>, <форма> и (содержание)), (сущность) и (€вление>>, <<необходи-
мость) и <<случайность)), (причина)> и ((следствие)), ((возможность)) и
<действительность), (часть) и (целое)).

29.<Природа> и её философское осмысление, Природа живая и неживая.
Сущность живого и проблема его происхождения. Биосфера, уровни её
организации, вклIочённость в геологические процессы, зависимость от че-
JIовека. Экологические императивы современной кулътуры факторы об-
щественной хtизни. Экологические осFIовы хозяйственной деятельности.

30,Поrrятие ((природы)). Человек в природе: ((включённость)> и ((противостоя-
ние)). Человеческий род. Проблемы антропогенеза. Жизнь как ценность.
Гармонизация системы (природа - общество -человек)).

3 1.Философокие проблемы рассмотрения общества.



З2.Исторический характер общественной жизни. Материальный, объектив-
ный аспект жизни людей и духовный, субъективный характер истории
общества их взаимообусловленность.

33.Культура и цивилизация. Понятие (кулътуры)> и её компоненты. Культу-
ры и религии. Человек

34.Познание как культурно-исторический процесс. Объект, предмет и оубъ-
ект познания. Щиалектика субъективного и объективного в познании

З5.Щиалектический характер процесса познания от жиI}ого созерцания (чув-
ственного познания) к абстрактному мышлению (рациональному, логиче-
скому познаниIо), а от него к практике. Практика как критерий истины.
Формы практики (производственFIая, общестI}енная и научно-
экспериментальная).

3б.Учение об истине. Объективность, абсолютность - относительность, KoFI-

кретность истины. Критерии иQ"lины и концепции истины (корреспоrr-

дентская, когерентная и прагматическая).
З7.Особенности научного познания, его структура и уровни. Наука как соци-

альный институт.
38.Формы и методы - научного познания (эмпирические, теоретические и

общенаучные).
39.Знание и техническая деятелъность. Понятие техники. Основные пробле-

мы философии техники. Индустриальное) постиндустриалъное и инфор-
мационное общество.

40.Нравственность, мораль и этика. Основные этические учения в истории

философии и культуре. Хозяйственная этика мировых религий. Проблема
прав обязанностей человека в обществе. Религия как социальное и духов-
}IOe явление.

41. Мировые религии. Проблема соотношения веры и разума. Религиозное
обоснование нравственнос,tи и отношение к нему в различных философ-
ских учениях в истории культуры.

42.Человек как предмет философии. Биологическое, социальное и духовное в

человеке. Жизнь, смерть и бессмертrе как фундаментальные философские
проблемы. Соотношение сознательного и бессознательного, рационально-
го и иррационального в человеческой жизни.

43.Человек, личность, индивид. Ролевая концепция личности и гrроблема че-
ловеческого <Я>. Внутренний мир человека и жизнь в коллективе. ((Я)>,

кТЫ> и (ОНИ) в человеческих отношениях, индивидуализм, конфор,
мизм, эгоцентризм и альтруизм. Проблемы конфликтов и достижения
консенсуса в обществе.

44.Человечество перед глобальными проблемами современности. Проблема
нормы, здоровья, болезни.

45.Роль философской мысли в современном мире. Познание мира, развитие
духовной культуры, общества, самореализации личности и гармонии с

эволIоцией Вселенной как высшая ценность бытия людей. ПлIорализм фи-
лософских концепций начала XXI в. и ответственность философии цаУкИ

за будущее человечества.


