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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Программа вступительных испытаний в аспирантуру ФГБУН 

«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН» (ИИАЭ ДВО РАН) по фИЛОСОФИИ составлена на основании:  

– Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 06.02.2020 

г.); 

– Приказа Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

– Приказа Минобрнауки России 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»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Локальных актов ИИАЭ ДВО РАН. 

Цель испытания – установить степень владения поступающими 

базовыми философскими концепциями и теориями в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по программам специалитета или программам магистратуры, 

определить уровень готовности поступающих к успешному изучению курса 

«История и философия науки» как части образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Поступающие в аспирантуру к вступительным испытаниям по 

философии допускаются только после успешного прохождения 

вступительных испытаний по направлению подготовки. 

Вступительные испытания по философии проводятся в форме устного 

экзамена. 

Кафедра философии ДВО РАН может проводить вступительные 

испытания дистанционно при условии идентификации поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний в порядке, установленном правилами 

приема в аспирантуру. 



Вступительные испытания по философии на кафедре философии ДВО 

РАН проводятся в соответствии с распоряжением руководства ИИАЭ ДВО 

РАН. Сроки и продолжительность сессий устанавливаются в соответствии с 

Приказом директора ИИАЭ ДВО РАН. 

Требования к поступающим 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания и 

умения по философии, соответствующие предшествующему уровню 

подготовки – специалитет или магистратура по соответствующим 

специальностям. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел 1. Предмет и функции философии. 

Философия, ее предмет и ключевые особенности. Философия как вид 

мировоззрения. Основные философские дисциплины. Философия и наука. 

Раздел 2. История философии. 

Причины возникновения философии. Основные философские школы 

Древней Греции и их проблематика. Основные проблемы средневековой 

философии. Философия Нового Времени. Эмпиризм Беркли и Юма. 

Трансцендентализм Канта. Основные направления русской философии. 

Раздел 3. Онтология и гносеология. 

Природа идеального как философская проблема. Проблема познания и 

основные пути ее разрешения в древней и современной философии. 

Проблема значений слов и высказываний.  

Раздел 4. Социальная философия и философская антропология 

Проблема другого (другие сознания). Проблема отношения «сознание 

— тело». Проблема свободы воли. Проблема смерти в философии. Смысл 

жизни. 

Раздел 5. Этика.  

Проблема добра и зла. Справедливость, основные философские теории 

справедливости. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1 Что исследует философия и каково её отличие от математики и 

естествознания? 

2 Что представляет собой скептицизм по поводу существования 

внешнего мира, почему он возникает, каковы его следствия и возможные 

пути его преодоления? 

3 В чём состоит скептицизм относительно других сознаний, чем он 

вызван и на кого (или на что) он может распространяться (люди, животные, 

компьютеры)? 

4 В чём состоит проблема «сознание – тело» и каковы три 

основные подхода к её решению? 

5 Почему важен вопрос о природе значения слов и какие трудности 

возникают при исследовании природы значения? 

6 Как проблема выбора приводит к вопросу о свободе?  



7 Что такое детерминизм, какие этические следствия он имеет?  

8 Какие следствия имеет представление о свободе как об 

отсутствии любой обусловленности, какие возражения можно привести 

против этого представления? Совместимы ли свобода и детерминизм? 

9 Чем оценка поступка на основе моральных норм отличается от 

его оценки на основе собственной выгоды?  

10 Почему не всегда возможно понимать моральную оценку как 

непосредственное следование воле Бога?  

11 На чём основана моральная оценка  и каким может быть аргумент 

в пользу морально правильного поведения?  

12 Существуют ли общепризнанные критерии моральной 

правильности поступка? Что такое относительность морали и каково 

возражение против неё?  

13 Каково возражение против идеи морали и каков ответ на это 

возражение? 

14 Каковы два основные вида неравенства? Какие причины 

неравенства можно назвать злом? Каковы могут быть меры, направленные 

против них со стороны государства?  

15 Что такое глобальная несправедливость? 

16 Как различные подходы к решению проблемы «сознание – тело» 

обусловливают разное понимание смерти? Какими могут быть возражения 

против возможности посмертного существования? 

17 Каким может быть отношение человека к смерти? 

18 В чём состоит вопрос о смысле жизни и чем смысл жизни в 

целом отличается от смысла отдельных составляющих её явлений? 

19 Почему отсутствие смысла жизни в целом может разочаровывать 

человека?  

20 Почему существование Бога не обязательно облегчит ответ на 

вопрос о смысле существования всего? 
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