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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по философии (далее – 

программа) составлена с учётом Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», а также в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования уровней: специалитета, магистратуры. 

Цель экзамена – определить у поступающих наличие теоретико-философских, 

историко-философских и методологических знаний, а также умений и навыков применять 

философско-методологические положения для анализа проблем диссертационного 

исследования. 

Требования к поступающим. Требования к поступающим в аспирантуру 

соответствует программам специалитета и магистратуры и включают теоретические и 

практические значимые вопросы общепрофессиональной и специальной подготовки 

специалистов и магистров в объеме программы курса «Философия» для высших учебных 

заведений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Содержание вступительного испытания 

На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать владение 

современной научной парадигмой применительно к избранной области научной и 

профессиональной деятельности; обладать пониманием важнейших философских проблем 

в их историческом развитии, знать содержание современных отечественных и зарубежных 

дискуссий по проблемам онтологии и теории познания, иметь навыки философского 

осмысления проблем бытия мира и человека, процессов социальной практики, 

результатов и исследовательских стратегий современной науки и ориентироваться в 

многообразии понятийных структур и методов современной философии, её связей с 

иными формами интеллектуального и духовного освоения действительности, определять 

и оценивать культурную роль философии. От него требуется основательное знакомство с 

философской классикой и наиболее известными произведениями современных философов 

по проблемам онтологии и теории познания. 

Вступительное испытание по философии проводится на русском языке в устной 

форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов.  

Время для подготовки к ответу – 25 минут. Перечень документов и материалов, 

которыми разрешается пользоваться поступающему на вступительном испытании по 

специальной дисциплине: Программа вступительного испытания в аспирантуру по 

философии.  

 

2.2. Содержание программы вступительного испытания по философии 

Экзаменационные билеты вступительного испытания содержат вопросы из 

предлагаемого ниже перечня тематических разделов, знание которых должны показать 

поступающие. 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 

Социальные и духовные предпосылки возникновения философии. Мировоззрение: 

понятие, структура, исторические типы. Специфика мифологического и религиозного 
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восприятия мира. Философия как рационально-теоретическая форма мировоззрения. 

Различные смыслы термина «философия». Основной мировоззренческий вопрос. Объект и 

предмет философии. Характер философских проблем. Философский плюрализм, его 

онтологические и гносеологические основания. Структура философского знания. 

Проблема понятийного языка и метода философии Соотношение философии и науки. 

Философия и искусство. Философия и мораль. Основные функции философии. 

Философия в системе культуры. Общее и особенное в опыте мировой философии и его 

значение в мире современной гуманитарной культуры. Роль философской рефлексии в 

общей оценке состояния общества и его институтов. Философия как один из способов 

духовного совершенствования личности.  

Тема 2. Философская мысль Древнего Востока и Античности.  

Культурно-исторические особенности зарождения философской мысли в трех 

основных центров цивилизации Древнего мира: Китай, Индия, Греция. Древнеиндийская 

философия. Периоды развития философской мысли: ведический, эпический, 

систематический, схоластический. Авторитет Вед и особенности «ортодоксальной» 

индийской логики. Упанишады. Буддизм как философская система и религия. Специфика 

китайской философии. Даосизм – философско-мистическое учение. Философско-

нравственное учение Конфуция. Ориентация на традиции. Обращение на внутренний мир 

человека, пути морального совершенствования. Уважительное отношение к предкам, 

старшим, представителям государственной власти. Философские школы: легизм, школа 

имен, школа инь-янь.  

Философия Древней Греции и Древнего Рима. Социальные условия и культурно-

исторические предпосылки возникновения и развития философии. Периодизация 

античной философии. Натурфилософский и космоцентрический характер древнегреческой 

философии.  

Ранний период древнегреческой философии VI–V вв. до н.э. Ионийская 

философия, ее связь с мифологией и наукой (Милетская школа, Гераклит). Проблема 

материалистической первоосновы мира. Италийская философия: Пифагор и 

пифагорейский союз. Элейская школа: проблема бытия и небытия, движения и покоя, 

чувственного и рационального познания. «Корни» Эмпедокла. Атомизм Левкиппа и 

Демокрита. Учение о бытии и познании. Взгляды на возникновение языка. Классический 

период древнегреческой философии. Софисты как первые лингвисты. Вопрос о 

соотношении языка и мышления. Релятивизм и обоснование невозможности полноты 

знания. Смысл и значение формулы Протагора: «Человек есть мера всех вещей». 

Философско-нравственное учение Сократа, его обращение к человеку: «Познай 

самого себя». Рационалистическая этика. Виды добродетели. Добродетель и знание. 

Диалогический метод постижения истины. Платон. Учение о мире идей и материи. 

Познание как воспоминание. Чувственное и рациональное восприятие мира. 

Платоновские диалоги как метод постижения истины. Философская связь концепции 

души с социальными слоями и государственным устройством. Социальный утопизм 

Платона. Аристотель. Классификация научных знаний. Отношение к учению Платона об 

«идеях». Учение Аристотеля о причинах, о соотношении материи и формы. Концепция 

возможного и действительного бытия. Учение о познании. Логика Аристотеля, ее место и 

роль в системе философского знания. Этика и политика Аристотеля. Эллино-римский 

период античной философии. Философия Эпикура, ее отличие от атомизма Демокрита. 

Необходимость и случайность. Атеизм и этика Эпикура. Римский эпикуреизм. Стоицизм о 

причинности, необходимости и судьбе. Этика стоицизма. Скептицизм. Римский 

неоплатонизм – систематизация учение Платона о воплощении триады в природе и 

космосе. Онтологическое учение Плотина о субстанциональной иерархии бытия: Единое 

— Ум — Душа. Проблема эманации (истечение) переход от высшей сферы Божественного 
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Универсума (Единого) к низшим и обратное к нему духовное восхождение. Доктрина 

метемпсихоза («переселение душ») и нравственное учение. Неоплатонизм – связующее 

звено античной и средневековой философии. Значение теоретического наследия античной 

философии для дальнейшего развития философской мысли. 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения.  

Становление средневековой философии. Основные черты и этапы развития. 

Теоцентризм – системообразующий принцип философии средневековья. Влияние Библии 

на становление и развитие философской культуры эпохи. Проблема добра и зла в 

христианской этике. Патристика. Систематизация христианского вероучения в трудах 

Августина Аврелия. Разум и воля. Учение о «священной истории». Два града: Земной и 

Небесный. Схоластика как тип религиозной философии. Основные идеи и направления 

схоластики. Учение об универсалиях. Смысл и результаты полемики реализма и 

номинализма о природе общих идей и понятий (универсалий). Философия Фомы 

Аквинского как конструктивная систематизация средневековой схоластики. 

Доказательство бытия Бога. Проблема разума и веры, сущности и существования в 

философии Фомы Аквинского. «Бритва Оккама» как методологический принцип 

познания. Исламская культура и формирование основных идей арабо-персидской 

средневековой философии: универсализм, энциклопедизм, пантеизм, аристотелизм (Аль-

Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс), Аль-Газали). Эпоха 

«времени великих переводов». Влияние учений арабской философии на научную мысль 

средневековой Европы. Формирование философии эпохи Возрождения. Характерные 

черты эпохи и их отражение в философской мысли. Гуманизм его историко-культурное и 

социальное содержание. Идея человека как творца самого себя. Антропоцентризм и 

проблема личности (Данте, Петрарка, Валла, Пико делла Мирандолла и др.). 

Натурфилософия. Николай Кузанский и его философское творчество. Мистический и 

натуралистический пантеизм. Концепция «ученого незнания». Проблема 

противоположностей бесконечного и конечного. Философские воззрения Н. Коперника и 

Дж. Бруно. Формирование новой картины мира. Философское и научное значение 

гелиоцентризма и учения о бесконечности Вселенной. 

Политическая философия Н. Макиавелли, его учение о государстве. Утопии как 

ранние формы ненаучного социального прогнозирования (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Реформация: социально-религиозные истоки, направления и смысле (Ж. Кальвин, М. 

Лютер, У. Цвингли и др.).  

Тема 4. Философия Нового времени. 

Новое время как культурно-историческая эпоха. Переосмысление места и роли 

философии в жизни общества. Критика догматизма и ортодоксии средневековой 

схоластики. Феномен научной революции. Приоритет гносеологии и методологии в 

философии Нового времени. Спор эмпиризма и рационализма. Эмпиризм. Опытное 

познание и индуктивный метод. Ф. Бэкон и его философское творчество. Задача 

«великого восстановления наук». Учение об опыте, идолах (призраках) познания и об 

очищении от них человеческого сознания. Теория познания Т. Гоббса. Учение о 

происхождении языка. Знаковая природа речи. Социально-политические взгляды и учение 

о государстве. Естественное и общественное состояние людей. Разработка проблем 

эмпирического познания в философии Дж. Локка. Опытное происхождение знания и 

критика теории «врожденных идей». О внутреннем и внешнем опыте, «первичных» и 

«вторичных» качествах вещей. Идеалистический сенсуализм. Сенсуализм Дж. Беркли. 

Скептический агностицизм в учении Д. Юма. Ассоциации и их виды. Критика 

объективной причинности. Рационализм. Критика схоластики Р. Декартом и задача 

построения новой философии. Субстанциональный дуализм. Дедуктивный метод и 

методические приемы исследования. Теория «врожденных» идей. Значение 
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картезианского наследия для развития европейской философской мысли. Учение Б. 

Спинозы о субстанции, модусах и атрибутах. Соотношение свободы и необходимости. 

Отождествление Бога с природой. Этические и атеистические воззрения. Учение о 

монадах Г. Лейбница. Познание как прояснение перцепций. Концепция 

«предустановленной гармонии». «Теодицея». Эпоха Просвещения. Общая характеристика 

эпохи Просвещения как культурно- исторического явления. Французские материалисты и 

просветители. Просвещенность как задача воспитания человеческой природы. 

Философские взгляды Ф. Вольтера, Ш. Монтескье, Э. Кондильяка, Ж. Даламбера, Ж. 

Ламетри, Ж.-Ж.Руссо о человеке, государстве, прогрессе и нравственности. Особенности 

французского материализма. Энциклопедисты (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), их 

вклад в развитие философии и культуры. Критика религии.  

Тема 5. Немецкая классическая философия. 

Социально-исторические условия становления и развития немецкой классической 

философии. И. Кант – родоначальник немецкой классической философии. 

«Докритический» естественнонаучный период творчества. Переход на позиции 

«критической» философии (трансцендентное и трансцендентальное), разработка теории 

познания. Понятие «вещь в себе». Обращение к субъекту познания, исследование 

структуры познавательной деятельности, возможностей научного познания, его границ и 

условий. Априоризм Канта. Чувственность, рассудок и разум – ступени в познании и 

осмыслении человеком действительности. Антиномии Канта. Этическое учение и 

категорический императив. Философия И. Фихте. Субъективный идеализм и диалектика. 

«Наукоучение» Фихте, понимание философии как науки наук. Понятия «Я» и «не-Я» в 

учении Фихте. Основные положения философии В. Шеллинга. Философия природы и 

особенности трансцендентального идеализма. Г. Гегель о тождестве бытия и мышления. 

Философская система: логика, философия природы, философия духа. Принцип триады 

гегелевской диалектической логики. Учение о противоречиях. Проблемы истории, 

государства, религии в системе Гегеля. Противоречие между философской системой и 

методом. Неогегельянство и его место в истории философии. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. Метафизическое отрицание гегелевской философии. 

Нравственное понимание человека. Личностные отношения Я –Ты. Гносеологические и 

психологические основания религии.  

Тема 6. Марксистская философия. 

Предпосылки и источники формирования  марксистской философии. Три великих 

научных открытия, их значение для разработки учения о развитии. Творческая эволюция 

взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса. Основы историко-материалистического мировоззрения 

и диалектической методологии. Энгельс  «Диалектика природы». Проблема отчуждения. 

Материалистическое понимание истории.  Понятие общественно-экономической 

формации. Концепции социально-исторической практики и общественного сознания. 

Закономерность общественного развития. Человек как совокупность общественных 

отношений и пути его всесторонней самореализации. Марксистская философия в России. 

Значение Г. В. Плеханова В. И. Ленина и других русских марксистов в разработке и 

пропаганде марксистской философии. Анализ Лениным «кризиса в физике» и выработка 

методологии выхода из него. О соотношении объективных  и субъективных факторов и 

роли личности в истории. Марксизм-ленинизм советского периода и западный 

неомарксизм. Разные позиции к марксизму в современную эпоху. 

Тема 7. Русская философия. 

Предпосылки и специфика формирования философской мысли в России. 

Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской философии в 

допетровский период. Философско-нравственные идеи в «Повести временных лет», 

«Слове о законе и благодати» Иллариона. Понятия добра и зла. Становление 
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национального самосознания и русского типа мудрствования, усиление государственно-

объединительных тенденций в публицистической и философской литературе (Филофей, 

Нил Сорский, Максим Грек). Философские воззрения в эпоху преобразований Петра I. 

Проблемы атомистики, человека и мироздания в трудах Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева, 

А. Д. Кантемира.  Разработка вопросов онтологии и гносеологии. Учение Ломоносова о 

материи, веществе, движении и пространстве. Роль М. В. Ломоносова в развитии русской 

философии, науки и культуры. А. Н. Радищев и его воззрения на природу, происхождение 

и развитие человека. Проблемы смертности и бессмертия души в трудах Радищева. 

Критика крепостничества. Активизация общественной мысли в России после 

декабрьского восстания 1825 г. «Философические письма» П. Я. Чаадаева, его 

историософия. Интерпретация русского и западноевропейского исторического процесса в 

сочинениях западников и славянофилов. Философия революционных демократов. 

Разработка А. И. Герценом философских проблем соотношения бытия и мышления, 

природы и сознания, логического и исторического. Взгляды Н. Г. Чернышевского на 

предмет и задачи философии. Антропологический принцип Чернышевского. Русский 

философский ренессанс конца XIX – середины XX вв. Философия всеединства В. С. 

Соловьева. Идея «Богочеловечества» как конечной цели истории. Экзистенциальный 

персонализм Н. А. Бердяева. Проблемы свободы, творчества, отчуждения личности. 

Смысл истории как преодоление объективации, подчинения человека общему и 

необходимому. Критика тоталитаризма. Философия русского космизма. «Вселенная – 

общий дом человечества». «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова. Учение о 

бессмертных «атомах-духах» и «космическая этика» К. Э. Циолковского. Учение о био- и 

ноосферах В. И. Вернадского. 

Проблема Запада – Востока – России в науке и философии. Преемственность и 

самобытность. Диалог культур. Русская философия в контексте мировой философской 

мысли 

Тема 8. Современная западная философия. 

Основные черты, тенденции и направления современной западной философии. 

Причины пересмотра принципов и традиций классической философии в конце XIX – 

начале XX вв. Классическая и современная неклассическая философия, их общность и 

отличие. Отношение к рациональным формам духовного опыта в неклассической 

философии. Единство и борьба рационализма и иррационализма в трактовке вопросов 

воли, чувств, интуиции и бессознательного. Философия жизни как попытка осмысления 

кризисных тенденций западноевропейской цивилизации. «Мир как воля и представление» 

А. Шопенгауэра. Этика Шопенгауэра. «Воля к власти» как центральное понятие в 

философии Ф. Ницше. Интуитивизм А. Бергсона и его концепция «творческой 

эволюции». Сциентизм: новый взгляд на предмет философии. Позитивизм О. Конта, Г. 

Спенсера и Дж. Милля эмпириокритицизм Г.Э. Маха. Аналитическая философия, ее 

основной смысл, исторические источники. «Логический атомизм» Б. Рассела. Взгляды Л. 

Витгенштейна на философию как деятельность по логическому прояснению мыслей, 

анализа языка. Единство языка и конкретного вида деятельности («языковая игра»). 

Логический позитивизм (неопозитивизм) «Венского кружка». Критика традиционной 

философии (метафизики), и ее методов познания. Проблема демаркации. Принцип 

верификации и его значение для научного познания. Религиозно-экзистенциальная 

философия С. Кьеркегора, К. Ясперса. Выбор пути становления личности. Трактовка 

бытия в онтологии М. Хайдеггера. Проблемы свободы и ответственности за выбор 

поступка в творчестве Ж.-П. Сартра, А. Камю. Существование человека и его сущность. 

Учение о пограничных ситуациях. Вопросы жизни и смерти в современной 

экзистенциальной философии. Фрейдизм и неофрейдизм. Философское содержание и 

направленность психоаналитического учения З. Фрейда. Модель личности. Реформация 

психоанализа К. Г. Юнгом. Понятия «коллективного бессознательного» и «архетипов». 
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Учение Э. Фромма о сущности человека, его бытии и культуре. Философская 

герменевтика (Г.-Х. Гадамер, М. Хайдеггер). Проблема интерпретации, понимания, 

смысла текста (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей). «Герменевтический круг» и трактовка 

проблем культуры. Структурализм. Исследование общих оснований человеческой 

культуры в учениях К. Леви-Стросса. Археология знания и понятие «эпистемы» М. Фуко.  

Постмодернизм: сущность, стиль мышления, идейные истоки. Постмодернистские 

идеи Ж. Деррида («деконструкция», «смерть автора»). Понятия «симулякр», «различие» и 

«повторение», «многообразие вне единого» Ж. Делеза, Ж. Бодрийара. Релятивизм 

этических ценностей. Отношение постмодернизма к классической и неклассической  

традициям философской культуры.  

 

2.3. Критерии оценивания на вступительном испытании 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, установленное Академией для 

вступительных испытаний по Философии, – 60 баллов.  

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы членов экзаменационной комиссии к поступающему. На каждого 

поступающего ведётся отдельный протокол. Во время проведения вступительного 

испытания поступающим и лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную технику и иные 

средства передачи информации, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться 

справочными материалами.  

Критерии и балльность оценки представлено в таблице ниже. 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Оценка Баллы 

отлично 90-100 Экзаменуемый показал полное, без пробелов, знание 

теоретического содержания предмета и вполне 

сформированные практические навыки работы с 

теоретическим материалом.  

хорошо 75-89 Экзаменуемый показал в целом полное, с 

незначительными пробелами, знание теоретического 

содержания предмета и частично сформированные 

практические навыки работы с теоретическим 

материалом. 

удовлетворительно 60-74 Экзаменуемый показал частичное, со значительными 

пробелами, знание теоретического содержания 

предмета и не вполне сформированные практические 

навыки работы с теоретическим материалом. 

неудовлетворительно 0-59 Экзаменуемый не показал знаний теоретического 

содержания предмета. Практические навыки работы с 

теоретическим материалом не сформированы.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 

1. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. Курс лекций. М., 

2006. 
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2. Зеньковский В.В., прот. История русской религиозной философии. В 2-х тт. 

Ростов на Дону, 2004. 

3. Лега В.П. История западной философии. Ч. 1-2. М.: ПСТГУ, 2004. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 2005.  

2. Армстронг А. Истоки христианского богословия. Введение в античную 

философию. М., 2003. 

3. Богомолов А. Англо-американская буржуазная философия. М., 1964.  

4. Богомолов А. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. М., 1969. 

5. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985.  

6. Бохеньски Ю. Современная западная философия. М., 2000.  

7. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.  

8. Грязнов А.Ф., Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В. Западноевропейская философия 

XVIII века. М., 1986. 

9. Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2004. 

10. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2002. 

11. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX — начала 

XX века. М., 1988.  

12. Коплстон Ф. История философии. XX век. М., 2002. 

13. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М., 2004. 

14. Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1997.  

15. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. М., 2002.  

16. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская 

патристика. М., 1979.  

17. Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М., 1983.  

18. Сербиненко В.В. Русская философия: курс лекций. М., 2006. 

19. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. М., 1984.  

20. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.  

21. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М., 2004. 

22. Татаркевич В. История философии. Античная и средневековая философия. 

Пермь, 2000. 

23. Трубецкой С.Н. Лекции по истории древней философии. М., 1997.  

24. Фейербах Л. История философии. М., 1974, т. 1-3.  

25. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. СПб, 1996.  

26. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 

1981.  

27. Шестов Л. Лекции по истории греческой философии. М., 2001. 

 

3.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Сайт церковно-научного центра  «Православная энциклопедия» – URL: 

www.sedmitza.ru (дата обращения: 05.09.2022) – Режим доступа: свободный.  

2. Библиотека философского факультета МГУ: сайт – URL:  http://philos.msu.ru/ 

(дата обращения: 05.09.2022) – Режим доступа: свободный.  

3. Интернет-энциклопедия по философии (The Internet Encyclopedia of 

Philosophy): сайт – URL: http://www.utm.edu/research/iep/ (дата обращения: 05.09.2022) – 

Режим доступа: свободный.  

4. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт – Москва, 2000. – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 05.09.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей.  

http://www.sedmitza.ru/
http://philos.msu.ru/
http://www.utm.edu/research/iep/
https://elibrary.ru/
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний представлено в 

таблице ниже как сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для подготовки 

и проведения вступительных испытаний. 

Адрес учебного 

корпуса и 

№ аудитории 

Наименование учебных 

аудиторий, специальных 

помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий, 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Назначение 

помещения 

(учебное, для 

проведение научно-

исследовательской 

работы, для 

самостоятельной 

работы) 

Москва,  

ул. Большая 

Лубянка, д. 19, 

стр. 3; 

Этаж №3 

Аудитория «Литургика» Столы, стулья (на 

группу по количеству 

посадочных мест); доска 

(интерактивная), 

рабочее(-ие) место(-а) 

экзаменаторов с 

настольным 

компьютером и 

доступом в Интернет, в 

ИЭОС СДА 

Для проведения 

консультаций, 

вступительных 

испытаний 

Москва,  

ул. Большая 

Лубянка, д. 19, 

стр. 3; 

Этаж №2 

Библиотека Религиозной 

организации – духовной 

образовательной организации 

высшего образования 

«Сретенская духовная 

академия Русской 

Православной Церкви» 

Читальный зал на 40 

посадочных мест, 

абонемент и 

книгохранилище 

Для подготовки к 

вступительным 

испытаниям 
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