Программа очного тура Универсиады по культурологии:
	Реферирование текста культурологической тематики на иностранном языке.

Развернутые ответы на вопросы (по выбору 2 из 3 предложенных), содержание которых укладывается в следующую проблематику:
Культурология как наука: основные этапы ее формирования; специфика объекта, предмета и метода исследования, место в системе гуманитарных наук современности.  Актуальность культурологических исследований в контексте современного состояния науки и общества.  Структура культурологического знания.
Культура: основные подходы к определению понятия. Культура и природа (Cultura vs. Natura): исторические интерпретации. Культура и культ: религиозные основания культур. Взаимодействие этнического и религиозного в культуре. Культура и цивилизация: исторические определения понятий и различные интерпретации их соотношения. Культура и общество: Социальный характер культуры. Ценности культуры. Социальные функции культуры. Взаимодействие культур: уровни и механизмы. Массовая культура как феномен современного общества. Факторы глобальной межкультурной интеграции.
Классическая модель культуры. Культурологические идеи в трудах просветителей и романтиков.  Классическая немецкая философия о культуре. Психоаналитическое направление в культурологии. Культурологические концепции в трудах русских мыслителей 19-20 вв. Культурология 20 века: основные направления. 
Культура Древней Греции. Идейно-мировоззренческие, социально-политические и художественные тенденции в культуре эпохи эллинизма. Феномен Древнего Рима и его место в контексте античной культуры.
Основные источники и факторы формирования культуры западноевропейского Средневековья. Основные тенденции художественной культуры Западной Европы в Средние века. Эпоха Возрождения: истоки, периодизация и региональные особенности. Философско-мировоззренческие аспекты культуры Возрождения. 
Предпосылки становления культуры Нового Времени. Движение реформации и контрреформации.  Своеобразие эпохи барокко. История происхождения термина и основные эстетические принципы. 
Научные теории и феномен энциклопедизма в культуре Просвещения. Формирование основ культуры классицизма. История происхождения термина и основные эстетические принципы. Эпоха Романтизма в западноевропейской и американской культуре. Романтизм в различных сферах деятельности человека. Этапы и национальные особенности развития романтизма. Проблематика реализма. Натурализм. Символизм и импрессионизм в странах Западной Европы. Характеристика «прекрасной эпохи» и ее эквивалентов в других национальных культурах.
История зарождения и основные характеристики модернизма. Модернизм в различных сферах культуры. Культуры этнических меньшинств в Западной Европе и США. Постколониализм. Постмодернизм и массовая культура. Новые формы искусства в ХХ веке.
Типологическое своеобразие русской культуры. Традиции и новаторство, влияния и заимствования в истории русской культуры. Пространство и время русской культуры. Концепции исторического пути России в трудах русских мыслителей XIX – XX вв. Славянская основа русской культуры и ее основные черты. Византийское влияние на формирование русской цивилизации и культуры. Древнерусская книжность и просвещение. Древнерусские традиции зодчества и иконописания.  Восточное влияние в истории русской культуры, его основные этапы. Духовные течения русской средневековой культуры. Раскол как историко-культурный феномен. Культура Московского царства. Встреча культур Востока и Запада в русском искусстве XVII в. Влияние смутного времени на развитие русской культуры.
 Культурные преобразования петровской эпохи.  Восприятие западноевропейского искусства русской культурой Нового времени (XVIII-XIX вв.). Значение пушкинского периода в развитии русской культуры Нового времени. Мировое значение русской классической литературы XIX в. 
Основные этапы в развитии русского языка. XVIII век в истории русского литературного языка. Реформы М.В. Ломоносова.  Нововведения Н.М. Карамзина. Спор «архаистов» и «карамзинистов» о дальнейших путях развития русского языка. Роль А.С. Пушкина в формировании современного русского литературного языка. Реформы русского языка в ХХ веке и его современное состояние. 
Основные этапы истории русской культуры в ХХ веке и трудности ее изучения. «Советская среда обитания» как способ трансформации культуры личности. Наука и образование в СССР: традиции и новации, открытия и утраты. 
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