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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является развитие высокого уровня духовно-

нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций по 

данному направлению подготовки. Освоение студентами фактических сведений о 

средневековом искусстве Западной, Центральной и Восточной Европы в V–XIV вв., изучение 

его истории, круга проблем, с ним связанных, основных памятников и региональных 

различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

прохождении курсов «Иконоведение», «Иконография», «Священное Писание Ветхого 

Завета», «История Церкви», «Священное Писание Нового Завета». Предмет имеет тесные 

межпредметные связи со многими дисциплинами программы обучения в темах пограничного 

характера. Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, является составной частью 

общего курса по Всеобщей истории искусства и продолжает курс «Искусство Античности», 

читается параллельно с дисциплиной «Искусство Византии» и «Древнерусское искусство». 

Успешному освоению материала способствует широкий кругозор, посещение 

студентами средневековых городов, памятников архитектуры, музеев и выставок, просмотр 

иллюстративного материала в книгах и Интернете, чтение литературы. Студент должен 

обладать навыком систематизации и анализа полученных знаний.  

В ходе изучения дисциплины студент приобретает навык изучения искусства 

отдельного региона в целом, умение анализировать памятник и видеть его место в искусстве 

определенного периода. Изучение искусства Византии необходимо как предшествующее для 

успешного освоения дисциплин «Искусство эпохи Возрождения», «Русское церковное 

искусство XVIII-ХХ века» и других дисциплин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3  Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 

исторических периодов 
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ПК-6 Способность формировать собственное мировоззрение и философию 

эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на 

основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и 

философской мысли 

 

3.2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Знания, умения 

и навыки 

Показатели и критерии оценивания их 

сформированности 

Типовые 

контрольные 

задания или иные 

материалы 

оценивания 

В результате освоения дисциплины на Подготовительном этапе формирования 

компетенций обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПК-3 Особенности 

мировоззрения 

изучаемой эпохи 

 

ПК-3 Показатели: знание основных 

особенностей мировоззрения IV-IX вв., 

понимание связей между искусством, 

философией, богословием, литературными 

источниками и т.д. 

 Критерии: обучающийся видит связи 

между произведением искусства и 

историческими событиями, богословием, 

литературой и др. 

ПК-3 Контрольная 

работа, зачет 

  ПК-6 

Хронологию 

изучаемого периода  

ПК-6 Показатели: перечисление и 

описание основных этапов искусства IV-IX вв.; 

знание хронологической последовательности 

событий истории искусства этого периода. 

 Критерии: обучающийся может точно 

назвать все основные периоды развития 

искусства IV-IX вв. в., знает время создания 

важнейших произведений искусства. 

 ПК-6 Контрольная 

работа, зачет 

В результате освоения дисциплины на Основном этапе формирования компетенций 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПК-3Анализировать 

закономерности 

художественно-

исторического 

процесса 

ПК-3 Показатели: способность 

анализировать произведения искусства, 

выстраивать связи между произведением 

искусства и историческими событиями, 

богословием, литературой и др.; выстраивать 

связи между отдельными памятниками, 

разными эпохами, стилями и т.д. 

 Критерии: обучающийся грамотно 

рассуждает о связях между изобразительным 

искусством и другими сферами культуры, о 

смене художественных эпох и стилей, 

определяет место произведения искусства в 

художественно-историческом процессе. 

ПК-3 Контрольная 

работа, зачет 

ПК-6 Производить ПК-6 Показатели: умение анализировать  ПК-6 Контрольная 
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формально-

стилистический 

анализ произведений 

художественные особенности произведения, 

находить аналогии 

 Критерии: обучающийся может примерно 

определить место и время создания 

произведения по формально-стилистическому 

признаку 

работа, зачет 

В результате освоения дисциплины на Заключительном этапе формирования 

компетенций обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПК-3 Навыками 

искусствоведческого 

исследования, где 

будут 

скоординированы и 

взаимосвязаны 

историографическая, 

описательная и 

проблемная части 

работы 

ПК-3 Показатели: обучающийся может 

самостоятельно провести искусствоведческое 

исследование. 

 Критерии: владение навыком составления 

историографической части 

искусствоведческого исследования, отбор 

необходимого художественного материала, 

определения своей собственной позиции в 

отношении существующих проблем данного 

периода. 

ПК-3 Контрольная 

работа, зачет 

 ПК-6 Навыками 

устного 

высказывания 

относительно 

важнейших проблем 

и изученных 

памятников 

ПК-6 Показатели: умение свободно 

рассуждать о проблемах искусства 

 Критерии: обучающийся может убедительно, 

ясно, логично излагать мнение различных 

исследователей и свою точку зрения по 

определенному вопросу 

 ПК-6 Контрольная 

работа, зачет 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Аудиторные занятия составляют 40 ак. часов, из них 28 ак. часа лекционные и 12 ак. часа 

практические. 

Самостоятельная работа составляет 32 ак. часов.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей 

и трудоемкость  

(в часах) 

Выраб

атыва

емые 

компе

тенци

и 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам 

дисциплины 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по 

семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисля

емых по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

   Аудиторная 

работа 40 а.ч. 

(28 лек/12 

практ) 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

32 а.ч. 

    

1 Позднеантичное и 

раннесредневеково

е искусство. 

Архитектура и 

скульптура IV-VIII 

вв. 

3 28 (14/14) 8  ПК-3 

ПК-6 

 

Ответ на 

зачете, 

контрольная 

работа. 

5 

2 Романская 

архитектура и 

живопись  

3 32 (16/16) 8  ПК-3 

ПК-6 

 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете 

5 

3 Готическая 

архитектура и 

живопись  

3 34 (17/17)  20  ПК-3 

ПК-6 

 

Контрольная 

работа. 

5 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение специальной 

литературы, работу в библиотеках, посещение музеев. Формы контроля — контрольная 

работа, зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным 

планом: в 3 семестре в форме зачета.  

За контрольную работу учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам зачета учащийся получает оценку «зачет» или «незачет». Зачет 

проходит в устной форме по билетам. В билете 2 вопроса. После ответа на вопросы учащемуся 
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предлагается 5-10 репродукций, необходимо назвать произведение, автора, время и место 

создания, стиль или направление.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПК-3  способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 

исторических периодов 

 ПК-6    способность формировать собственное мировоззрение и философию 

эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на 

основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и 

философской мысли 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

Заключительный этап: оттачивание способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На третьем этапе обучающийся шлифует свое мастерство в достижении результатов, 

при этом происходит закрепление компетенции как системы. 
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 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Компетенции 

 

Показатели и критерии 

оценивания сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения 

компетенций Перечень 

типовых 

средств 

оценивания Показатели  Критерии  

Минимальный 

(компетенция 

сформирована 

удовлетворительно) 

Базовый (компетенция 

сформирована хорошо) 

Повышенный 

(компетенция 

сформирована отлично) 

ПК-6  
способность 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

информацию по 

истории искусства 

1 этап: Знание: 
хронологии 

изучаемого периода, 

творчества мастеров 

данной эпохи, 

необходимого круга 

памятников 

архитектуры и 

живописи  

 

 

 

Знаниевый 

критерий 

Достаточно знает историю 

искусства изучаемой 

эпохи. В ответах 

допускает незначительные 

ошибки. 

Знает историю искусства 

изучаемой эпохи. При 

ответе допускает 

незначительные 

неточности. 

Знает историю искусства 

изучаемой эпохи. На 

вопросы дает развернутые, 

обоснованные ответы 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  
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2 этап: Умение: 
описывать 

произведения 

искусства, давать им 

стилистические 

характеристики 

 

3 этап: Владение:  
языком описания 

произведения 

искусства, основами 

анализа 
Деятельностн

ый критерий 

Учащийся может 

проанализировать 

художественные 

особенности произведения, 

способен самостоятельно 

поместить памятника в 

художественно-

исторический контекст. 

Учащийся может 

проанализировать 

художественные 

особенности произведения, 

найти аналогии 

Учащийся может примерно 

определить место и время 

создания произведения 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  

Учащийся может отобрать 

необходимый 

художественный материал 

при работе над заданием. 

Учащийся может составить 

необходимый 

художественный материал 

при работе над заданием. 

Учащийся может 

самостоятельно провести 

художественно-

критический анализ,  

пользуясь своими 

знаниями истории 

искусства, владеет 

умением конструктивно и 

ясно оформить свое 

суждение о произведении 

искусства 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  

Личностный 

критерий 

Обладает достаточными 

профессионально-

личностными качествами  

Обладает необходимыми 

профессионально-

личностными качествами 

Обладает ярко 

выраженными 

профессионально-

личностными качествами, 

творчески относится к  

заданиям. 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  
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Личностный 

критерий 

Обладает достаточными 

профессионально-

личностными качествами  

Обладает необходимыми 

профессионально-

личностными качествами 

и художественной 

восприимчивостью, что 

необходимо в оформлении 

собственного взгляда на 

явления искусства. 

Обладает ярко 

выраженными 

профессионально-

личностными качествами, 

творчески относится к  

заданиям. 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  

ПК-3 

способность к 

осмыслению 

процесса 

развития 

материальной 

культуры и 

изобразительног

о искусства в 

историческом 

контексте и в 

связи с общим 

развитием 

гуманитарных 

знаний, с 

религиозными, 

философскими, 

1 этап: Знание:  
особенностей 

мировоззрения 

изучаемой эпохи, 

основных тенденций в 

развитии архитектуры 

и изобразительного 

искусства изучаемой 

эпохи 

 

 

2 этап: Умение: 
анализировать 

закономерности 

художественно-

исторического 

процесса 

 

3 этап: Владение: 
навыками устного 

высказывания 

Знаниевый 

критерий  

Достаточно знает историю 

искусства изучаемой 

эпохи. В ответах допускает 

незначительные ошибки. 

Знает основные 

особенности 

мировоззрения и 

тенденции в развитии 

искусства изучаемой 

эпохи. При ответе 

допускает 

незначительные 

неточности. 

Знает основные 

особенности 

мировоззрения и 

тенденции в развитии 

искусства изучаемой 

эпохи. На вопросы дает 

развернутые, 

обоснованные и логично 

выстроенные ответы 

 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  

Деятельностн

ый критерий 

Демонстрирует среднюю 

способность выстраивать 

связи между 

произведением искусства и 

историческими событиями, 

философией, литературой и 

др.; выстраивать связи 

между отдельными 

памятниками, разными 

эпохами, стилями и т.д. 

Демонстрирует 

способность грамотно 

рассуждать о связях 

между искусством и 

другими сферами 

культуры, о смене 

художественных эпох и 

стилей.  

Демонстрирует 

способность грамотно 

рассуждать о связях между 

искусством и другими 

сферами культуры, о смене 

художественных эпох и 

стилей, может 

самостоятельно определить 

место произведения 

искусства в 

художественно-

историческом процессе. 

 

Контрольная 

работа, ответ 

на зачете  
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эстетическими 

идеями 

конкретных 

исторических 

периодов 
  

 

относительно 

важнейших проблем и 

изученных памятников 

Учащийся демонстрирует 

умение рассуждать о 

проблемах искусства 

  

Учащийся достаточно 

ясно и логично излагает 

мнение различных 

исследователей по 

определенному вопросу 

Учащийся убедительно, 

ясно, логично излагает 

мнение различных 

исследователей и свою 

точку зрения по 

определенному вопросу, 

свободно рассуждает о 

проблемах искусства 

Ответ на 

зачете  

 

* Минимальный уровень — компетенция сформирована удовлетворительно. 

** Базовый уровень — компетенция сформирована хорошо/в достаточной мере. 

*** Повышенный — компетенция сформирована отлично/полностью.  
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Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

— минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины – знание важнейших названий, имен, дат, терминов и 

понятий, не меньше 50 % правильных ответов на зачете и экзамене. 

— базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины – освоение 

основного объема изучаемой информации, ориентация в исторической хронологии и 

географии античного мира, от 50 до 75% правильных ответов на зачете и экзамене, 

плодотворное использование рекомендаций и замечаний преподавателя. 

— повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования, от 75 до 100% правильных ответов на зачете и экзамене, 

понимание и навык самостоятельного применения методов искусствоведческой науки. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Вопросы к зачету: 

1. Раннехристианское искусство Рима 

2. Хронология образования государств Вестготов, Остготов, Франков, Лангобардов. 

Основные памятники архитектуры и искусства. 

3. Книжная миниатюра Британнии и Ирландии. Основные памятники, характеристика 

явления 

4. Архитектура времени Каролингов. Рукописи эпохи Каролингского Ренессанса. 

Основные памятники 

5. Архитектура времени Оттонов. Рукописи Оттоновского Ренессанса. Основные 

памятники 

6. Романская архитектура Франции 

7. Романская скульптура Франции 

8. Романская архитектура Италии 

9. Искусство Германии романского периода. Тип "имперских соборов" в Германии 

(Шпейер, Майнц, Вормс). 
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10. Романская скульптура в Германии 

11. Романская архитектура Англии 

12. Сложение готики. Хронология развития стиля: ранняя, зрелая, поздняя готика. Образ 

готического собора. Национальные школы 

13. Ранняя готика во Франции (2-я пол. XII в.) 

14. Архитектура и скульптура высокой готики во Франции 

15. Немецкая архитектура XIII–нач. XIV вв. 

16. Монументальная живопись романской эпохи в странах Западной Европы 

17. Готическая архитектура Англии XIII – нач. XIV вв. 

18. Готическая архитектура Италии 

19. Архитектура, скульптура и живопись Поздней готики  

20. Готическая архитектура Испании 

21. «Интернациональная готика» (европейское искусство около 1400 года) 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка зачета по билетам: 

Зачет 51 – 100 % 

Студент раскрывает вопросы билета с привлечение рекомендованных источников, 

исторических фактов, памятников, составляя целостную картину становления богословия 

образа. Речь выстраивает логически, дает не менее 51 %  правильных ответов на заданные 

дополнительные вопросы. Показывает разностороннее систематическое знание учебно-

программного материала. 

Незачет 50% или менее 

Студент приводит неверный или неполный ответ на вопросы билета, не умея 

объяснить свои действия. Проявляет недостаточное знание основных исторических этапов 

формирования богословия образа и основных произведений христианского искусства, не 

умеет систематизировано изложить ответ, привести примеры, отвечает лишь на 50% или 

менее дополнительных вопросов. Не знает основных источников, не владеет 

терминологическим аппаратом. Имеет существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная. 

1. Calkins R.G. Illuminated books of the Middle Ages. L.,1983. 

2. Dodwell C.R. Painting in Europe 800–1200. Harmondsworth, 1971.  

3. Аверинцев С.С.  Судьбы европейской культурной традиции в период перехода от 

античности к средневековью. — В кн.: Из истории культуры Средних веков и Возрождения. 

М. , 1976.  с.  17-65 

4. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., Изд. Tandem, 2014 

5. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. Л., 1934. 

6. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980–1420 годов. М., 2002. 

7. Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994. 

8. Зубова М. Синтез искусств в романском зодчестве Франции. «Вопросы 

искусствознания», VIII, (I), 1966. 

9. Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Искусство 

Проторенессанса. М.,1956–1959. 

10. Либман М. Немецкая скульптура 1350-1550. М., 1980. 

11. Лясковская О. Французская готика. Архитектура, скульптура, витраж. М., 1973. 

12. Мартиндэйл Э. Готика. М., 2001.  

13.  Нессельштраус Ц. Искусство Западной Европы в Средние века. Л-М., 1966. 

14. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан. Кёльн, 

Koenemann, 2001 

15. Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан. Кёльн, Koenemenn, 

1998 

16. Тяжелов В. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. Малая 

история искусств. М., 1981. 

17. Эрши Анна. Живопись интернациональной готики. Будапешт, 1984 

18. Ювалова Е. Сложение готики во Франции. Санкт-Петербург, Изд-во «Дмитрий 

Буланин», 2000 

 

8.2. Дополнительная. 

1. Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в Средние века. СПб, 1999. 
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2. Гуревич А. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 

1989. 

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1974 

4. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

5. Мокрецова И., Романова В. Французская книжная миниатюра 13 века в советских 

собраниях. 1200-1270. М., 1983. 

6. Мокрецова И., Романова В. Французская книжная миниатюра 13 века в советских 

собраниях. 1200-1270. М., 1984. 

7. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. 

8. Ювалова Е. О некоторых интерпретациях ранней и высокой готики в современном 

западном искусствознании. – Сборник «Современное искусствознание Запада о 

классическом искусстве 13-17 вв.». Очерки. М., «Наука», 1977. Стр. 30-54. 

9. Ювалова Е. Переход от романики к готике во французском искусстве. Характер 

процесса. // Сборник «Эпохальные рубежи в истории искусства Запада». Государственный 

институт искусствознания, 1996. С. 47-61. 

10. Ювалова Е. Чешская готика эпохи расцвета 1350-1420. М., «Наука», 1998. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/index.htm — Всеобщая история искусств. Том 2. 

Искусство средних веков. Книга первая. 

http://www.bibliotekar.ru/k108-Limburg/1.htm  — Братья Лимбург. «Великолепный 

часослов герцога Беррийского» (миниатюры). 

http://www.gothic.com.ua/Sections/Architecture/ — сайт по готической архитектуре 

http://smallbay.ru/architec04.html — Шедевры романского искусства и готики 

http://suger.ru/98-gotika-arxitektura-skulptura-zhivopis/ — Рольф Томан. ГОТИКА. 

Архитектура. Скульптура. Живопись. 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

— необходимо вырабатывать навык быстрого освоения отечественной и зарубежной 

литературы по мере развертывания материала курса 

— производить описание и анализ отдельно взятых произведений искусства 

http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/k108-Limburg/1.htm
http://www.gothic.com.ua/Sections/Architecture/
http://smallbay.ru/architec04.html
http://suger.ru/98-gotika-arxitektura-skulptura-zhivopis/
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— осваивать информацию из смежных с историей искусства областей: истории, 

литературы, общественной мысли 

— необходимо овладевать различными методами искусствоведческого анализа: 

формально-стилистического; знаточеского и феноменологического; семантического 

— принимать участие в обсуждении теоретических проблем в начале каждого занятия 

по истории искусства 

— самостоятельно составлять библиографических списков по выбранной теме 

письменной работы – сотрудничество преподавателя и студента в этом процессе 

— тренинги по правильному составлению научного аппарата к письменной работе 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 (2 шт.) 

 

 

Автор (ы) _____ст. преп. Сусленков В.Е.__ 

Рецензент (ы) ____к. иск., доц. Виноградова Е.А.___ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «30» августа 2017 года, 

протокол № 1-2017/2018. 

 


