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14нден:в Ёодерз<анше

{6.06.п 1

Б 1'в. дв. 1. ] 1сво6щая }1гтор|{я

ь1.б..]Ё. !.: \кт!йльнь!е пройлет*ь: |.1ст0Р11чесБ|,1х :.':сгледс'вангчЁ*

цд!ц!н!.|:| 

'

}тнагь: а,: гс.внфегсьп',: в Ёвршпе *": Аэи*с
'1одгсттовг;в 

[| {дачЁ }! {:двчв г:анд!..1дат[нпг'1 зк3анена пг: зтногЁ:афтп1' этн0лЁг!'}4 
'ч 

внтр!},по.п{'г[1;.1

бз, 1 ]аучнв *чсслвдс|вательФ:ая реЁ0тё
Б+,д.1 '']ред,:тавлен:че н6учнфгв явР:пад3 об осноень:ь: РЁз1гл5'*'.'' п|]дг6т0бленноЁт нв'9'ннв-квальлфглквш,;вннг,Ё'т райоть: *,1глссертацяп)

з -]! |г! - 1
пвсо[]нс'стью Ёаг.1|!стоятельнв й{тще!-твлять на'!.чн01,1Ёсг1ед0ветель,:нт}б деяте.пьнс|г,ть в ЁоответЁтБ'Ё}0щей пРс|фЁго.:с'нальнс,ь1;
:6ла:тгл с !,1|:п$ль]фБан[.1е["' го3ре['1еннь'х г'1ет0даЁ 

''!с|:пед!]пан!.1я 
;* :,':нфорпац":онн*{1'1нг'тн1.1кац1*ннЁ,!х технологгчЁ.':

4'--тпрня т.,: фг;лпслфия на'1нг+

тнвграф:-тя,' 1тн0.п!3,г!.'1я м,энтрвп0логи:а

Б 1.п.дв. 1, 1 1сторь:л Рвгс:я.:

]сеобщая [1Ётс!р11я

г{ в пЁ ' 1шд.!'р!. д,-1 !}:т тЁ':ьнь]е прпбле*;ь: }]':тоЁ!'!че-ь:'1}: ь':;гледпванд:й

Б1.Ё.д8.1,_1 }тнвсь; з.: ь;онфесггш* в Бвропе т': А:*;т::

Ё,1 г' 1вдготов*;а н сдбче }'! (да!а нвнд!{детскс!г0 з!{заг4Ёна пв зтнпгрвф*,тг.':. зтн{|л!]г|1!,1 11 внтропологн[,1
я? 1 {атчн* +зс:ледс'Бйтельск;я работа

пч.| ' ] 1редгтаплен*яЁ натчног0 дпк.пада о6 вг_г.тпвньпх реэтльт6тах п0дгвтовленн'],:' на';чнв*;ввлифг,':р;ац<онноЁ,;3абпть: {зиггертац.,:и}
1 -с'товн|]гть!* |{ прЁпвдавётельсп*ь]': деятелнн|]|]т}'1 п* 0Ён03нь[г1 о6раэов.:те.пь,нь]}4 програг'1г,1а['1 вь[с1']егв о6ра:'пван:.:я

Ё' Ё {

'1гторь*я 
р': фьчлоспфия не'{нь':

Б1 Б ? 1нагтраннь:ь',т язь:н

51.в'од. 1 3тнпграфь.'тя, зтйологгся ш Ёнтрвполг'г'.!я

п].б.;,п.1.1 *стпршя Росгт*+ч

Б 1,в.дв' 1.2 1сеобцая }1г,т0Ё{..'|я

я1 Ё пР 1 ?
!,д|ц!|нц!д|, &ь:тт1'*льнь:е пво6ле:сь: !.1гт*р['{чЁсь;!.'!х цчсследованач*]

Б1.в'дв, 1,+ 1тногь: г,; г;онфессг:ь: Б гБропе |..: яз}.'в

Ёзг1 1од-г'зтвпн"э !; (дачЁ 11 сд*чв &:6нд-идат,:в:9гс| з1.;:аг]ен,з пп зтн||граф{''!11! :'тнолог!1|1 !1 а!-,!трйп*лфги!.1

!едагог|1че|:ь:€я
г1 - ]рган*ч:;вцсп на!.'чнг.:го 11ерс1прият[чя

с]. 1 '{а'т'чно *,:сспедов"1те.пь|:кая рё*[1тв

1релгтавленг;е на'!'чного дпь:п;1дё п6 псновнь:>' Реэ!'льтётёх подгфтоБл-нн'1' ч6';ннЁ+.:БЁлг':фгзь:ац':с,нной рабпть: {дгтссерта-,':ь':

!|\_1

в1.в.'д. ! }тнвграфня,' :1тно.п0г|,1я ь'| антрс|п*лпг}'{я

Б 1.в.дв.1' 1 {сто3;ся Р*сс:'ть:

Б 1.в.дв. 1, з ]сеоЁщая иЁт0р1.1я

г' р пР ' з
ц д|!!цц! д! ! \нтуальнь:е проб.пепь: нЁтор.{че-ы'}.1н !.1![ледс'ван}.1г1

Б 1.в.дв, 1..] }тногь: т': ь:онфесггш.т в Бвропе н Азгз::

Б+. г.1 1пдготовна |'- сд]]че ш г-дачв !.;анд}':датс|{Ё!г!з зн3а}.1ена пв зтнограф*ли:. зтн'злвг'.'1}1 
'.! 

антроп0л0г|'1!,1

Б2' 1 1Ёд6! ш! !1чЁшён

Ё? 1 ]а'учно *.тсслед8ввте.ль{кая рабс,та



14 ндевс Ё,вдер':з<аннв

1редстёвлЁн!'1е Ё61зч1'-* дв!+:"ладё о6 о':новнь:н РЁз1с.п5'''-', пвдг0т[вленнпй на'9ннп-квалглфшквццвнн*й рвботь: {внсс*ртацзн}
е 1к_2 логобногтью [.!':ло.пьэ0Бать е !1гт*р11че{н}.1)1 1.1сЁпедоеан}т*х ба:,:вь:е энан11я Б *бласт:''; в:ецтбщеЁ.: ['1 с|тЁче[твЁнной г*стпрг":и

Б1'в.од, 1 3тнвграфь.тя, зтн*лог!.1:а',' внтр9п0л|3,г11я

Б.1'в,дв' 1, 1 {сгпр*'тя Рог'зя;с
с{ в по { 1 ,сеЁвщ8я 11;тЁрь'!я

н ! н ]!н | { Ант',1альнь:е про{лешь: !,1стпр}1чесн!.1х гчсспедоввнглй

Б1'в'дв,1,+ 1тндсь: :* нонфессьш* в Ёврвпе:< Аз+':ь':

е1г 1 1одгвтвво;"з н ,:даче [1 сдача !{ан5ндат|:ного з!':5аг{енв по:]тнвграф|1}1, зтно.пог!{[.1 {"; 6нтрЁ!пфл!11г11['1

52,1 ]Ёдагйг}1ческая

о]. 1 {аунн* +.':сслед*вательсквя работ;
6+.д,1 1редггав.пен::е натчн0г,э дЁ!-хвдй об осноенв:х ре]тльтёта} п|]дг']т0Бленно'! нвучн01{вблифш:.,:ацзвнной рв5*тьт {пгтгсерташсьл;1

Ё
:п*со6нпг_тьв 11спфльэ0ввть Б !1.т!]р1.1че|Ё:[1х }.1с{ледованкяу Ё;з86ь!е зн;н1.{я в облагти нгт0чн|1наведРн[.1я} спец]альнь.!};
'1Ёт0р1-1че-};[,1:.: д[]сшчпл14н' ы*стврг'':':,гр*ф*':'.'! 

',1 

1{ето,эов ь1:тоЁ|!{'-'}еЁ};вго [1|:{лед0Бпн}''|н

ь.}'.б,|._.]д' ] 3тнографпя, зтнфлйгия !{ антг!вп0л0г!,!з
Ё1в пФ { ]
0 д![|.д!|' ]! д ''1':тор:+я Р'зсг;'тг1

г{ р пв ' ]0д,[|.рц.!.4 ]геоБщап 
'{.т0р[.1я

Б 1.в'дв' 1. з \ктувльнь:е про*леиь: !.1стЁр}чческ}1х ь':гслед,овань;Ёч

г'1.в.дв.1'+ 3тнось: г.': г';онфе;сь,тг'т в Ёвг|с'пе 
'{ 

&эи1'!

Ёдг1 ]вдготову;а Ё сдачЁ |'1 ]з.ачв ь:.внд!1д*тср:&г!] зн-за[.1Ёна пв зтнограф*::-.':. этнвлпг''1!.1 1'1 антропо.пог|,1!'1

ь2'.].

'{;: у'нно -:':сг-лед ов.1те.пь,:к3я раб*та
1редгтаплен:'зе н&-{чн0гс1 д0|.(лаЁа пб ,:гнпвнь:х рез-{льтатах ппдгвтовлЁнной науннп+;ввль':фиг,:ацспнног|': ра6пть: {ль':г,:ерташлн}

7 логп6ногтьгц }ч|:ло.пьэпБбть 6 !4гтвр1.'!чЁсь:}]х 11сЁпедо3ань1ях 6вэ,_:вь:е энан1.1я в в6ластт': тевр{1!'] !1!4ет{допог|4и *пстс'ринеског! нвугз';

{,:го! ьця ь'з фь:лософ:чя на'',ь::'ч

ь1,в.од.1 }тнографься. зтнолпги:я ['1 антропс,л8г!1я

п [.б.дЁ. 1. [ 4стс:оьтя Рогс:,':гл

с{ Б пЁ 1 1 ]гепбщвя !,1{т|]р[1я

\г;т1ъэльнь:е проЁлеп':ь: иЁт!]р}|чеФ:нх г'тгг*пед г]ван*-лЁ.т

Ё1Ё лР 1 _]
с,д|!!|н.ц. д| 1 тн']{,ь] !.! н:знфессг;ь.': в Ёвропе г.'т Азг,:*з

я_1 г1 1одгвтввн.з н {дачв [1 сдёчЁ Р;андидат|_ного з!.:звг1ена по:{тнг,граф1!}1, зтно.пог!.1[.' 1.! антр!п*лФг!1н

1едагогичегжая

б2'' ] 3ргангдзвш;я нвучнвго !/'!ерс|пР!зят['1я

{аунно -+.зсследФвательская ра6отв
Ёдл 1 1редстзв.венг':е на1{чн0г|'1 д0|-:лвда пб всновнь:х РЁз1+д61''-, пвдг0т|:,Бленнс,!] нзучн0'Ё5алг.'тфг.':квцсонноЁт рзботьп {лигсертвшзи}

с 1к-5
:посоЁнп':тью пон}.]и3ть дв[1};ущ1,!е плль'1 1.1 эа!сс'н*!.1ерност}.1 антрг_п*генеэа !,1 1.1стФр!''чес}(огс' прс!це':':,з; р'зль нао{л!1' |.| нвна81л}1я в

'гт0р1.1}.1. 
}.1егтс' чел0века Ё }.!гт0р!1че{кс!.| пр0цессе) пплдчтгчче+;ой Ёрганизащ.1!.1 обществв

Б' Б 
' {гтория ас фь:лоспфь':н на$нлч

Б1'Б.0д' ] }тнографгся. :1тнолог}1я н ёнтропс!лс!г1,1я

Б 1'в.дв. 1.1 .]стов*тя Рогс:лд';



ь4нденс Ёвдерн<анн*

Б 1,Б'дв. 1' з ].еопщая }.'ЁтоР}{я

Б 1'в,дв, 1' 3 \г;тувльнь;е прп6лень: |.1гт0р};чесЁ!'1х г.:сгледованд":;!

ц!д.ц|дс'|:! 

'

]тногь: *ц ы"внфегп-'тг'т в Ёпр*пе и Аэь*':

п*-!.1 :*дг0т|]вка н {дачЁ 
'.! 

г-дачв ь:анд!{дЁтгного з?;за'.;Ёна пв:.тнпгрвф*.та.:. зтн']л0г!1[.1 }1 антропо.п0г[]}1

п1' 1 |Ёдагвг[1чесБёя

Б],1 '']а {чно з :сс.пед оаате.пьЁь:ая ра6,:та

Б+'д' 1 1ред.ставлень.':е н3'{чногс' дс|Ёпада о6 основнь:х реэ"{льт6тах пс!дгвтпкленноЁ* науннв+ввльчфгчр;ац.зонноЁ': рабвть: {в-иггерташ,:л)

о !ъ -в _погпбнв:тьтс пон!.1}1ать. г;р!'|т[1цеск|1 ана.п11з!1рЁвать !-1 11,:пвль5оЁ;1ть ба:.*вую !1гтор!.1че{ку!Ф г''тнформащ.':ю

б!.с'.цд.! тнг,графг':я, :'тнолог|'!.а ! 1 ан-РЁпс!лс!г}1я

{гтор*',':я Рвсшлгя

п' Р пЁ 1 ',]
цд!ц|Р!!! д|! ]гевЁщая 1.1стЁ!р[1я

ь 1,в,дп.1.1 !р;туальнь:* пр'з6.пег;ь: !.1Ёторь1чеЁ!{{.,1н ь':,:слвдг,ванг':Ё+

]тн'зсьг ьз нпнфегс:,:ь+ в [вропе ;': А:ио*
_1в::готовг{а 

к сдаче }1 |:дача н:*нд|'1д*тснс!гг.1 зр;э6!,1ена пв зтнпграф*4ьз| зтнфл!:!гь{|'1 !! внтрополаг!,1!1

п.{. 1 ЁдагЁг11чес}:ая

о ]. 1 -1.з3'нно +зсг-ле9 обвте.пь{ная раб,:та
Б4'д,1 1редгтавление научного дс!клада о6 псновнь:х реэ'{льтат6х п0дгвт|звленног'т натчнв+:^ввл:..':фг.':г;ацчснноЁ.': работь; {аиг,:ертац.':и]

1к-.' :ппсобн,:стью к ь:р[-1т!'|ческс'г,1у в|]спБ!нят!.1!Ф !Ёпн|!Ёпц'г,1 рвзл11чнь!н научнь!х школ

'1|:тор!1.Ё г.': ф:слософ;,:я наунз.:

Б1.в.с|д.1 }тнвграфгч:а, :тно.пог!'1я ь'! внтр0п|_:.злЁг!.1я

Б] я лв 1 1 1сгпрь.':я Рогсг*+з

}!'!'дп..!.,{ ]гефпщая ['1стпр}1я

Б 1.Ё.дв, 1' з \ь:т'\,'вльнь:е про6лепэь: [1стфр['1че{!;нх исапедованьчт1

51.в.дв' 1.{ }тнвгь: *.'т нонфесс:.ш.т в Ёвр*пе;.т Азг:*з

п-}. | . _! 1одг*тввна !| |:дачЁ !{ гдбча !{анд!1датЁн.|зг0 з[;з8г-'!енЁ по зтнвграфь*4| зтнс|лс'г!]и 1,! антрфпфлфг|1!,1

ь?' ! !едаг0г[1чео(ая
'']а 7чн|] {'1{ЁлЁд ЁБатЁльсь;ая п,зйота

54.д,1 1Ё'ед,,:тевлень1Ё Р.!&'1еч6д;д дв1..;пвда *б огновнь::: РЁз';:л6'''*', ппдгЁтпБленн|-]Ё.1 на''!'чн0+;валь..1ф:'зкашлпннеЁл ре*оть: {днссевтацчн]

11 !!ч _б :п'зсвЁн,:стьв ь; !'!сп0ль3,Ёв6н1{ю| спец{влЁ,нь:х знвн:,':д1, пЁл'!еннь!х в Раг.1ь:Ёу 1!зтчен11я првгра[.1}4ь! ё':п1-.1р.1нт1,!рь1 пЁ напрбвлЁн!"1[Ф

!гтс'р!1я :': фнлоспфг':я на'э'кг:

с1 о -п 1 )тнгз гр* фг,': я', _зт нв.паг !.{я 1{ а н т ро п о лЁ гия

Б1,в'дв,1' 1 г1гторьса Рвсг*льт

ц| д|ц'нс.| д| ! 3геойщая [.!ст0Р}4я

в !' б, дв, 1. -] \г;туальнь:е про6.пег;ь: }']|]тод{1чесь:{1х г':гследованг':Ё':

Б 1.п,дв,1,ч )тносьп :': конфесп.:г: в Бвропе г': Аэ;з*:

Б.1 г '1 1пдготс|Б!{а !{. сдаче н |заца ь:анд!'1дЁтс|([|гв зяэапена пв зтнограф*срч, зтн|зл|зг!4}.1 }'1 антвопол0г'1|1

6!,1 ]едагвгкчеФ;ая
'{а учно +л сг-лед.оввте.пьг-к ё я рабпта

Б.{.д' 1 1редставленп.:е нв-$чног0 д0!Фада о6 основнь:х Реэтльт8тах ппдг|]товленноь|] науннв+:ввл*.1фьпнац,1онной рабвть: {дь':г':ерташ*и



йндеш:с Ёвдер:*<анне

1к_9 ;ётал&гах и 5 сете8ь!}: рес',} г8:ах

Б 1.Б.2 '|ногтраннь:с1: язь:н
Ё1 р оп ! тнографгчя, зтнфл!]г!'1я |1 антрвпол3гяя

о1.п.дв.1.1 .'!сторня Рпсг:зэ,;

Б1,в,дв,1,з ]сеобщаз ь!-т0р1.1$

Б1'в'дв. ].'3 \кт'{альнь:е проЁлемь: !1стор1.|че{к}.1х ь,тсг-ледован;чЁс

п 1.п,дв. 1'{ }тнось: +.': конфегсп:а+ в Ёврппе г* Азгя*з

1с!дгвтвБк* н [дачЁ !.| сдачв нанд!.1дёт|'\:ог0 :1кзаг.''ена по:.тнпграф*.;э!! зтнологни 11 антр*пс!л*г!.1}.'|

Б2' ] ]Ёган}45'зц1я на'чного 14еропр[.1ят|1я

п} ' 1 ''атчнф {ч,:ЁлЁдс!вательск3.я Работа

6+,д,1 1редЁтвБлен}-1е н31.{чн0г|_1 д['1р;лёдй |'б оснь'твнь:х ре51,{льтатах пЁ;]гс'т9ЁлЁнн0!:1 нв}'чн01(вал;цфг.'тквцчц.:нной рвботь; {дг.:ссертац:н}

1з 1к-10 лосоЁнпгтью !.; с]:|;таБлен!1ю с'6]ов']Б, анн'зтацзЁ":, рефератов г.'т бк6.пшографи[{ п* тенат'.'ь;е пр8Б0д11}.1ь!к:.':г{ледоввн;сг:':

п }.п. | ,1п''прия +.т фьтлс':вфьчя нв"$ни

Б1'в,0д,1 }тнвграфшя' :1тно.п0г!чя [.1 а!{тр11пс|лпг[,1а

я1Ё лп 1 ]
9 д|!'|Р.9| }! ] {,--тврэ-*п Рвгсппьз

р'.ь|'н!.}'| ]сеопщая ь11:тор}1я

1нт'.альнь;в проблегзь: !1стоР!1,.{есь11н гтсг:пед овань:й

Б1 Ё лп '! _] )тн*сьг г* кс'нфесп*г.: в Бвропе гс А=гзш

Ё.1 г '1 1*дготспг;а Р; сд.3че !1 |:дача н:анл|'1д,зтсЁЁг!:. з')эамЁна пп зтнографь:г,1! зтн']лвг|.1н !'! антропа^пог}.1!.{

е] ] 1рг"знгязацтя на1''чнс!гЁ! гчеЁвпр'1ят'.1п

]в'т'чно +чсспед08ёте.пь!:'.эя ра6*та
Б-+'д' 1 1ре.вгтавленгзе научнс|г0 д']Ёпада в6 огновнь:х реэу.пьтётах п0дг!]тс|вленно[; наунна+;евл;.':фьчг;ецчвннаг! раб,зть: {лпсгерташ.':и}

! -.1 у|1- 1
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Б1.Б.1 {ггарь'':я *я фг+ласофг':я нвукьз

3тногрвф:':я' зтнЁлфг!1я !1 антрвпо.пог[-!я

{ггорь':я Ро,:с:.з:.с

Б 1'Ё'дв.1,7 }гео6цая нгтвр!-'1я
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Б2' ].
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!,,
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Б1.Б. 1 '!!_тор'4я и: филоспф*.тя наунг.:

Б1.в'пд.1 }тнпграфия, этнолог!,1я }.! внтропс'лс'г!4я
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Б 1.Б'дв, 1' 1 {гтог'ь*я Росс+,:г.';
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Б 1,в.дв, 1.+ тноЁь! !-'.1 конфеггь'то* в Бвропе |.1 д3|.'!н
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Б]' 2 )рганг.':эаш''тя на'1'чн0гф |!ервпр!'1ят},1я

о.], 1 {вунно *:сслела8атель|:+{ая ра6фта
1редставлвнгче научнйгв дв!;.]пбда оЁ основнь;х ре]у.пьт;тв}: пвдгс!тФвленнпг_,: на1',;но+:пал11ф11г;ац1вннг,*! ра6оть: {днссертацлк}

1о /к-]
'Фтввно|_-тью участввБать в рвйвте роггьтЁ':сь;г'тх !'1 пе;ч(д-унаЁгзднь!х 

'{{следовбте.г']ьсь:11у 
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в 1'в,2 1н*гграннь:ь]+ язь:н
Ё1 р -л 1 3тнографьтя' этн!_1лФг!1я !'.1 антрвполог!1я
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1 :1,_-тврня Росапг'з

[' р пв 1 ]
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Ё + Ё пЁ ] :
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п 1.п. дб. 1.-+ тно.ь! 1.,1 :*онфесо'тр: в гво0пе !'] А]|11.1

в+.!.1 1,здготовкв к сда,.1е !'1 сдача ь:йнд!':датснЁгг! знза!1ена пв этногр.зф*зь'з, этн!злг-'г''1н !-'! Ёнтропо.пог}'1!.1

п.. 1 !ед аг{]г!1чесР;ёя

о !,! 3ргпн:лэац*я нятчног[_| г{еЁвпр1-.1ятия

51, } ''{а1'чно -1чсЁпедов3те.пьЁ|-ая ра6':та
г.-.1 л 1 1редгтавленьчЁ #ау,]н0г0 дс]ь-п;да об основнь;;ч ре],;льтатах п0дгпт0вленнпг--1 на,1'ннс:+;Ёвлг':фг':ь'аш':вннь:г--; раб*ть: {*г+ссертац.':и)

1' :/к_4 -отоБнвгтью 11г-лвль3о8*ть ЁфБЁег1еннь]е 
'.]ет|здь! 

1,1 технвлвг&{}'! научно|,1 р;в|'1|1ун1,1квцч11 на гфс:ударЁтБенн0г'! 
'''1 

[1нвстрдннвп яэь!!';ан

в1'в, ] {пория 1'1 ф1.!л0с0ф[.1я ндук[.1

Ё 1.Б'з {н,згграннь:г:': яэь:ь:
с] е 

^п 
1 3тногрефг':я, ]тн0.пог, 1я ! 1 антр[]полог!1я

п '].,п.дЁ. 1, ! ],:тввия Рвссттгч

!| д|ц|н0. !' . :сеобщая }1|т0Р}{я

Б1,в,дв.1' : ц|.т!'',зльнь!Ё прс|6.пег1ь! !'1гтс'р!,|че!:}'||.!к нггледс:вангш],:

3тно,:ь: 11 !{:внфе|сь1,* в Ёвр*пе ь': Аэгзгс

Б4. г.1 звдготовкЁ [:сдаче !{ сдача в:Ёнд|чдвтснпгг.; зкэаР4Ёна пв зтногрвф*сг":, зтнйл!]г'!ь1 1'1 антропо.погн!.'1

Б]' 1 |Ё_8агог!4чеФ:|]я

в],2 }рган:.чэацчя н,з'{чнс|г|] !'1ЁрЁпр}1ят|1я

{аучно +чсследовательс}:ая работа
Б+.д.1 1ре9г:г,звлен*че научнФгв дон_пада об 0ьъовнь!з: ре3ультат8.ъ: пЁдг&тс!влЁнн*г! нзунно**вальчфьзквс&чвнноь] рвботь: $гсссертащ.:и}

/к-5 ::ос*6ностью плвн|'1рвв3ть }1 решать эадач+т собственного прпфесЁ1.'10нальн0г0 [,1 личн0стнс!г0 ра3Б!,'т}.1я
с1с 

' {стпрг.,:я *.з фь':ласофг':я на),к*':

Б1,Б'2 4носгрвннь:ь] язь:к

Б 1. в. од", 1 3тнографь;я, этн!л0гь1я ь1 антр*пвлогь'я



и|{дё!€ *вдвж{8;ф{Ф

Б1.в'дв.1' 1 в1стщ.тв Рвсс*п**

Б1.в'д8,1,з ]сео6щая история

в1,в.дв.1'3 \ктуагъгь:е гройлЁны }'1Ёгпричеоо*:х,иссаедшаг*й

Б1'в'дв,1,4 !тноът *ц квн{ьссии 8:Ё8рове и *зшя

Б4.г. 1 1од'*тФвка к сдаче и с4ача ка}.1дидвт6{8го ${жшена лв этн8графн' ятнологш+ и антрвпвл8г}'}ц

Б2.1 ]едагцп++еесая

]Ба.2 }рганиза!д!'1я нау!.1Р!пгФ иероприяти.в

Бз.1 '|Ёучно +'!Ёгедоватвльв*ая,ра6отв

Б+,д,1 :!редпавление научногв ,до'{'тада об о*,*овга*ж ре3ультЁтах пвдг$тов']€нн8й нвунгю-*явалнф*саша**:*вй,щ6оты (яиясщтади]
Ё
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