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Цели учебной дисциплины  

 расширить и конкретизировать знания об общих закономерностях нарушения 

психической деятельности при различных вариантах психической патологии; 

 на примере нарушений познавательных процессов больных с расстройствами 

личности подробно ознакомиться с методологией и вариантами интерпретации 

результатов  клинико-психологического исследования 

 

Задачи учебной дисциплины  

 

1. Обсуждение теоретической проблемы единства аффекта и интеллекта: вклад 

эмоционально-личностных особенностей в реализацию познавательной 

деятельности, ее продуктивность и стилевые характеристики, а также роль 

когнитивных процессов в системе смысловой регуляции в норме и патологии. 

2. Изложение основных подходов к объяснению нарушений познавательной 

деятельности при расстройствах личности. 

3. Ознакомление с результатами эмпирических исследований особенностей 

когнитивных процессов при расстройствах личности. 

4. Обзор основных приемов и методик клинико-психологического исследования 

когнитивных процессов при различной психической патологии. 

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-3.1; С-СПК-3.2. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс направлен на последовательное расширение и углубление знаний о клинико-

психологическом исследовании теоретической проблемы единства аффекта и 

интеллекта, на дальнейшее обсуждение клинико-психологического подхода к 

изучению роли личностной сферы в продуктивности и стилевых особенностях 

познавательной деятельности. Обращение к описанию и выделению 

психологических механизмов расстройств личности позволяет проиллюстрировать 

теоретико-методологические основы отечественной патопсихологической школы, а 

также обсудить ключевые особенности некоторых направлений зарубежной и 

отечественной клинической психологии (психоаналитического, когнитивно-



бихевиорального, феноменологического, нарративного). Проводится подробное 

обсуждение основных экспериментальных моделей и вариантов интерпретации  

данных исследований когнитивных процессов у больных с расстройствами 

личности. На материале клинических описаний, результатов экспериментальных 

исследований, протоколов патопсихологических обследований обсуждаются 

стилевые и содержательные особенности познавательной деятельности больных с 

истерическим, обсессивно-компульсивным, параноидным, шизоидным и 

шизотипическим расстройствами личности. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course focuses on the consistent expansion and deepening of the knowledge of the 

clinical and psychological study of the theoretical problem of the unity of affect and 

intellect, for further discussion of the clinical and psychological approach to the study of 

the role of the personal sphere in the productivity features and style of cognitive activity. 

Appeal to the description and allocation of the psychological mechanisms of personality 

disorders allows to illustrate the theoretical and methodological foundations of domestic 

pathopsychological school, and discuss the key features of some areas of foreign and 

domestic clinical psychology (psychoanalytic, cognitive-behavioral, phenomenological, 

narrative). Conduct a detailed discussion of the main experimental models and variants 

of the interpretation of these studies of cognitive processes in patients with personality 

disorders. On a material of clinical descriptions, results of experimental research, 

protocols pathopsychological surveys discussed a style and the content features of the 

cognitive activity in patients with hysterical, obsessive-compulsive, paranoid, schizoid 

and schizotypal personality disorders. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3  зачетных единиц и 108 академических 

 часов в соответствии с учебным планом в  7 семестре. 
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Нарушения познавательной 

деятельности при 

расстройствах личности 

3 7 - 108 72 36 - 36 36 

 

 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 



2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Расстройства личности: феноменология и 

история изучения.  

 

2.  Дискуссионные вопросы классификации 

расстройств личности.  

 

3.  Проблема единства аффекта и интеллекта как 

теоретико-методологическая основа изучения 

роли личностных особенностей в 

продуктивности и стилевых характеристиках 

познавательной деятельности 

 

4.  Онтологическое, гносеологическое, 

аксиологическое и риторическое 

«измерения» клинико-психологического 

исследования аффективно-когнитивного 

взаимодействия 

 

5.  Методы качественного и количественного 

анализа в клинико-психологическом 

исследовании 

Дискуссия 

    6. Перспективы реализации нарративного, 

феноменологического подходов и анализа 

единичного случая в исследованиях 

расстройств личности 

 

     7. Трудности и перспективы 

экспериментального исследования 

когнитивно-аффективного взаимодействия 

при расстройствах личности 

Контрольная работа по 

пройденному материалу 

8. Истерическое расстройство личности: 

клинические описания и примеры 

 

9. Экспериментальные исследования больных с 

истерическим расстройством личности.  

Дискуссия 

10. Стилевые особенности познавательной 

деятельности при истерическом расстройстве 

личности   

 

11. Обсессивно-компульсивное (ананкастное) 

расстройство личности: клинические 

описания, примеры, результаты 

экспериментальных исследований 

  

    12. Стилевые особенности познавательной 

деятельности при обсессивно-компульсивном 

расстройстве личности 

 

13.  Параноидное расстройство личности: 

клинические описания, примеры, результаты 

экспериментальных исследований 

Контрольная работа по 

пройденному материалу 

14. Стилевые особенности познавательной 

деятельности при параноидном расстройстве 

 



личности 

15. Шизоидное и шизотипическое расстройства 

личности: клинические описания, примеры, 

результаты экспериментальных исследований 

 

16.  Стилевые особенности познавательной 

деятельности при шизоидном и 

шизотипическом расстройствах личности 

 

 

 
III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. (любое издание) 

2. Шапиро Д. Невротические стили. М.: Институт Общегуманитарных исследований. 

1998. 200 с. 

3.1.2. Основная литература: 

1. Берток Н.М. Проявление жизненных стереотипов у больных истерией в 

профессиональной сфере //Вестн. Моск. ун-та, Сер. 14, 1987, 1, стр. 12-21. 

2. Блейлер Э. Аффективность, внушение, паранойя. М.: Центр психол. культуры. 

2001. 208 с. 

3. Виноградова М.Г, Шабанова А.А. Исследование когнитивных процессов у больных 

с шизотипическим расстройством личности // Современные проблемы клинической 

психологии: Сб. статей. Москва, 2014. С. 21–38. 

4. Выготский Л.С. Избранные психологические труды. М.: Изд-во АПНРСФС, 1956. 

5. Гантрип Г. Шизоидные явления, объектные отношения и самость.  

Инст.Общегуманитарных исследований. М., 2014. 544 с. 

6. Грин А. Истерия. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии, т. 1: Пер. с нем./ 

Общ. ред. А.М. Боковикова. – М., 1998, стр. 628-656. 

7. Гульдан В.В. Два подхода к экспериментально-психологическим исследованиям 

при психопатиях // Ж. Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1980, т.80, 

вып. 12, стр. 1841-1846. 

8. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях: Пер. с англ. М., 

1998. 

9. Кречмер Э. Об истерии: Пер. с нем. – СПб., 2001. 

10. Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С. Эмоциональная и смысловая регуляция 

восприятия у психопатических личностей возбудимого и истерического круга / Ж. 

Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1984, т.84, вып. 12, стр. 1815-1822. 

11. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-

Пресс. 1999. 608 с. 

12. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика. 1994. 384 с. 

13. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – М., Воронеж, 1995. 

14. Сафуанов Ф. С. Особенности смысловой регуляции восприятия при аномалиях 

личности // Вести. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1990. №3. стр. 62—65. 

15. Сметанников П.Г. Особенности мышления при истерической психопатии // 

Пограничные нервно-психические расстройства. М.: Медицина. 1983. С. 179-183.  



16. Смулевич А.Б. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и 

соматической патологии. М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2012. 

17. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных 

расстройствах и соматических заболеваниях. М., 1995. 352 с. 

18. Соколова Е.Т., Цыганкова П.В. Перфекционизм и когнитивных стиль личности у 

лиц, имевших попытку суицида. // Вопросы психологии. 2011.№2. 

19. Субботский Е.В. Феноменальное и рациональное в сознании: борьба за 

доминантность // Психол. журн. 2001. Т. 22, N 5. С. 94-96.  

20. Тхостов А.Ш., Колымба И.Г. Эмоции и аффекты: общепсихологический и 

патопсихологический аспекты / Психол. журн., 1998, т. 19, № 4, стр. 41-48;  т. 19, 

№ 5, стр. 81-87. 

21. Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М.: Смысл. 2001. 263 с. 

22. Фрейд З. Пять лекций о психоанализе. Методика и техника психоанализа: Пер. с 

нем. – СПб., 1997. 

23. Фрейд З., Брейер Й. Исследования истерии. СПб., 2005. 464 с. 

24. Фуко М. Рождение клиники / Пер. с франц. – М., 1998, 310 с.  

25. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. М., 2004, 384 

с. 

26. Якубик А. Истерия. М.: Медицина. 1982. 343 c 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

Все упомянутые публикации  отражены в различных информационно- справочных и 

поисковых системах. Публикации автора программы отражены также ИАС «НАУКА 

МГУ» (ИСТИНА).  

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Методы беседы и наблюдения в исследовании особенностей личности 

испытуемого. 

2. Ведение протокола психологического исследования в клинике пограничных 

состояний. 

3. Роль фактора эмоциональной нагруженности стимульного материала в выявлении 

стилевых особенностей познавательной деятельности испытуемого. 

4. Клинико-психологическое диагностическое исследование больных с 

расстройствами личности: выбор стратегии и методик. 

5. Проведение самостоятельного психологического исследования 1-2 испытуемых с 

использованием теста рисуночной фрустрации С.Розенцвейга.  

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

           

1. Сравнительный анализ особенностей личности и когнитивных процессов у 

больных с истерическим и обсессивно-компульсивным расстройствами личности. 

2. Характеристика вариантов и механизмов нарушений когнитивных процессов у 

больных с расстройствами личности с позиций когнитивно-бихевиорального 

подхода. 



3. Исследование чувствительности к противоречиям у больных с расстройствами 

личности. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы  
 

1. Феноменология  и критерии выделения расстройств личности. 

2. Принципы и дискуссионные вопросы классификации расстройств личности. 

3. Теоретико-методологические основы изучения особенностей познавательной 

деятельности при расстройствах личности. 

4. Приемы клинико-психологического исследования расстройств личности.  

5. Применение метода качественного анализа в интерпретации результатов клинико-

психологического исследования. 

6. Перспективы использования нарративного и феноменологического подходов в 

исследовании больных с расстройствами личности. 

7. Ограничения и возможности применения метода анализа индивидуального случая 

в клинике пограничных состояний.  

8. Клиническая характеристика истерического и обсессивно-компульсивного 

расстройств личности. 

9. Теоретические подходы к объяснению и основные экспериментальные модели в 

исследовании больных с истерическим расстройством личности. 

10. Характеристика особенностей когнитивных процессов у больных с обсессивно-

компульсивным расстройством личности. 

11. Клиническая характеристика и результаты экспериментальных исследований 

больных с параноидным расстройством личности. 

12. Клиническая характеристика шизоидного и шизотипического расстройств 

личности. 

13. Экспериментальные модели и интерпретация результатов исследований 

особенностей когнитивных процессов при шизоидном и шизотипическом 

расстройствах личности. 

 

 

Проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п. - нет 

Примеры тестовых заданий (не менее 10):  
 

1. Нарративный подход позволяет проанализировать: 

а. структуру представлений респондента о мире и самом себе 

б. нарушения буквенного гнозиса 

в. ошибки в оценивании собственных возможностей 

г. объективную характеристику продуктивности когнитивных процессов. 

2. Метод качественного анализа позволяет выделять: 

а. нарушения сна 

б. клинический диагноз 

в. стилевые характеристики познавательной деятельности 

г. ретестовую надежность данных опросника. 

3. При расстройствах личности в клинической картине не выступает в качестве 

центральной: 

а. эгоцентричность 

б. эмоциональная лабильность 

в. тревожность 

г. галюцинаторно-параноидная симптоматика. 



4. Ситуационная глобальность суждений позволяет больным с истерическим 

расстройством личности: 

а. проявлять свои интеллектуальные возможности 

б. верно выполнять задания на счет 

в. соответствовать социальным нормам и правилам 

г. избегать рассогласования эмоционального отношения и требований ситуации. 

5. Искаженные убеждения, выдаваемые больным за объективные и устанавливаемые 

самим ходом событий факты, образуют основу системы суждений при: 

а. обсессивно-компульсивном расстройстве личности 

б. истерическом расстройстве личности 

в. параноидном расстройстве личности 

г. шизоидном расстройстве личности. 

6. Ригидность как центральная характеристика особенностей когнитивных процессов при 

обсессивно-компульсивном расстройстве личности сочетается с: 

 а. интенсивностью и узкосфокусированностью внимания 

б. эмоциональной лабильностью 

в. стремлением избегать социальной вовлеченности 

г. направленностью на соответствие мнению окружающих. 

7. Стремление привлекать к себе внимание, восхищение окружающих свойственно 

больным с:   

а. шизотипическим расстройством личности 

б. параноидным расстройством личности 

в. истерическим расстройством личности 

г. шизоидным расстройстве личности. 

8. Больные с шизотипическим расстройством личности отличаются: 

а. стремлением к многочисленным социальным контактам 

б. вычурностью устанавливаемых связей при вынесении суждений 

в. стремлением к точности деталей при вынесении суждений 

г. готовностью корректировать ошибочные суждения, опираясь на мнение 

окружающих. 

9. Метод беседы позволяет в клинико-психологическом исследовании: 

а. сформулировать гипотезы экспериментального исследования 

б. выбрать методики для обследования 

в. создать отчет об исследовании 

г. определить клинический диагноз. 

10. При истерическом расстройстве личности наблюдается: 

а. стремление рассуждать на абстрактные, философские темы 

б. фиксированность на ярких деталях при недостаточном внимании к общему 

контексту 

в. настороженность к новой информации 

г. многочисленные перепроверки собственных решений. 

 

 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. 

 



 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: : «Нарушения познавательной деятельности  

при расстройствах личности» 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Проблема классификации расстройств личности.  

2. Сравнительный анализ особенностей познавательной деятельности 

при истерическом и обсессивно-компульсивном расстройствах 

личности 
 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       

                                                                             

 

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: : «Нарушения познавательной деятельности  

при расстройствах личности» 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Возможности и ограничения экспериментальных исследований  

познавательной деятельности при расстройствах личности. 

2. Когнитивные процессы при шизотипическом расстройстве 

личности. 
 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов 

                                                                             

 

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: «Нарушения познавательной деятельности  

при расстройствах личности» 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1. Нарушения чувствительности к противоречиям при расстройствах 

личности. 

2. Когнитивные процессы при параноидном расстройстве личности. 
 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       



 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор протоколов исследований, конкретных клинических ситуаций и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 технические средства обучения. 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: : «Нарушения познавательной деятельности  

при расстройствах личности» 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Методы наблюдения и беседы в исследовании больных с 

расстройствами личности.  

2. Сравнительный анализ особенностей познавательной деятельности 

при параноидном и обсессивно-компульсивном расстройствах 

личности 
 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       

                                                                             

                                                                             

 

  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

факультет психологии, кафедра нейро- и патопсихологии 

Наименование дисциплины: : «Нарушения познавательной деятельности  

при расстройствах личности» 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Нарративный и феноменологический подходы в исследовании 

когнитивно-аффективного взаимодействия.  

2. Особенности личности и когнитивных процессов при шизоидном и 

шизотипическом расстройствах личности 
 

Зав. кафедрой, доктор психол. наук, профессор                                    А.Ш. Тхостов                                                       
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1. Расстройства личности: 

феноменология и история 

изучения. 

7 2 - - 2  

2. Дискуссионные вопросы 

классификации 

расстройств личности. 

7 2 - - 2  

3. Проблема единства 

аффекта и интеллекта как 

теоретико-

методологическая основа 

изучения роли 

личностных особенностей 

в продуктивности и 

стилевых характеристиках 

познавательной 

деятельности 

7 2 - - 2  

4.  Онтологическое, 

гносеологическое, 

аксиологическое и 

риторическое 

«измерения» клинико-

психологического 

исследования 

аффективно-когнитивного 

взаимодействия 

7 2 - - 2  

5. Методы качественного и 

количественного анализа 

в клинико-

психологическом 

исследовании 

7 2 - - 2 Дискуссия 

6. Перспективы реализации 

нарративного, 

феноменологического 

подходов и анализа 

единичного случая в 

исследованиях 

расстройств личности 

7 2 - - 2  

7.  Трудности и перспективы 

экспериментального 

7 2 - - 2 Контрольная работа по 

пройденному материалу 



исследования когнитивно-

аффективного 

взаимодействия при 

расстройствах личности 

8. Истерическое 

расстройство личности: 

клинические описания и 

примеры 

7 2 - - 2  

9. Экспериментальные 

исследования больных с 

истерическим 

расстройством личности.  

7 2 - - 2 Дискуссия 

10. Стилевые особенности 

познавательной 

деятельности при 

истерическом 

расстройстве личности   

7 2 - - 2  

11. Обсессивно-

компульсивное 

(ананкастное) 

расстройство личности: 

клинические описания, 

примеры, результаты 

экспериментальных 

исследований 

7 2 - - 2  

12. Стилевые особенности 

познавательной 

деятельности при 

обсессивно-

компульсивном 

расстройстве личности 

7 2 - - 2  

13. Параноидное 

расстройство личности: 

клинические описания, 

примеры, результаты 

экспериментальных 

исследований 

7 2 - - 2 Контрольная работа по 

пройденному материалу 

14. Стилевые особенности 

познавательной 

деятельности при 

параноидном 

расстройстве личности 

7 2 - - 2  

15. Шизоидное и 

шизотипическое 

расстройства личности: 

клинические описания, 

примеры, результаты 

экспериментальных 

исследований 

7 2 - - 2  

16. Стилевые особенности 

познавательной 

деятельности при 

7 2 - - 2  



шизоидном и 

шизотипическом 

расстройствах личности 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 

- профессиональный; 

- вариативная часть; 

Изучение данной дисциплины предусмотрено после ознакомления студентов с 

основными теоретическими и практическими  курсами «Клиническая психология», 

«Патопсихология», «Практикум по нейропсихологии». 

Спецкурс следует за  циклом дисциплин по неврологии, психиатрии и основам 

нейропсихологии, основам патопсихологии.  

В рамках специализации предшествует курсам по дифференциальной психосоматике, 

практикуму по психологии анормального развития. 

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-3.3, С-СПК-3.4, С-СПК-3.5, С-СПК-3.6, С-СПК-3.9, С-СПК-3.10, С-СПК-3.11. 

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

Способность и готовность к решению теоретических и практических задач, требующих 

достаточной осведомленности в общих и частных подходах к исследованию нарушений 

познавательной деятельности при расстройствах личности. Понимание методологии 

клинико-психологического исследования, в частности основных приемов и методов 

патопсихологического обследования в клинике пограничных состояний. 

Студент должен: 

Знать: основные подходы к описанию и объяснению особенностей когнитивных 

процессов у больных с расстройствами личности, данные и варианты интерпретаций 

эмпирических исследований нарушений познавательной деятельности при расстройствах 

личности. 

Уметь: определять стратегию и применять различные методические приемы клинико-

психологического исследования, использовать знания об особенностях познавательной 

деятельности при расстройствах личности для интерпретации полученных результатов. 

Владеть: навыками использования психологических методов и методик, позволяющих 

исследовать особенности когнитивно-аффективного взаимодействия на материале 

познавательной деятельности.   
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Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Нарушения познавательной 

деятельности при расстройствах личности»  одобрена на заседании Учебно-методического 

совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, 

протокол № 3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Нарушения 

познавательной деятельности при расстройствах личности»  была утверждена на 

заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 


