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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина специализации «Региональные стратегии в 
современной социодинамике» в рамках интегрированного модуля «Социальная 

философия» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования. 

Учебная программа по учебной дисциплине специализации «Региональные 
стратегии в современной социодинамике» по выбору в рамках 

интегрированного модуля «Социальная философия» разработана в 
соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-21 02 01 Философия. 
В рамках специализации «Социальная философия» предполагается 

изучение наиболее актуальных социально-философских проблем студентами 
отделения философии. Данная проблематика обширно представлена в рамках 
специализированных модулей. 

Цель учебной дисциплины – развитие у студентов философского 
мышления, способности к анализу социальных процессов, выявлению их 

сущности и взаимосвязи друг с другом, систематизации основных направлений 
развития современной социальной философии с позиций изучения 

исследовательских программ и верификации полученных результатов. 
Задачи учебной дисциплины: 

– выявить взаимосвязи региональных исследований с другими социально-
философскими дисциплинами, показать роль и место региональных стратегий в 

структуре современной цивилизационной динамики; 
– изучить основные социально-философские концепции, выявить 

закономерности формирования и развития регионализации международных 
отношений, объяснить взаимосвязь феномена регионализации с глобализацией, 
а также динамику этих явлений в политической, экономической и 

социокультурной проекции; 
– познакомить с методами цивилизационного, формационного, 

социально-исторического и др. анализа социальной реальности; 
– сформировать навыки самостоятельной оценки международных 

интеграционных процессов в современной социодинамике. 
Учебная дисциплина специализированный модуль «Региональные 

стратегии в современной социодинамике» читается в шестом семестре 
параллельно с учебными дисциплинами: «Социальная философия», «Феномен 

глобализации в ракурсе социальной философии», «Восточнославянская 
цивилизация в ракурсе социально-философского осмысления», «Философия 

политики», «Философия насилия». 
По завершению изучения учебной дисциплины специализированный 

модуль «Региональные стратегии в современной социодинамике» студент 
должен: 

знать: 

• основные этапы развития изучения феномена регионализации;  
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• основные работы по проблематике регионализации международных 
отношений, как за авторством признанных классиков, так и современных 

исследователей; 
• эволюцию представлений о взаимосвязи феноменов глобализации и 

регионализации. 
уметь: 

• применять социально-философские идеи и категории в анализе 
социокультурных и профессиональных проблем и ситуаций; 

• объяснять различные версии проектов регионализации с точки зрения 

мировой и национальной политики; 
• определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры 

профессиональной деятельности; 
владеть: 

• методикой анализа важнейших проблем современной социодинамики; 
• системой аргументации и верификации социально-философского знания, 

критериями истинности теории на различных этапах развития социальной 
философии; 

• теоретическими принципами разработки социально-философских 
программ для решения практических вопросов в своей профессиональной 

деятельности. 
На изучение учебной дисциплины «Региональные стратегии в 

современной социодинамике» учебным планом отводится всего 48 часа, из них 
34 аудиторных (16 лекционных, 14 семинарских) и 4 часов управляемой 
самостоятельной работы. 

Занятия проводятся для студентов дневной формы получения образования 
на 3 курсе, 6 семестре. Форма текущей аттестации — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Теоретический фундамент регионалистики  

Основные термины регионалистики (территория, регион, глобализация, 

мировой регионализм). Классификация регионализации (геополитическая, 
экономическая и культурная) и типология регионализма (европейский 

(западный), американский и восточный). Иерархические уровни 
регионализации (макрорегион, государство, субрегион). Типологизация 

регионов по функциональным признакам (геополитический 
(геостратегический), геополитический (конфликтный), административный, 

экономический, социокультурный). Классификация согласно Декларации о 
европейском регионализме (европейские регионы, трансграничные и 

проблемные регионы). 
 
Тема 2. Методологические основы регионалистики  

Геополитические, социологические, политэкономические и географические 

теории и концепции, ставшие основанием для возникновения региональных 
исследований. Теория многополярного мирового порядка. Теория Больших 

Пространств Карла Шмитта. Теория «зон жизненных интересов» (С.Коэн, Э. 
Хантингтон, Н. Спикмен, Дж. Киффер). Теория мировых систем (И. 

Валлерстайн). Геоэкономическая теория Север — Юг. Социальные, 
экономические и географические теории. Теории конкурентоспособности и 

региональной интеграции. 
 
Тема 3. Принципы и типы региональной политики 

Принципы региональной политики. Региональная политика, ее направления (на 

примере ЕС, США и Китая). Функциональные типы региональной политики 
(собственно региональная политика, региональная экономическая политика, 

региональная социальная политика). Региональная инновационная политика. 
Инновационные центры (Азиатско-Тихоокеанский регион), научно-
технологические парки (технополисы: Кремниевая долина). 

 
Тема 4. Место и роль регионализации в международных отношениях 

Регионализация как субъект глобализации. Понятие «глобализация».. 

Неолиберальная, экономическая и этническая глобализация. Усиление 
поляризации мирового экономического пространства. 
Макрорегиональные группы. Четыре типа макрорегионализма: атлантический 

(западный), европейский, американский и восточный (ЕС, Североамериканская 
ассоциация свободной торговли (НАФТА), МЕРКОСУР, Организация стран 

экспортеров нефти (ОПЕК), Азиатско-Тихоокеанский регион, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)).  
 
Тема 5. Феномен европейского регионализма  
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Особенности европейской интеграции. Совет Европы и Европейский Союз. 
Европейский регионализм и принцип субсидиарности. Трансграничное 

сотрудничество и еврорегионы. Продвижение ЕС на Восток. Границы Большой 
Европы. Роль Германии, Франции и Великобритании в создании Объединенной 
Европы. 

 
Тема 6. Регионализация постсоветского пространства  

Особенности постсоциалистической трансформации. Региональная политика в 

странах ЦВЕ. Регионализация постсоветского пространства. Региональная 
политика Республики Беларусь. Участие РБ в региональных объединениях. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.  Теоретический фундамент регионалистики 2  2   2 презентации 

2.  Методологические основы регионалистики 4       

3.  Принципы и типы региональной политики 2  2    устный ответ 

4.  Место и роль регионализации в международных отношениях 4  2    устный ответ 

5.  Феномен европейского регионализма  2  4    устный ответ 

6.  Регионализация постсоветского пространства 2  4   2 презентации 

 ИТОГО  16  14   4  

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Барулин, В.С. Социальная философия: учебник для вузов / Барулин В.С. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 560 с. 

2. Дергачев В.А. Геополитика. Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. — 526 с. 

3. Дергачев, В. А. Глобалистика / В. А. Дергачев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 
303 с. 

4. Круглова, Г.А. Социально-политические аспекты глобальных проблем 
современности. Учебно-методическое пособие. /ГА Круглова - Минск, БГУ, 

2001. - 27 с. 
5. Мунтян, А.Д. Глобализация и устойчивое развитие: Учебное пособие. /. А.Д. 

Мунтян. – М.:СТУПЕНИ, 2003. – 304 с. 
6. Философия и методология науки: учеб. пособие для аспирантов : 2-ое изд., 

испр. и доп. / А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, В.Т. Новиков и др.; Под ред. А.И. 
Зеленкова. - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2011. - 479 с. 
7. Вопросы глобализации и регионализации на пространстве бывшего СССР. — 

М.: ИМЭПИ РАН, 2002. — 190 с. 
8. Глобальное сообщество: картография постсовременного мира / Руководитель 

проекта и отв. ред. А.И. Неклесса / Московская школа геоэкономических и 
социальных исследований. Вып.2.— М.: Восточная литература, 2002. — 464 с. 

9. Глобалистика. Персоналии, организации, труды. Энциклопедический 
справочник / Гл. ред.: И. В. Ильин, И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. — М.: «Альфа-

М». 2012. — 430 с. 
10. Новая философская энциклопедия: в 4 т. /Ин-т философии Российской 

акад. наук; Гл. ред. В. С. Степин. — М.: Мысль, 2000-2001. 
11. Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках / Редактор-координатор академик 
РАН Г.В. Осипов. - М.: Изд-во НОРМА, 2000. - 488 с. 
12. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. 

- М. : ИНФРА-М, 2009. - 569 с. 
 

Перечень дополнительной литературы 
1. Артоболевский, С.С. Региональная политика в Европейском Союзе. — В сб.: 

Проблемы и механизмы регионального развития в России. — М.: Эпикон, 1998. 
с.49-59 

2. Багров, Н. В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н. В. Багров. 
- Киев : Лыбидь, 2002. - 256 с. 

3. Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на 
глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. 

А. Филиппова - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.. 
4. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. — М.: Международные 

отношения, 2010. — 256 с. 
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5. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М.: 
Международные отношения, 2010 — 264 с. 

6. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII 
вв 3 тт. Том 3. Время мира / 2-е изд.; пер. с фр. Л. Е. Куббеля. — М.: Весь мир, 
2007. — 752 с. 

7. Брок, Д. Экономика и государство в эпоху  глобализации. — Politekonom, 
1997, № 3 – 4, с. 27 – 34 

8. Быков, А.Н. Вызовы глобализации и перспективы евразийской интеграции 
(вопросы внешнеэкономической стратегии России). — М.: ИМЭПИ РАН, 2004.  

9. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 
пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общей ред. Б.Ю. Когарлицкий. – Спб. : 2001.  

10. Вардомский, Л.Б., Голицина, И.И, Самбурова, Е.Н. Государственные 
границы и региональное развитие: политгеографический аспект. — В сб.: 

«Политическая география: современное состояние и пути развития». — М., 
1989.  

11. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики. – Москва: 
Государственный университет Высшая школа экономики,  2000. 

12. Делягин, М. Перспективы России в глобальной конкуренции. — 
Международная жизнь, 2003, № 9-10.  
13. Зеленков, А.И. Устойчивое развитие и социально-экологические параметры 

качества жизни [Электронный ресурс] / А.И. Зеленков и др. – Мн., БГУ, 2011. – 
292 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИса» 31.05. 2011, №с Д 201113.  

14. Иванов, И.Д. Европа регионов. — Мировая экономика и международные 
отношения, 1997, № 9, с. 5 —19.  

15. Ишаев, В.И. Международное экономическое сотрудничество: региональный 
аспект. — Владивосток: Дальнаука, 1999. 

16. Иноземцев, В.Л. Расколотая цивилизация: системные кризисы 
индустриальной эпохи. — Вопросы философии, 1999, № 5. 

17. Колосов, В.А., Мироненко, Н.С. Геополитика и политическая география. 
Учебник. — М.: Аспект Пресс, 2001. 

18. Неклесса, А.И. Глобализация: новый цивилизационный контекст. — В сб.: 
Проблемы глобализации. — М.: Новый век, 2001. 
19. Никуличев, Ю.В. Содружество Независимых Государств. — М.: Институт 

социальных наук, 2002. 
20. Панарин, А. С. Искушение глобализмом.  — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 

21. Постсоциалистические страны в условиях глобализации. — М.:ИМЭПИ 
РАН; изд-во А. Мельникова, 2001. 

22. Процессы интеграции на постсоветском пространстве: тенденции и 
противоречия. Проблемы постсоветских стран, № 3. — М.: ИМЭПИ РАН, 2001.  

23. Регионализм как мировая тенденция. — М.: ИМЭПИ РАН, 1993.  
24. Религиозный и политический фундаментализм в современном мире. — 

Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 11-12. 
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25. Содружество Независимых государств: состояние и перспективы / Р.С. 
Гринберг, Л. З. Зевин, Л.С. Косикова, А.В. Шурубович. — М.: ИМЭПИ РАН, 

2000.  
26. Тацуно, Ш. Стратегия — технополисы. — М.: Прогресс, 1991. 
27. Фокуяма, Ф. Конец истории? — Вопросы философии, 1990, № 3. 

28. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. Пер. с анг. — М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. 

29. Хаусхофер, К. О геополитике. Работа разных лет. — М.: Мысль, 2001. 
30. Шмитт, К. Политическая теология. Духовно-историческое положение 

парламентаризма. — М.: 2000. 
31. Эмерсон, М. Формирование политических рамок Большой Европы. — 

Современная Европа, 2004, № 3. 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Занятие 1. У. Бек «Что такое глобализация»? (2 часа) 

1. Место и роль локальных структур в процессе глобализации. 
2. Влияние глобализации на суверенитет национальных государств. 

Литература 
1. Бек Ульрих. Что такое глобализация? – М. : 2001, с. 9-34; 60-116. 

 
Занятие 2. Т.Н. Чекалина «Регион и регионализация. Трансграничные 

регионы (подход скандинавских авторов)» (2 часа) 

1. Критерии определения региона.  

2. Регионализм, региональность, регионализация в контексте процессов 
глобализации. 

3. Особенности трансграничных регионов. 
Литература 

1. Чекалина Т.Н. «Регион и регионализация. Трансграничные регионы (подход 
скандинавских авторов)» 

2. Aronsson P. The Desire for Regions. The Production of Space in Sweden’s History 
and Historiography / Institut für Europäische Regionalfor-schungen // Interregiones.  

№ 4. 1995. http://www.hum.vxu.se/publ/texter/regions.html. 
3. Bøås M., Marchand M.H., Shaw T.M. The weave-world: the regional interweaving 

of economies, ideas and identities // Söderbauum, Fredrik and Shaw, Timothy M. 
(eds.). Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader. Basingstoke, Palgrave, 

Macmillan, 2003. 
4. Hettne B. Globalism, Regionalism and the Europeanisation of Europe // Hettne, 
Björn and Söderbaum, Fredrik (Eds.). The New Regionalism Politeia. 1998. Vol. 17. 

№ 3. 
 
Занятие 3. Эндрю Котти «Субрегиональное сотрудничество в Европе: 

оценка» (2 часа) 

1. Специфика субрегиональных объединений. 

2. Фазы развития европейского субрегионализма. 

http://www.hum.vxu.se/publ/texter/regions.html


11 

 

3. Функции субрегиональных групп. 
Литература 

1. Cottey А. Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment. 
 
Занятие 4. Збигнев Бжезинский «Великая шахматная доска (Господство 

Америки и его геостратегические императивы)» (4 часа) 

1. Специфика международных отношений после эпохи великих держав. 
2. Геополитические центры современности. 

3. Геополитические интересы европейских стран. 
4. Особенности нового геополитического положения России 

5. Геополитические преобразования на постсоветском пространстве. 
6. Особенность регионального статуса Китая и Японии. 

Литература 
1. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 

2010. – 256 с. 
 
Занятие 5. Региональные исследования в контексте инновационных 

стратегий развития современной социальной философии (4 часа). 
Освоение проблематики учебной дисциплины специализированный модуль 

«Региональные стратегии в современной социодинамике» предполагает ее 
апробацию в форме участия студентов в работе ежегодного научного семинара 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии», который 
ориентирован на выявление творческого потенциала студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов, разработанным в 

Белорусском государственном университете. 
Целью самостоятельной работы студентов является повышение 

конкурентоспособности выпускников вузов посредством формирования у них 
компетенций самообразования. Для диагностики компетенций студентов в 

рамках промежуточного и итогового контроля по учебной дисциплине 
специализированный модуль «Региональные стратегии в современной 

социодинамике» по выбору в рамках интегрированного модуля «Социальная 
философия» рекомендуется использовать тесты и презентации.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Тематика презентаций 
1. Место и роль регионализации в контексте глобализации. 

2. Концепция глокализации У. Бека и роль локальных образований в процессе 
глобализации. 
3. Мир-системный подход И. Валлерстайна и современные региональные 

преобразования. 
4. Влияние глобализации на суверенитет национальных государств. 

5. Особенности развития трансграничных регионов. 
6. Субрегиональные группы и их функции. 

7. Геополитические интересы европейских стран. 
Восточный регионализм. 

9. Особый региональный статус Японии и Китая. 
10. Североамериканский регионализм: векторы развития. 

11. Особенности нового геополитического положения России. 
12. Постсоветские страны и их региональные особенности. 

13. Геополитические преобразования на постсоветском пространстве. 
14. Участие Республики Беларусь в региональных объединениях. 

15. Перспективы евразийского региона. 
16. Регионализм в XXI веке. 
 

Требования к ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Презентация является самостоятельной письменной работой на тему по 

выбору из предложенного преподавателем списка. 
Презентация должна включать: (а) вводную часть с постановкой 

проблемы; (б) основные разделы, в которых отражается аналитическая работа 
студента; (в) выводы, в которых отражается авторская позиция по 

поставленной проблеме; (г) список использованной литературы. 
Объем презентации, как правило, варьируется в количестве 10-15 слайдов 

программного офисного пакета PowerPoint. Помимо тезисного текста на 
слайдах также могут быть включены графики, диаграммы, карты и другие 

графические материалы, служащие для наглядного пояснения материала.  
Балльная оценка презентации формируется по следующим 

критериям: 

- самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано 
презентовать основные положения и выводы (+/-); презентация, выполненная 

несамостоятельно, по другим критериям не оценивается; 
- соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка 

литературы, сносок, грамотность изложения - до 1 балла), 
- способность сформулировать проблему (до 2 баллов);  

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 
материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмысливать выявленные факты,  логика изложения - до 5 баллов); 
- четкость и содержательность выводов (до 2 баллов). 
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Общая оценка за презентацию по системе «зачтено/не зачтено» формируется 
на основе среднего арифметического двух балльных оценок: (а) оценки за 

письменный текст презентации и (б) оценки за выступление с презентацией в 
аудитории. Оценка «зачтено» выставляется при получении не менее, чем 5 
баллов. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
1. Основные подходы к определению понятия «регион». 

2. Геополитическая, экономическая и культурная регионализация. 

3. Европейский, американский и восточный варианты регионализма. 

4. Основные иерархические уровни регионализации. 

5. Функциональные особенности регионов. 

6. Теория многополярного мирового порядка. 

7. Теория «больших пространств» К. Шмитта. 

8. Теория «зон жизненных интересов». 

9. Теория мировых систем И. Валлерстайна. 

10. Типы региональной политики. 

11. Основные векторы региональной политики ЕС.  

12. Направления региональной политики США. 

13. Региональная политика Китая. 

14. Функциональные типы региональной политики. 

15. Региональная инновационная политика. 

16. Регионализация как субъект глобализации. 

17. Основные типы макрорегионализма. 

18. Особенности европейского регионализма. 

19. Трансграничное сотрудничество и еврорегионы. 

20. Регионализация постсоветского пространства. 

21. Региональная политика Республики Беларусь. 

22. Участие РБ в региональных объединениях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценка учебных достижений студентов на семинарах производится по 

десятибалльной шкале.  
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется в соответствии с 
избранной кафедрой шкалой рейтинговых оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является: 1.  
устный ответ, 2. презентация.  
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 ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, с 
которой требуется 

согласование 

Название кафедры  Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 

программы по 
изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 
(с указанием даты и 

номера протокола)*  
Философия цивилизаций  КФМН Оставить 

содержание учебной 
дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу 

в представленном 
варианте 

(протокол № 8 
от 5.03. 2015 г) 

Социальная онтология и 

философские проблемы 

социальной динамики  

КФМН Оставить 

содержание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 
учебную программу 
в представленном 

варианте 
(протокол № 8 
от 5.03. 2015 г) 

Философия культуры КФМН Оставить 
содержание учебной 
дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу 

в представленном 
варианте 

(протокол № 8 
от 5.03. 2015 г) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2016/ 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии и 

методологии науки протокол № 1 от ____________.   
  
 

 
 

Заведующий кафедрой 
 
д.ф.н., профессор          _____________________    А.И. Зеленков 

                              (подпись)                      
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФФСН 
 

к.и.н., доцент        _________________       В.Ф. Гигин 
                            (подпись)                      
 

 
 

 


