
 Программа дисциплины "Основы этнологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение психологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Основы этнологии Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 37.03.01 - Психология

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Козлов В.Е. 

Рецензент(ы):

 Ситдиков А.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ситдиков А. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения психологии):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2018



 Программа дисциплины "Основы этнологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы этнологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. Кафедра истории

Татарстана, археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Этнология как совокупность знаний о различных культурах и народах имеет цель

систематизировать и представить этническую куртину мира в целом и систематическом виде,

выявить характер и динамику этнических процессов в современном обществе. Эти знания

имеют и практическое значение, ибо абсолютное большинство современных государств

являются полиэтничными по составу населения. Таким образом, проблема межэтнического

взаимодействия в рамках одного государства для них не просто актуальна, а выступает

основным условием существования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.01 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина 'Основы Этнологии' имеет устойчивые связи с большинством научных отраслей

гуманитарного и обществоведческого цикла, а также рядом научных отраслей

естественно-научного цикла. Во многих случаях тесное междисциплинарное взаимодействие

привело к формированию самостоятельных отраслей знания, например, этнопсихологии,

этнополитологии, этносоциологии , этноэкологии и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать базовые знания в области

отечественной и всеобщей истории

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, понимать, критически

анализировать и использовать антропологическую

информацию, готовностью к работе в полевых условиях

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение специальными знаниями, полученными в рамках

профилированной подготовки (языки народов Российской

Федерации, иностранные языки, методики работы с

антропологическими материалами, полевыми

этнографическими материалами)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен знать: 
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- основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины

возникновения этничности; 

- разновидности этнических общностей и этнических процессов; 

- особенности функционирования этносов; 

- основные концепции, объясняющие природу этничности. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного и естественного знания; 

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и

межличностных коммуникаций; 

- пользоваться научной и справочной литературой, интернет-ресурсами. 

 

Студент должен владеть: 

- терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

- методами сбора и анализа этнологических материалов; 

- навыками выступления перед аудиторией. 

 Применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Этнология как

научная дисциплина

2 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Связь

этнологии с другими

науками

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методы

исследований в

этнологии

2 3 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Классификация

народов мира

2 4 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Научные

школы и направления

в этнологии

2 5 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Современные

концепции этничности

2 6 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Проблема

этнических

меньшинств, малых

народов и диаспор

2 7 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Этническая

напряженность и

конфликтогенность

2 8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Этнические

процессы и

межэтническое

взаимодействие

2 9 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этнология как научная дисциплина

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термины ?этнология?, ?этнография?, ?социальная и культурная антропология?: история

происхождения, сходство и различия в употреблении. Цель и задачи этнологии.Объект и

предмет этнологии. Значение этнологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Термины ?этнология?, ?этнография?, ?социальная и культурная антропология?: история

происхождения, сходство и различия в употреблении 2.Цель и задачи этнологии 3. Объект и

предмет этнологии 4. Значение этнологии

Тема 2. Связь этнологии с другими науками

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнология и науки естественно- научного цикла. Этнология и исторические науки. Этнология и

обществоведческие науки

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Этнология и науки естественно- научного цикла 2. Этнология и исторические науки 3.

Этнология и обществоведческие науки

Тема 3. Методы исследований в этнологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление научной методологии исследования в этнологии: российский и зарубежный

опыт. Основные методы сбора материала. Количественные и качественные методы .Методы

анализа. Этнографическая экспедиция как основополагающая форма получения нового

знания в социальной антропологии. Этапы экспедиционной работы 6. Этические нормы

этнологического исследования



 Программа дисциплины "Основы этнологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

практическое занятие (2 часа(ов)):

.Становление научной методологии исследования в этнологии: российский и зарубежный

опыт 2. Основные методы сбора материала. Количественные и качественные методы 3.

Методы анализа 4. Этнографическая экспедиция как основополагающая форма получения

нового знания в социальной антропологии 5. Этапы экспедиционной работы 6. Этические

нормы этнологического исследования

Тема 4. Классификация народов мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Географическая классификация. Антропологическая классификация. Категория раса в

истории науки и современном дискурсе. Этнолингвистическая классификация. Роль религии в

истории народов мира

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Географическая классификация 2.Антропологическая классификация. Категория раса в

истории науки и современном дискурсе 3.Этнолингвистическая классификация 4.Роль

религии в истории народов мира

Тема 5. Научные школы и направления в этнологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюционное направление в этнологии и антропологии. Диффузионизм и школа ?культурных

кругов?. Социологическая школа. Функциональная школа. Структурализм. Психологическое

направление в этнологии и антропологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Эволюционное направление в этнологии и антропологии 2. Диффузионизм и школа

?культурных кругов? 3. Социологическая школа 4. Функциональная школа 5. Структурализм 6.

Психологическое направление в этнологии и антропологии

Тема 6. Современные концепции этничности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные подходы и определения понятия этничность. Примордиализм Инструментализм.

Конструктивизм. Концепция Л.Н.Гумилёва. Концепция Ю.В.Бромлея

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные подходы и определения понятия этничность 2. Примордиализм 3.

Инструментализм 4. Конструктивизм 5. Концепция Л.Н.Гумилёва 6. Концепция Ю.В.Бромлея

Тема 7. Проблема этнических меньшинств, малых народов и диаспор

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термины ?Этническое меньшинство?, ?диаспора?, ?малый народ?. Правовое положение и

статус различных групп этнических меньшинств в современном обществе .Особенности

этнокультурного развития и проблема сохранения национального языка этнических

меньшинств в условиях инонационального окружения. Основные принципы взаимодействия

этнических меньшинств с этническим большинством

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Термины ?Этническое меньшинство?, ?диаспора?, ?малый народ? Правовое положение и

статус различных групп этнических меньшинств в современном обществе 2.Особенности

этнокультурного развития и проблема сохранения национального языка этнических

меньшинств в условиях инонационального окружения 3.Основные принципы взаимодействия

этнических меньшинств с этническим большинством

Тема 8. Этническая напряженность и конфликтогенность

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины этнической напряженности и конфликтогенности. Специфика этнических

конфликтов. Факторы этнического риска. Динамика и типологии этнических конфликтов.

Формы и способы урегулирования этнических конфликтов. .Толерантность как форма мирного

взаимодействия в условиях полиэтничного и поликонфессионального общества

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Причины этнической напряженности и конфликтогенности 2.Специфика этнических

конфликтов 3.Факторы этнического риска 4.Динамика и типологии этнических конфликтов

5.Формы и способы урегулирования этнических конфликтов 6.Толерантность как форма

мирного взаимодействия в условиях полиэтничного и поликонфессионального общества

Тема 9. Этнические процессы и межэтническое взаимодействие

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнические процессы и их классификации. Культурная дистанция и культурный шок.

Межкультурная компетентность и межкультурная коммуникация. Этнические стереотипы.

Типы этнической идентичности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Этнические процессы и их классификации 2. Культурная дистанция и культурный шок 3.

Межкультурная компетентность и межкультурная коммуникация 4. Этнические стереотипы 5.

Типы этнической идентичности

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Этнология как

научная дисциплина

2 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Связь

этнологии с другими

науками

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Методы

исследований в

этнологии

2 3

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4.

Классификация

народов мира

2 4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Научные

школы и направления

в этнологии

2 5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Современные

концепции этничности

2 6

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Проблема

этнических

меньшинств, малых

народов и диаспор

2 7

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8. Этническая

напряженность и

конфликтогенность

2 8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Этнические

процессы и

межэтническое

взаимодействие

2 9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Основы этнологии' предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий:выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Этнология как научная дисциплина

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Термины ?этнология?, ?этнография?, ?социальная и культурная антропология?: история

происхождения, сходство и различия в употреблении 2.Цель и задачи этнологии 3. Объект и

предмет этнологии 4. Значение этнологии

Тема 2. Связь этнологии с другими науками

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Этнология и науки естественно- научного цикла 2. Этнология и исторические науки 3.

Этнология и обществоведческие науки

Тема 3. Методы исследований в этнологии

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Становление научной методологии исследования в этнологии: российский и зарубежный

опыт 2. Основные методы сбора материала. Количественные и качественные методы 3.

Методы анализа 4. Этнографическая экспедиция как основополагающая форма получения

нового знания в социальной антропологии 5. Этапы экспедиционной работы 6. Этические

нормы этнологического исследования

Тема 4. Классификация народов мира

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Географическая классификация 2.Антропологическая классификация. Категория раса в

истории науки и современном дискурсе 3.Этнолингвистическая классификация 4.Роль религии

в истории народов мира

Тема 5. Научные школы и направления в этнологии

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Эволюционное направление в этнологии и антропологии 2. Диффузионизм и школа

?культурных кругов? 3. Социологическая школа 4. Функциональная школа 5. Структурализм 6.

Психологическое направление в этнологии и антропологии

Тема 6. Современные концепции этничности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные подходы и определения понятия этничность 2. Примордиализм 3.

Инструментализм 4. Конструктивизм 5. Концепция Л.Н.Гумилёва 6. Концепция Ю.В.Бромлея

Тема 7. Проблема этнических меньшинств, малых народов и диаспор

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Термины ?Этническое меньшинство?, ?диаспора?, ?малый народ? 1.Правовое положение и

статус различных групп этнических меньшинств в современном обществе 2.Особенности

этнокультурного развития и проблема сохранения национального языка этнических

меньшинств в условиях инонационального окружения 3.Основные принципы взаимодействия

этнических меньшинств с этническим большинством

Тема 8. Этническая напряженность и конфликтогенность

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Причины этнической напряженности и конфликтогенности 2.Специфика этнических

конфликтов 3.Факторы этнического риска 4.Динамика и типологии этнических конфликтов

5.Формы и способы урегулирования этнических конфликтов 6.Толерантность как форма

мирного взаимодействия в условиях полиэтничного и поликонфессионального общества

Тема 9. Этнические процессы и межэтническое взаимодействие

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Этнические процессы и их классификации 2. Культурная дистанция и культурный шок 3.

Межкультурная компетентность и межкультурная коммуникация 4. Этнические стереотипы 5.

Типы этнической идентичности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Возникновение этнологии как самостоятельной науки о народах. Деятельность Парижского

общества этнологии.

2. Особенности развития этнологии в Англии, Германии, Франции, Австрии, США.

3. Начало русской этнологии. Учреждение в Русского географического общества.

4. Научная деятельность Г. Г. Шпета, К. М. Бэра, Н. И. Надеждина, К. Д. Кавелина.

5. Научная деятельность Н. Н. Миклухо-Маклая.

6. Советский период развития отечественной этнологии. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева.

7. Предмет этнологии.

8. Изучение письменных источников ? один из самых важных методов этнологии.

9. Устные предания как источник получения этнологических материалов.

10. Метод изучения археологических материалов.

11. Сравнительное языкознание или компаративный метод.

12. Изучение статистических источников.

13. Полевые исследования.

14. Связь этнологии с другими науками.

15. Понятие "этнос".

16. Признаки этноса.

17. Ф. Барт о проблеме соотнесения этнических и социальных границ.

18. Понятие этногенеза.

19. Стадии этносоциального развития. Племя, народность, нация.

20. Нация и этнос: соотношение понятий.

21. Школа психологии народов. Идеи В. Вундта, Г. Лебона, понимающая психология Дильтея и

Шпрангера, теория культуры У Самнера.

22. Понятие "менталитет". Сферы проявления менталитета.

23. Структура ментальности.

24. Понятие "картины мира". Этническая картина мира.

25. Этнические константы.

26. Трансфер и автотрансфер.

27. Картина мира как средство психологической адаптации.

28. Изменение картины мира.

29. Базовая и модальная личность.

30. Язык как основа типологизации культур.

31. Теория языковой относительности (Э. Сепир - Б. Уорф).

32. Межъязыковое и межкультурное взаимодействие.

33. Соотношение языка и мышления.

34. Культурологический монизм и культурологический плюрализм.
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35. Понятие универсальной культуры.

36. Цивилизационный подход. Концепция Н. Я. Данилевского. Концепция О. Шпенглера.

37. Соотношение понятий "культура" и "цивилизация".

38. "Массовая культура".

39. С. Хантингтон о культурной совместимости-несовместимости.

40. Западная и восточная культуры.

41. Типологические черты западной и восточной культуры.

42. Универсалистский подход к проблеме сопоставления Востока и Запада.

43. Признаки русской культуры.

44. Православие как основа русской культуры.

45. Срединность как ведущая характеристика русской культуры.

46. Характерные черты русской ментальности.

47. Специфика культурной истории России.

48. Поведенческие ориентации, характерные для русской культуры.

49. Идентичность и идентификация.

50. Национальное самосознание.

51. Этническая идентичность и идентификация.

52. Стадии этнической идентификации.

53. Этнический стереотип. Процесс стереотипизации.

54. Автостереотипы и гетеростереотипы.

55. Миф как способ этнической идентификации.
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Этнология (этнография) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [П. Л. Белков, Ю. Е.

Березкин, В. С. Бузин и др.]; под ред. В. А. Козьмина, В. С. БузинаСанкт-Петерб. гос. ун-т. -

Москва : Юрайт, 2015. - 579, [1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник).. - (Бакалавр.

Базовый курс).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://journal.iea.ras.ru - журнал "Этнографическое обозрение".

http://valerytishkov.ru - персональный сайт В.А.Тишкова - директора Института этнологии и

антропологии РАН

http://www.ethnonet.ru/ru - электронный журнал "Этно-журнал"

http://www.iea.ras.ru - сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН

www.inion.ru - Базы данных ИНИОН РАН

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы этнологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Этнографический музей КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.03.01 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Основы этнологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Козлов В.Е. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ситдиков А.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


