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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Подготовка по данной рабочей программе учебной дисциплины является составной 
частью основной образовательной программы (ООП) по направлению СМ.5058.2016 
(06.01.01 Лечебное дело) с присвоением квалификации (степени) – специалист.  

Данная рабочая программа реализуется на основе требований компетентностно-
ориентированного учебного плана и ориентирована на приобретение обучающимися ряда 
общекультурных и профессиональных компетенций в той мере, в таком ракурсе и объеме, 
который задается основными методами и тенденциями в сфере познания системы 
ценностей современной культуры. Компетенции, на которых сфокусирована данная 
рабочая программа учебной дисциплины, могут наполняться также комплексом знаний, 
умений, навыков, предоставляемых другими дисциплинами, реализуемыми в рамках ООП 
подготовки бакалавра в области прикладной информатики. Исходя из этого, в данной 
программе сформулированы следующие цели и задачи (миссия данной учебной 
дисциплины):  

Основной целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование 
у обучающихся навыков использования теоретико-методологических знаний в 
современной культурной сфере, в дальнейшей научно-исследовательской деятельности с 
целью повышения их эффективности, а также рассмотрение круга проблем, с которыми 
обучающиеся могли бы ознакомиться для создания представления о возможном диапазоне 
своей будущей исследовательской деятельности. 

Задачи курса:  
- способствовать более глубокому пониманию обучающимися проблем, связанных с 
актуальными вопросами современного культурного пространства; 
- ориентировать будущих специалистов на самостоятельное осмысление и последующую 
разработку возможных решений глобальных проблем современности; 
- исследовать процессы, связанные с формированием новых ценностей и стереотипов; 
- рассмотреть особенности процессов интеграции и унификации культурной среды в связи 
с формированием единой информационной среды, а также изменение восприятия 
классической связанности сфер культуры, природы и общества; 
-  рассмотреть, какими путями может пойти развитие мировой культуры, а также 
отдельных регионов; 
- обнаружить проблемы, возникающие в коммуникативной сфере, вызванные 
неоднородными и противоречивыми процессами современной эпохи; 
-  определить круг проблем, вызванных как позитивными, так и негативными аспектами 
эпохи культурной глобализации. 
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 
учебных занятий (пререквизиты) 
 

Обучающийся, приступающий к изучению данной дисциплины, должен иметь 
знания, умения и навыки, соответствующие полному среднему образованию. 
 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
В результате освоения курса обучающиеся должны –  
a) знать: 
 содержание основных тематических блоков дисциплины и рекомендованной 
литературы; 
 основные методы изучения эстетики и философии искусства; 
 основные понятия и термины, закономерности и проблемы классической эстетики и 
философии искусства; 
b) уметь: 
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 аргументированно, логически верно и содержательно ясно излагать полученные 
знания; 

c) владеть: 
 навыками анализа художественных произведений, работы с научной литературой и 

иными информационными источниками. 
В результате освоения курса обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: ОКМ-3, ОКМ-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
     Нет 

 
Раздел 2.   Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основной курс     Вариативная часть Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 1 
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Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период 
обучения 
(модуль) 
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс                    Вариативная часть              Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 1 

 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 
Кол-во 
часов 

1 Введение в науку культурологию 

лекции 4 

семинары/практические 
занятия 

- 

самостоятельная работа 
под руководством 
преподавателя/по 

методическим материалам 

- 

2.  
Учение культурологии об 

исторических формах культуры. 
 

лекции 7 

семинары/практические 
занятия 

2/0 

самостоятельная работа 
под руководством 
преподавателя/по 

методическим материалам 

2/2 

3.  Становление культурологии. Основные 
культурологические концепции. 

лекции 7 
семинары/практические 

занятия 
2/0 

самостоятельная работа 
под руководством 
преподавателя/по 

методическим материалам 

0/2 

 
Тема 1. Введение в науку культурологию 
Культура как предмет культурологии.  
Понятие культуры. Многообразие ее интерпретаций. Обыденный и научный 

подходы к культуре. Специально – научный (этнографический, археологический, 
искусствоведческий, лингвистический, социологический, исторический и т.п.) и 
философский анализы культуры. Взаимодействие наук о культуре. Культурология – 
сущностное исследование культуры как взаимосвязанного целого, проявляющегося 
многомерной развивающейся системой. Понятие цивилизации и его смыслы.  

Человеческое измерение культуры 
Человек как субъект и объект культуры. Онтологические основания и формы 

культуры. Пространство и время культуры как непосредственная сфера 
жизнедеятельности человека, мир его бытия, включающий способы производства, 
взаимодействие с природой, общение, познание и творчество.  

Материально-духовный характер культуры. Понятие ценности, материальная 
культура, ее специфика. Объективация духовных ценностей в морали, искусстве, религии, 
философии и науке. 

Основные понятия культурологии. Культура и цивилизация. Субъект культуры и 
культурная деятельность. Культурные ценности и нормы. Языки и символы культуры. 
Культура как артефакты. Культура как мир смыслов и знаков. Опредмечивание и 
означивание в духовном производстве. Культура как текст.  

Культура и природа. Природа как основание и необходимое условие 
возникновение культуры. Усложнение природных структур в процессе её эволюции. 
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Биологический уровень природного бытия. Образование сверх природной социальной 
формы бытия, культура как «вторая природа». Экологические проблемы культуры. 

Культура и общество. Многообразие социально экономических и политических 
форм культуры. Культура и экономика. Государство и социальные институты. Наука и 
культура. Искусство и культура. Мораль и культура. Социально культурные основания и 
регламентации жизнедеятельности человека. Культура и повседневность. Культура и 
субкультуры. Контркультура и диссиденство, маргинальная культура. Элитарная и 
массовая культуры, их взаимосвязь. Особенности молодежной культуры и её языка. 

Онтологические основания культуры. Многообразие пространства и времени 
культуры как непосредственной сферы жизнедеятельности человека, мира его бытия, 
включающего способы производства, общения, познания и творчества. Динамика бытия 
культуры. Устойчивое и изменчивое в культуре, взаимосвязь традиций и инноваций. 
Проблемы прогресса, регресса и цикличности в культуре. Культурная революция. 
Эволюция и стагнация, ассимиляция и диссимиляция, межкультурная коммуникация и 
диалог культур. Поливариативность культурно-исторического процесса. Функции 
культуры.  

Проблемы типологии культур и методологии их изучения. Этническая и 
национальные культуры (народ, этнос, нация). Различение культур по ведущей 
религиозной традиции. Историческая типологизация культуры. Культурные эпохи, 
европоцентризм. Традиционные и цивилизационные типы культур. Региональная 
типологизация культуры: Восток и Запад, Север и Юг. Системно-синергетический, 
структурно-функциональный, символико-семиотический, диа-синхронический, 
деятельностно-аксиологический, исторический, «понимающий» и др. подходы к изучению 
культуры. 

Тема 2. Учение культурологии об исторических формах культуры. 
Проблема исторических форм культуры. Учение о типах культуры в 

диахроническом (историческом) и синхроническом аспектах.  
Первобытная культура. Палеолит, мезолит, неолит. Примитивные орудия труда, 

образ жизни. Охото - собирательство. Каменный век, бронзовый век, железный век. 
Родовое общество, семья. Экзогамия, запрет инцеста. Физиопластическая живопись, 
орнамент, графический символизм, письменность. Верования, магия, тотемизм. 

Культура древних цивилизаций. Древний Восток (IV тыс.-IV в. до н.э.). 
Месопотамия. Земледелие, письменность, магия. Культура Древнего Египта. Земледелие, 
ремесла, обработка дерева, камня. Строительная техника. Пирамиды – гробницы. Культ 
Озириса и предков. Фетишизм. Письменность. Изобразительное искусство. Архитектура. 
Солнечные и водяные часы. Астрономия. Прикладной характер знания. Значение 
естественных факторов в становлении и развитии древних и первобытных цивилизаций. 

Культура обществ Востока (II тыс. до н.э. – IV в. н. э.). Учение о происхождении 
и корнях цивилизаций на территории современной Индии. Религиозно-мистический 
характер текстов «Вед», служащих основным источником древнеиндийской культуры. 
Основные черты древнеиндийских цивилизаций. Их культурные и социальные формы. 
Буддизм. Древнекитайская культура. Земледелие, ремесленничество. Изобретения: шелк, 
бумага, компас, порох. Письменность, лунный календарь. Конфуцианство. Современные 
учения о своеобразии ментальностей (типов мышления) в культурах Востока.  

Античная культура (XII – XIII в.до н.э. – IV – V в.н.э.). Эгейская культура. 
Археологические данные, художественные памятники, антропоморфная мифология. 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера. Греческая архаика. Политеизм. Мифология как источник и 
основание античной культуры. Слово как инструмент политической власти. Античные 
города-государства. Архитектура. Понятие архитектурного ордера и его типов. Греческий 
храм как модель мира. Античный театр. Место спорта в греческой цивилизации. 
Становление греческой философии. Космоцентризм, натурфилософия. Классический 
период греческой культуры. «Золотой век» Перикла. Афинский Акрополь, Парфенон. 
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Расцвет античной трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Классическая античная философия 
(Сократ, Платон, Аристотель). Тождество человека и общества, человек как политическое 
животное. Пайдейтический характер античной культуры. Отношение к природе в 
культурных представлениях античности. Культура эллинизма. Античная культура – 
прародительница европейской культуры. Особенности древнеримской цивилизации: 
город, принцип государственности, право. Элементы римской культуры. Синкретизм 
религий и культурные предпосылки возникновения христианства. 

Средневековая культура Европы (IV в.н.э. – XV в.). особенности и структура 
культуры европейского Средневековья. Роль христианства. Теоцентризм христианской 
культуры. Символизация и сакрализация реальности. Институт церкви. Храм как «град 
Божий» на земле. Церковь и государство. Поединок веры и разума. Дуализм 
средневекового мира. Искусство, архитектура, появление романского и готического 
стилей. Рыцарство как культурный феномен. Средневековый город, его быт и структура. 
Монастырь. Университет. Древнерусская культура Киевской Руси. Христианство как 
основа древнерусской культуры. Особенности образа жизни и хозяйственной 
деятельности. Византийско-греческие истоки русской культуры. Возникновение русской 
летописи («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»). Зодчество, живопись, 
иконопись, литературные памятники русского средневековья. Особенности древнерусской 
культуры в сопоставлении с западно-европейской культурой.  

Культура Возрождения (XIV – XVI вв.). Связь Ренессанса с средневековьем и 
античностью. Антропоцентризм, гуманизм, индивидуальность, светская религиозность, 
гуманизация искусств – характерные черты культуры эпохи Возрождения. 
Гуманистическое осмысление поэтического языка, творчества (Данте, Петрарка, Бокаччо). 
Философия, искусство, живопись, скульптура, архитектура Возрождния. (Л.Валла, Пико 
делла Мирандола, Н. Макиавелли, Т.Мор, Т. Компанелла, Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело и др.). Северное Возрождение. Реформация и контрреформация. Мартин 
Лютер, Т.Мюнцер, Ж.Кальвин, Эразм Роттердамский. Трагедия индивидуализма 
(Шекспир, Монтень). Перестройка принципов научного мышления, гелиоцентрическая 
система Н.Коперника. Культурное значение великих географических открытий. 
Разложение феодализма. Возникновение научного движения и крушение религиозного 
универсализма. 

Европейская культура эпохи Просвещения (XVII – XIX вв.). 
Возникновение капитализма, буржуазные революции. Научная революция 

(Г.Галилей, Декарт, Ньютон). Культ Разума, рационализм и эмпиризм. Промышленная 
революция, легитимация мира повседневности (обыденной жизни). Художественная 
культура, сосуществование различных стилей: маньеризм, барокко, классицизм. 
Особенности русского искусства XVII – XVIII вв. Архитектура Петербурга. Роль 
промышленного развития в культурных изменениях. Техника как культурный фактор. 

Метафизика, исторические, социальные и технические науки в XIX веке. 
Философский рационализм и иррационализм. Критика принципов классического 
рационализма. Романтизм и реализм в искусстве. Художественный авангардизм 
импрессионистов и пост импрессионистов. Позитивизм в философии, натурализм в 
литературе и живописи, эклектика в архитектуре – характерные черты европейской 
культуры XIX века. Культурная трансформация России в XIX веке: литература, музыка, 
архитектура. Культурный смысл спора о Москве и Петербурге в судьбах русской 
культуры.  

Некоторые особенности культуры XX – XXIвв. Культура модерна. Идейные 
основы модернизма. Модернизм в русском искусстве. «Мир искусства». Философия и 
искусство «Серебряного века». Символизм, акмеизм, имаженизм, футуризм. Глобальные 
катаклизмы XX века. Антиутопии в художественной литературе (Оруэлл, Платонов, 
Замятин). Социодинамика современной культуры. Массовое общество, массовый человек 
и массовая культура. Революция в сфере информации и техники (Э. Тоффлер, Д. Белл), 
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компьютеризация современной культуры. Тенденциии и перспективы развития 
современной культуры (постмодернизм). Культурно-социальные проблемы 
современности: отношение к природе (экология), проблемы войны и терроризма, техника 
и человек, культура города и маргинализм. 

Тема 3. Становление культурологии. Основные культурологические 
концепции. 

Представление о культуре в античной мысли. «Техне» и учение о «пайдейе»: 
Платон, Аристотель, киники, стоики. Элементы культурологии в христианской мысли и 
патристике (Ав. Августин). 

Культурологическое знание в Эпоху Просвещения. Культивирование разума, 
историзм и идея целостности культуры (Дж.Вико). Идеи прогресса и много-вариантности 
культурно-исторического процесса (И.Г.Гердер, Ж.-Ж.Руссо). Природа и свобода как мир 
необходимости и культурного творчества (Т.Рид, И.Кант). 

Эстетизация культуры в немецком романтизме и неоромантизме. Уподобление 
реальности прекрасной видимости искусства. Культ художественной гениальности. 
Критика просветительского рассудка. (И.Гете, И. Шиллер, Фр.Новалис, Ф.Шлегель и др.). 
Неоромантическая интерпретация культуры А. Шопенгауэром и Фр.Ницше. Искусство 
как высшее проявление свободы. Оппозиция «высшей» и «низшей» культур. Культура как 
смена художественного стиля. Аполлонистическое и дионистическое основания культуры. 
Идея «вечного возвращения». 

Эволюционистские концепции культуры. Г.Спенсер, Э. Тайлор, Л.Морган. Критика 
эволюционистов функционалистами (Бр. Малиновский, Ф. Боас). Пост эволюционистские 
модели культуры (Л. Уайт). 

Циклические концепции культуры. Теория культурно исторических типов 
Н.Я.Данилевского. Морфология культуры О.Шпенглера. А.Тойнби о типологии 
цивилизации. Теория свободной флуктуации суперсистем П.А.Сорокина. Идея 
пассионарности в теории этногенеза Л.Н.Гумилева.  

Этизация культуры в гуманистических концепциях Л.Толстого, А. Швейцера, Э. 
Фромма. 

Психоаналитическая трактовка культуры. Интерпретация культуры З.Фрейдом. 
Аналитическая концепция К.Г.Юнга.  

 «Игровая» теория культуры Й. Хёйзинги. Шиллеровское понятие сущности 
человека через игру, превращающее культуру в производное последней. Анализ причин 
кризиса культуры. Модификации феномена игрового начала в постмодернистских теориях 
культуры (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар). 

Символико - семиотические школы в культурологии. Культура как взаимосвязь 
символических форм Э.Кассирера. Знаковая концепция культуры (М.Вебер, Ю.М.Лотман 
и др.). Структуралистские и пост структуралистские концепции. К.Леви-Стросс, Р. Барт. 
«Гениалогия» М.Фуко. «Деконструктивизм» Ж. Деррида. 

 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
     Семинарские занятия в рамках данной дисциплины проводятся на основе информации, 
содержащейся в следующих основных типах источников: 

1) Статьи в научных и научно-публицистических изданиях по проблемам 
классической эстетики и философии искусства. 

2) Отдельные главы и параграфы учебников и учебных пособий по истории 
эстетики и философии искусства. 
3.1.2    Методическое обеспечение самостоятельной работы 
     Для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации разработаны примерные 
планы   подготовки ответов для сдачи зачета. 
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3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
     Основным параметром контроля, позволяющего судить о наличии у обучающегося 
знаний, умений и навыков, является содержание и качество ответа на зачете. 
     Зачет проводится в письменной или устной форме. При этом параметрами контроля 
являются знание содержания основных тематических блоков дисциплины и 
рекомендованной литературы, знание особенностей основные методы изучения 
классической эстетики; знание основных понятий и терминов философии искусства. 
     Во время зачета обучающимся запрещается пользоваться какой-либо литературой или 
иными информационными источниками, в том числе мобильной или иной связью. При 
оценивании результатов промежуточной аттестации по дисциплине используются 
следующие критерии выставления оценок:  

a) Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, давший верные ответы не менее 
чем на 40 процентов вопросов, а также обнаруживший знание основного учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  

b) Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, давшему верные ответы 
менее чем на 40 процентов вопросов, или обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебного материала, допустившему принципиальные ошибки. 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

o Что означает понятие «культура»? 
o Культура в интерпретации специальных наук о культуре и культурологии. 
o Понятие о ценностях и формах культуры. 
o Языки культуры и культура языка. 
o Культура и субкультура. 
o Особенности молодежной субкультуры. 
o Массовая и элитарная культуры. 
o Субкультуры маргинальных групп. 
o Повседневная культура. 
o Особенности современной культуры. 
o Функции культуры. 
o Что такое европоцентризм и как он проявлялся в истории культуры? 
o Правомерно ли говорить о «высокой» и «низкой», о «передовых» и «отсталых» 

культурах того или иного географического региона или этносов? 
o Какие имеются подходы (концепции) в культурологии относительно 

источников, типов и векторов культурных процессов? 
o В чем проблемность периодизации культурно исторических форм? 
o Общее и особенное в учении об основных исторических формах культуры. 
o Задание для самостоятельной работы предполагает изучение рекомендуемых 

программой текстов. 
 
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 
 

Анонимная анкета-отзыв по преподаванию дисциплины «Культурология»  
Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине. Обобщенные 

данные анкет будут использованы для ее совершенствования. По каждому вопросу 
проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов (обведите выбранный 
Вами балл). В случае необходимости впишите свои комментарии. 
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1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий__________________________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания?  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий__________________________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете степень полезности для вас и качество предложенных 
методических материалов? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий__________________________________________________________________ 

4. Какой из модулей (разделов) дисциплины Вы считаете наиболее полезным, 
ценным с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей 
практической деятельности? 
Комментарий__________________________________________________________________ 

5. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане 
для совершенствования преподавания данной дисциплины? 
Комментарий_________________________________________________________________ 

6. Какие из выполняемых заданий (тип), с вашей точки зрения, были для вас 
лично наиболее эффективны? ___________________________________________________ 

7. Что показалось самым сложным (виды заданий, типы текстов, конкретные 
грамматические правила? _______________________________________________________ 
 

СПАСИБО! 
 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных 
к проведению учебных занятий 
     К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень или 
ученое звание, имеющие опыт планирования и организации учебного процесса. К 
проведению семинарских занятий должны допускаться преподаватели, имеющие базовое 
образование или ученую степень (или ученой звание), соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
     Нет. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
     Стандартно оборудованные лекционные аудитории. 
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 
     Для проведения отдельных занятий (по заявке преподавателя) требуется выделение 
аудитории, оборудованной компьютером с мультимедийным проектором и акустической 
системой, настенным экраном, для проведения интерактивных лекций. 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
     Нет. 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
     Нет. 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
     Нет. 
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3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 

1. Дианова В.М. Солонин Ю.Н. «История культурологии. Учебник. Изд-во ЮРАЙТ. М., 
2016 (можно любое издание). 

2. "Культурология. Учебник для вузов" под ред. Солонина Ю.Н., Суровой Е.Э. // СПб.,  
"Питер", 2014 г. 

3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. Барт Р. Мифологии. СПб., Академический проект, 2014 г. 
2. Беньямин В. Краткая история фотографии. М.: Ад Маргинем, 2013 г. 
3. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. СПб., 2000 
4. Бодрийяр Ж., Ясперс К. Призрак толпы М., Алгоритм, 2014 г. 
5. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб., 1992 
6. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990 
7. Лиотар Ж.Ф. Состояние пост модерна. М., 1998 
8. Маклюэн Г. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: 

Академический проект, 2013 г. 
9. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991 
10. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 
11. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992 
12. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994 
13. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994 
14. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986 
15. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994 
16. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992 
17. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998 
18. Юнг К.Г. Архитип и символ. М., 1991 

 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 

Информационный ресурс «Сопровождение образовательных программ» СПбГУ: 
http://www.umu.spbu.ru. 
 
Раздел 4. Разработчики программы 
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