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 1. Цели освоения дисциплины 

Способствовать выработке навыков ставить и на современном уровне понять основные

тенденции политических процессов и отношений;

освоить методы анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти;

ознакомить студентов с историей и современным положением исламо-политических

отношений в контексте общемировых процессов;

сформировать у студентов представления о предметной области конфессиональных

отношений и влияния религии на политические процессы;

сформировать у студентов целостного представления об истории и современном положении

взаимоотношения ислама и политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 033300.68 Религиоведение и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки магистров по

направлению "Религиоведение".

Дисциплина "Ислам и политика" обогащает и дополняет знания, полученные в области

теоретического религиоведения во время обучения в бакалавриате. Данный курс требует

знаний в области истории, истории религий, теологии ислама, политологии, философии, курс

наиболее тесно тематически связан с изучаемыми в рамках магистратуры дисциплинами

"Религия и политика" и "История ислама в России".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, к изменению

социокультурных и социальных условий деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к активному общению в научной, производственной и

социально-общественной сферах деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

умение вести библиографическую работу с привлечением

современных информационных технологий

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умение составлять предметные и именные указатели, базы

данных с привлечением современных информационных

технологий

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умением представлять итоги проделанной работы в виде

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с

имеющимися требованиями, с привлечением современных

средств редактирования и печати
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

готовность к практическому использованию полученных

углубленных знаний в принятии управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 

предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в мусульманском обществе; 

основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения ислама и политики; 

современные концепции власти политических институтов в исламе. 

 2. должен уметь: 

 ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом в сфере

государственно-исламских отношений; 

ознакомить студентов с основными подходами и методами, сложившимися в различных

направлениях исламоведения и политологии по проблеме ислам и политика; 

ознакомить студентов с современными концепциями власти в исламе; 

сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, образами и методами

политологии в исследовании проблемы взаимоотношения религии и власти. 

 3. должен владеть: 

 способностью использовать знание основных этапов развития мирового и отечественного

религиоведения; 

терминологическим аппаратом различных направлений религиоведения; 

навыками выступления перед аудиторией. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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. Исторические

истоки политической

теории и практики
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современного ислама.

2 1-2 2 4 0

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

2 3-4 0 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной жизни

государств Ближнего и

Среднего Востока.

2 5-6 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в современном

мире.

2 7-8 2 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Исламский

социализм.

2 9-10 0 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

2 11-12 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Религия,

политика и культура в

современном Иране.

2 13-14 0 0 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран Магриба.

2 15-16 0 0 0

контрольная

точка

 

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции развития

?мусульманского

мира?.

2 17 2 2 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблема власти в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция

власти в хариджизме. Историческая эволюция светского ("общинного") и "сокрального"

представления о власти.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX -

начале XX вв.

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ислам и проблемы социокультурного развития в афро-азиатском регионе. Роль и место

духовных сословных групп в "мусульманском мире". Современные исламские партии,

организации и движения: структура и специфика. Мусульманские университеты и их значение

в общественно-политической жизни. Ислам в системе образования в странах Ближнего и

Среднего Востока.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в религиозной жизни мусульманской

общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция "исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".

Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама. Феномен исламского

возрождения (фундаментализм): теория и практика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные суннитские концепции "исламского государства". Идеология панисламизма и

национализма. Мусульманский экстремизм.

Тема 5. Исламский социализм. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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ТЕМА 1.Исторические истоки политической теории и практики современного ислама.

Проблема власти в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция

власти в хариджизме. Историческая эволюция светского ("общинного") и "сокрального"

представления о власти. Ислам и формирование политического мышления в странах

мусульманского Востока в XIX - начале XX вв. ТЕМА 2. Ислам и современные

общественно-политические процессы в странах Ближнего и Среднего Востока. Ислам и

проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе. Роль и место духовных

сословных групп в "мусульманском мире". Современные исламские партии, организации и

движения: структура и специфика. Мусульманские университеты и их значение в

общественно-политической жизни. Ислам в системе образования в странах Ближнего и

Среднего Востока. ТЕМА 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств

Ближнего и Среднего Востока. Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в

религиозной жизни мусульманской общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни

мусульманских государств. ТЕМА 4. Мусульманские идейно-политические учения в

современном мире. Концепция "исламского единства" и интеграционные процессы в

"мусульманском мире". Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама. Феномен

исламского возрождения (фундаментализм): теория и практика. Современные суннитские

концепции "исламского государства". Идеология панисламизма и национализма.

Мусульманский экстремизм. ТЕМА 5. Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани и

зарождение идей "исламского социалистического (синтеза)". Эволюция идеи исламского

социализма в философии Рашида Рида. Исламский социализм в идеологии организации

"Братья мусульмане". Ислам в идеологии Партии Арабского социалистического возрождения.

"Третья мировая теория" Муаммара Каддафи. ТЕМА 6. Мусульманские оппозиционные

общественно-политические движения в странах Ближнего и Среднего Востока. Исламская

политическая оппозиция в арабских странах. Мусульманские политические движения в

странах с секулярными режимами. Ислам и этно-конфессиональные конфликты на Ближнем

Востоке. ТЕМА 7. Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция

государства. Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране во второй половине

XX века. Айяталла Хомейни. Исламская революция в Иране и социально-политические

отношения в регионе. Политическое развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни.

Культура и образование в современном Иране. ТЕМА 8. Ислам в общественно-политической

жизни стран Магриба. Особенности распространения и развития ислама в странах Северной

Африки. Ислам и политика в период французского колониального господства. Политическая

культура в странах Магриба. Фронт исламского спасения и его роль в

общественно-политической жизни Алжира и сопредельных государств. "Непримиримые" и их

политическая доктрина. ТЕМА 9. Ислам и социально-экономические концепции развития

"мусульманского мира". Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в

мусульманском обществе. Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация"

экономики и построение "нового исламского политического порядка". Ислам и современная

финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исламская политическая оппозиция в арабских странах. Мусульманские политические

движения в странах с секулярными режимами. Ислам и этно-конфессиональные конфликты

на Ближнем Востоке.

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране. 

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. 

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития ?мусульманского мира?.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском обществе.

Экономические концепции Лиги исламского мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Исламизация" экономики и построение "нового исламского политического порядка". Ислам и

современная финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока.
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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. Исторические

истоки политической

теории и практики

современного ислама.

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной жизни

государств Ближнего и

Среднего Востока.

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в современном

мире.

2 7-8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Исламский

социализм.

2 9-10

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

2 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Религия,

политика и культура в

современном Иране.

2 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран Магриба.

2 15-16

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции развития

?мусульманского

мира?.

2 17

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Занятия по дисциплине " Ислам и политика" осуществляются на основе традиционных

образовательных технологий - лекций и семинаров. Кроме традиционных лекций используются

лекции-дискуссии, лекции-консультации и проблемные лекции. На них используются

различные формы и методы работы со студентами: обсуждение материала по теме; анализ

текстов; выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением. Также активно

используется тестирование и написание студентами рефератов как формы контроля качества

усвоения изучаемых тем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1 Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика. 2

Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1 Суфизм в религиозной жизни мусульманской общины. 2 Роль суфизма в

общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1 Современные суннитские концепции "исламского государства". 2 Идеология панисламизма и

национализма. 3 Мусульманский экстремизм.

Тема 5. Исламский социализм. 

письменная работа , примерные вопросы:

1 Шиитская доктрина верховной власти. 2 Концепция власти в хариджизме.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ислам и этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке. (кейсы)

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ислам и этно-конфессиональные конфликты в современном Иране. (кейсы)

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Ислам и этно-конфессиональные конфликты. (кейсы)

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития ?мусульманского мира?. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1.Проблема власти в раннем исламе.

2.Шиитская доктрина верховной власти.
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3.Историческая эволюция светского ("общинного") и "сокрального" представления о власти.

4.Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX -

начале XX вв.

5.Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе.

6.Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

7.Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни.

8.Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

9.Концепция "исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".

10Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама. 11.Феномен исламского

возрождения (фундаментализм): теория и практика.

12.Современные суннитские концепции "исламского государства". 13.Идеология

панисламизма и национализма.

14.Мусульманский экстремизм.

15. Эволюция идеи исламского социализма

16."Третья мировая теория" Муаммара Каддафи.

17.Исламская политическая оппозиция в арабских странах. 18.Мусульманские политические

движения в странах с секулярными режимами.

19. Ислам и этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

20.Политическое развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни.

21. Особенности распространения и развития ислама в странах

Северной Африки.

22. Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском обществе.

23."Исламизация" экономики и построение "нового исламского политического порядка".

24.Ислам и современная финансово-кредитная система в странах мусульманского Востока.

 

 7.1. Основная литература: 

Политология, Василик, М.А., 2009г.
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Ислам и политика, Игнатенко, Александр Александрович, 2004г.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Донцов В.Е. Шариат и современные международные отношения // Дипломатический

ежегодник. 2000.

2. Коран. Перевод с арабского и комментарии М.-Н.О.Османова. М., 1995.

3. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1966.

4. Общие принципы мусульманского права // Антология мировой правовой мысли в пяти томах.

Том 1. М., 1999. С.683-688.

5. Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001.

6. Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских республик. М., 2007.

7. Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских республик. М., 2003.
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8. Сюкияйнен Л.Р. Влияние ислама на конституции развивающихся стран Востока //

Политическая власть и конституция в развивающихся странах. М., 1987.

9. Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и проблемы прав человека в свете мусульманско-правовой

культуры // Ислам и современные международные отношения. М., Научная книга. 2001.

10. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и конституционный статус личности в странах Зарубежного

Востока // Правовое положение личности. М., 1987.

11. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники или противники? Шариат должен быть

включен в борьбу с экстремизмом // Терроризм и религия. М., 2005.

12. Сюкияйнен Л.Р. Исламская концепция прав человека: теоретические основы, тенденции и

перспективы развития // Права человека: итоги века, тенденции и перспективы. М., Норма.

2002.

13. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политическая и правовая мысль Арабского Востока // История

политических и правовых учений. XX век. М., Наука.1995.

14. Сюкияйнен Л.Р. Исламская политико-правовая культура и демократизация в

мусульманском мире: конфликт или совместимость? // Религия и конфликт. М.:РОССПЭН.

2007

15. Сюкияйнен Л.Р. Исламская правовая мысль о глобализации и перспективах политического

реформирования мусульманского мира // "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз". �4(47), М.,

2007.

16. Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и сравнительное государствоведение в странах

Арабского Востока // Право и политика в развивающихся странах. М., 1991.

17. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманская государственно-правовая доктрина // Современное

буржуазное государство и право. Критические очерки. Буржуазная наука государственного

права. М., 1987.

18. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986.

19. Л.Р.Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997.

20. Хачим Ф.И. Исламские концепции государственной власти. М., 1998.

21. Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока (Иран, Египет, Израиль, ОАЭ,

Ирак). М., 2001.

Дополнительная:

1. Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов Абу

Ханифы и Шафии. М., 2005.

2. Ал-Куфи, Абу Йусуф Йакуб Ибрахим. Китаб ал-харадж (Мусульманское налогообложение).

СПб., 2001.

3. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в УП-ХУ веках. Курс лекций. Л., 1966.

4. Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984.

5. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право в правовых системах стран Арабского Востока //

Государство и право в развивающихся странах. М., 1976.

6. Сюкияйнен Л.Р. Государственно-правовые теории ислама в современном конституционном

строительстве развивающихся стран // Современный ислам: проблемы политики и идеологии.

Вып.2. М., 1983.

7. Сюкияйнен Л.Р. Концепции халифата и современное государственно-правовое развитие

зарубежного Востока // Ислам: Проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985.

8. Сюкияйнен Л.Р. Концепция мусульманской формы правления и современное

государствоведение в странах Арабского Востока // Социально-политические представления

в исламе. История и современность. М., 1987.

9. Аль-Газали, Абу Хамид. Наставление правителям и другие сочинения. М., 2004.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал - http://islam.dgu.ru/pol.aspx
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ИА ?Исламтат? - http://www.islamtat.ru

Институт религии и политики - http://i-r-p.ru/main.html

Портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" -

http://www.humanities.edu.ru

Центр арабских и исламских исследований - http://www.islamica.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ислам и политика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Изучение дисциплины предполагает использование компьютера, принтера и копировальной

техники для распечатки текстов и раздаточного материала.

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

направлению 033300.68 "Религиоведение" и магистерской программе Религии России .
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