1. Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
по направлениям 44.04.01 Педагогическое образование, 46.04.01 История,
предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения
специализированной подготовки магистра.
Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена в
объеме требований, предъявляемых федеральным государственным
образовательным стандартом к квалификации бакалавра по направлениям
44.04.01 Педагогическое образование, 46.04.01 История, а также в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
профилю «Социально-историческое образование»; «История и культура
региона».
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру.
1.
Цели и задачи вступительного испытания
Цель – определить готовность и возможность поступающего освоить
выбранную магистерскую программу.
Задачи:
 проверить уровень знаний абитуриента;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
 выяснить мотивы поступления в магистратуру;
 определить область научных интересов.
2.

Перечень вопросов (тем) для вступительного испытания
1. Русь в древности (IX-XII вв.)
Происхождение и расселение славянских племен, их хозяйство, быт и
верования. Общественный строй. Появление имущественного неравенства.
Князья и дружины. Племенные союзы. Предпосылки образования
Древнерусского государства. Летописное сказание о призвании варягов,
«норманисты» и «антинорманисты» в исторической науке. Правление Олега
и Игоря, княгиня Ольга и ее реформы. Походы на Византию, борьба с
кочевниками. Русь при князе Владимире, принятие христианства и его
значение. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Княжеские усобицы и
социальные конфликты. Владимир Мономах.
2. Русь в период феодальной раздробленности и борьба с иноземными
захватчиками (XIII-XIV вв.).
Предпосылки
феодальной
раздробленности.
Особенности
географического положения, социально-экономического положения и
структуры власти отдельных земель. Княжества (Владимиро-Суздальское,
Галицко-Волынское и др.) и вечевые республики (Новгородская земля),
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система управления ими. Вопрос о социально-политической сущности
Новгородской республики. Последствия раздробленности для Руси.
Монголы, их общественный строй и военная организация. Завоевания
ими Средней Азии, Закавказья, походы на Русь. Борьба русского народа
против завоевателей. Образование Золотой Орды, установление ордынского
ига. Исследования историков о монгольском нашествии и влиянии ига на
развитие Руси. Орда и русские князья, переход Руси к активной борьбе с
монголо-татарами. Куликовская битва.
Экспансия немецких, шведских и датских феодалов в Восточной
Прибалтике. Образование Ливонского ордена. Оборона северо-западных
русских земель. Битва на реке Неве, «Ледовое побоище», значение побед
Александра Невского. Великое княжество Литовское и его отношения с
Русью.
3. Образование и развитие единого Русского государства (XIV-XVI вв.)
Социально-экономические
предпосылки
образования
единого
государства. Особенности и основные этапы объединения русских земель
вокруг Москвы. Завершение борьбы с ордынским игом. Формирование
органов власти и управления в Московском государстве. Боярская дума,
местничество, военные силы, церковь, местное управление. Судебник 1497 г.
Укрепление и развитие Русского государства в XVI в. Василий III.
Политическая борьба 30-40-х гг. Боярское правление. Иван IV. Сословнопредставительная монархия. Идеологическое обоснование единовластия
московских князей. Теория «Москва – третий Рим». Судебник 1550 г.
Опричнина, ее цели, сущность и последствия. Основные направления
внешней политики: присоединение Казанского и Астраханского ханств,
начало присоединения Сибири, Ливонская война.
4. Россия в XVII веке
Социально-политический кризис в России в конце XVI – начале XVII вв.,
предпосылки «Смутного времени». «Династический кризис» и борьба за
власть, польско-литовская и шведская интервенция, обострение социальной
борьбы. Народные ополчения, освобождение Москвы от поляков. Земский
собор 1613 г., начало династии Романовых. Завершение борьбы с
интервентами. Столбовский мир и Деулинское перемирие.
Социально-экономическое развитие России, новые явления хозяйственной
жизни XVII вв. Эволюция государственного строя, начало формирования
абсолютизма. Центральные и местные органы власти. Государство и церковь,
церковный раскол. Царь Алексей Михайлович, патриарх Никон,
деятельность А.Л. Ордина-Нащокина. Соборное уложение 1649 г.
Социальные движения: городские восстания, крестьянская война под
предводительством Степана Разина. Основные направления внешней
политики: Смоленская война, воссоединение Украины с Россией, русскопольская, русско-шведская и русско-турецкие войны, «Вечный мир» с
Польшей, освоение Сибири, отношения с Китаем и Монголией.
5. Российская империя при Петре I
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Предпосылки петровских реформ. Борьба боярских группировок за
власть и начало правления Петра I. Реформы Петра в области экономики,
центрального и местного управления, в социальной сфере, быте и культуре.
Создание регулярной армии и флота. Утверждение абсолютизма. Основные
направления внешней политики. Азовские походы, Северная война и ее
итоги, Прутский и Каспийский походы, политика в Средней Азии.
6. Российская империя во второй половине XVIII в.
Воцарение Екатерины II, политика «просвещенного абсолютизма».
Уложенная
комиссия
1767-1768
гг.,
генеральное
межевание.
Крепостническое законодательство 1760-х гг. Новые явления хозяйственной
жизни, развитие капиталистического уклада. Реформы местного управления.
Судебная реформа, жалованные грамоты дворянству и городам,
секуляризация
церковно-монастырского
землевладения.
Вольное
экономическое общество. Крестьянская война под предводительством Е.
Пугачева, ее последствия для страны и внутренней политики правительства.
Основные направления внешней политики: русско-турецкие войны,
присоединение Крыма, участие России в разделах Польши. Россия и Великая
Французская революция.
7. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812
г.
Международное положение России в начале XIX в. Участие России в
войнах с Францией, русско-турецкая, русско-шведская и русско-иранская
войны. Расширение границ страны. Причины войны 1812 г. Вторжение
армии Наполеона в Россию, ход военных действий. М.И. Кутузов во главе
русской армии. Бородинское сражение, оставление Москвы, Тарутинский
марш-маневр русской армии. Развитие партизанского движения. Изгнание
армии Наполеона из России, заграничные походы русской армии.
Историческое значение войны 1812 г.
8. Основные направления социально-экономического развития
России в XIX в.
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и
политической жизни России в первой половине XIX в. Крепостничество –
главный тормоз развития России. Кризисные явления в помещичьем
хозяйстве. Аграрно-крестьянский вопрос, социальный протест крестьян.
Развитие буржуазных отношений, начало промышленного переворота. Рост
товарности хозяйства, мануфактура, фабрика. Последствия «великих
реформ» 1860-70-х гг. для социально-экономического развития страны.
Пореформенные процессы в промышленности и сельском хозяйстве, их
особенности и противоречия. Изменения в социально-классовой структуре
общества.
9. Россия в эпоху «великих реформ» 1860-1870-х гг.
Предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г.
«Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г. Личное освобождение
крестьян. Крестьянские наделы и повинности. Временно-обязанные
отношения. Выкупная операция. Реформа положения государственных и

4

удельных крестьян. Реформы 1860-1870-х гг. Создание земских учреждений.
Новые судебные уставы. Финансовые реформы. Реформы в области
просвещения и печати. «Городовое положение» 1870-х гг. Военные реформы.
Сущность и значение «великих реформ».
10. Основные направления общественного движения в России XIX в.
Основные периоды освободительного движения в России.
Соотношение консервативных, либеральных и радикальных течений в
общественном движении. Движение декабристов – начало освободительного
движения. Первые тайные организации декабристов, Северное и Южное
общества, общество соединенных славян. «Русская правда» П. Пестеля,
«Конституция» Н. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге,
Черниговского полка на Украине. Судьба декабристов, влияние их движения
на общественно-политическую жизнь России. Общественно-политические
движения 1830-1850-х гг. «Первое философическое письмо» П.Я. Чаадаева.
Западники и славянофилы. Теория «официальной народности».
Революционные и либеральные кружки и общества. В.Г. Белинский, А.И.
Герцен. Общественное движение в период «великих реформ». Либералы и
революционеры 1860-х гг. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г.
Нечаев. Идеология и основные направления народничества 1870-х гг.,
народнические организации. Либеральное народничество 1880-1890-х гг.
Начало рабочего движения в России.
11. Назревание общенационального кризиса в начале ХХ в. Революция
1905-1907 гг.
Промышленный кризис начала ХХ в. и его последствия. Активизация
либерального и земского движения на рубеже XIX-XX вв., его
радикализация. Революционизация российского общества. Динамика и
характер рабочего движения в России в 1900-1904 гг. Крестьянские
волнения, студенческое движение. Активизация народнического движения в
конце XIX в., его эволюция, формирование партии эсеров. Россия и
марксизм. Борьба В.И. Ленина за создание социал-демократической партии.
II съезд РСДРП.
Предпосылки революции 1905-1907 гг., ее периодизация, особенности.
Динамика рабочего, крестьянского и солдатского движения в годы
революции. Революция и политические партии. Советы рабочих депутатов.
Вооруженные восстания. Мероприятия властей в борьбе с революцией.
Итоги революции, влияние ее на последующие судьбы России.
12. Великая российская революция 1917 г.
Углубление системного кризиса российского общества к 1917 г.
Февральская революция – первый этап Великой российской революции.
События в Петрограде, свержение царизма. Отречение Николая II от
престола. Двоевластие и его сущность. Борьба за выбор путей исторического
развития России от Февраля к Октябрю. Внутренняя и внешняя политика
Временного правительства, его «кризисы». «Апрельские тезисы» В.И.
Ленина, отказ большевиков от парламентаризма. Попытка генерала Л.Г.
Корнилова к установлению военной диктатуры. Радикализация масс,
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большевизация Советов. «Однородное социалистическое правительство»,
Демократическое совещание, Предпарламент. Курс большевиков на
вооруженный захват власти и его реализация. Октябрьское вооруженное
восстание в Петрограде 24-26 октября 1917 г. II Всероссийский съезд
Советов, провозглашение Советской власти и ее утверждение в стране.
13. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1920
гг.)
Причины гражданской войны и иностранной военной интервенции, ее
периодизация. Основные очаги гражданской войны в 1918 г., начало
открытой военной интервенции. Вторжение в Советскую Россию войск
германского блока, начало интервенции стран Антанты. Объединение
внутренних
и
внешних
антибольшевистских
сил.
Образование
контрреволюционных правительств. Превращение Советской России в
единый военный лагерь. Решающие сражения гражданской войны,
крупнейшие победы РККА над белогвардейскими армиями. Идеология и
организация Белого движения, «третья сила» в гражданской войне. Советскопольская война: поход на Варшаву, попытка экспорта революции в Европу.
Последние сражения гражданской войны. Политика «военного коммунизма».
Итоги и уроки гражданской войны.
14. Советская страна в период НЭПа (1921 – конец 1920-х гг.)
Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и
задачи новой экономической политики. Соотношение экономических и
административных методов руководства экономикой. Сельское хозяйство в
период НЭПа. Налоговая политика в деревне. НЭП в промышленности и
торговле. Перестройка управления народным хозяйством. Денежная реформа
1922-1924 гг. Частный сектор в промышленности и торговле. Кризисы НЭПа:
их причины, пути преодоления, последствия. Экономические дискуссии
1920-х гг., внутрипартийная борьба и выбор пути дальнейшего развития
страны. Причины свертывания НЭПа, значение ее исторического опыта.
15. Советский вариант модернизации страны в конце 1920-х – 1930-е гг.
Индустриализация и «социалистическое преобразование» сельского
хозяйства – основные направления ускоренного движения к «социализму».
Проблема индустриализации в дискуссиях 1920-х гг. Источники
индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы.
Осуществление курса индустриализации: проекты и реальность
(форсированная индустриализация – «большой скачок» и его цена). Итоги
индустриального развития страны к концу 1930-х гг. Дискуссии 1920-х гг. о
«социалистической модернизации» аграрного развития СССР. «Революция
сверху» в деревне: сплошная коллективизация, ее предпосылки, основные
этапы, методы и результаты. Итоги и цена коллективизации. Состояние
сельского хозяйства к концу 1930-х гг. «Культурная революция» как
составная часть «построения социализма», задача формирования «нового
человека».
Утверждение
«социалистического
реализма».
Итоги
осуществления «культурной революции».
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Развитие политической системы страны после окончания гражданской
войны. Восстановление полновластия Советов, «оживление» их в условиях
НЭПа, классовый подход к формированию. Ведущая роль государства, как
главного инструмента «строительства социализма». Положение в правящей
партии в 1920-е гг., внутрипартийная борьба по вопросам выбора путей
развития страны. Утверждение однопартийного режима, борьба с
оппозицией. Формирование номенклатуры. Общественные организации в
политической системе страны. Дискуссия о профсоюзах 1920-х гг.
Правоохранительные органы. Формирование административно-командной
системы, режима личной власти И.В. Сталина. Судебные процессы на
рубеже 1920-1930-х гг. Политический террор середины 1930-х гг.
Конституция «победившего социализма» (1936 г.): декларации и реальность.
16. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)
Основные этапы истории Великой Отечественной войны. Начало
войны, причины временных неудач Красной Армии в 1941 г. Мероприятия
по превращению страны в единый боевой лагерь. Основные сражения
Великой Отечественной войны, их значение. Коренной перелом,
освобождение от захватчиков временно оккупированной территории СССР и
стран Европы. Управление страной в условиях войны. Партизанское
движение. Деятельность тыла. Источники победы СССР в войне. Итоги и
уроки войны.
17. СССР в 1945 – 1980-х гг.
Положение СССР в мире после окончания войны, основные
направления его внешней политики. Отношения со странами «народной
демократии»: достижения и проблемы. Начало «холодной войны» и
отношения с развитыми странами Европы и Америки. Борьба против угрозы
новой войны. Экономическое развитие страны в послевоенные годы:
достижения и противоречия. Политическое развитие страны. Смерть И.В.
Сталина, первые шаги по «десталинизации» общества.
Политическое развитие страны: от «эпохи оттепели» и «стабилизации»
и «консервации» общественно-политической жизни. Конституция «развитого
социализма» (1977 г.). От хозяйственной реформы 1960-х гг. к
экономической стагнации: достижения и противоречия развития экономики
страны. Основные направления социальной политики и духовной жизни
страны: достижения и просчеты. Итоги развития страны к середине 1980-х гг.
18. СССР-Россия на этапе перестройки и в постсоветский период
Основные задачи перестройки, формирование ее концепции, итоги в
политической, социально-экономической и духовной сферах. Изменения в
политической системе страны, попытки реформирования экономики,
политика демократизации и «гласности». Причины неудачи перестройки,
распад СССР. Основные направления развития страны в конце ХХ – начале
XXI вв. Конституция РФ 1993 г. Россия в системе международных
отношений.
3.

Форма проведения вступительного испытания
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Вступительное испытание проводится в форме письменного ответа по
одному из вопросов данной программы.
Возможно проведение вступительного испытания с применением
дистанционных образовательных технологий.
При проведении экзамена в традиционном формате (в аудитории
университета, в присутствии всех членов комиссии) предполагается
обсуждение следующих вопросов: предполагаемая тема исследования,
уточнение области научных интересов и т.п.
Инструктаж по формату прохождения вступительного испытания
проводится на предварительной консультации для абитуриентов. В случае
прохождения испытания с применением дистанционных образовательных
технологий дополнительные разъяснения о доступе к экзаменационной
комнате размещаются по доступной для абитуриентов ссылке.
5. Критерии оценки результатов
В ходе экзамена учитываются полнота изложения, описание
причинно-следственных связей, точность приводимых определений,
формулировок, умение раскрыть и прокомментировать содержание
терминов, наличие фактических ошибок.
Результаты экзамена определяются по шкале:

Количество
баллов
89-100

Содержание ответа

Вопрос
раскрыт
полно
и
правильно,
продемонстрировано отличное знание материала,
безупречное владение базовой терминологией.
79-88
Вопрос раскрыт правильно, но недостаточно полно,
продемонстрировано хорошее владение материалом в
пределах обязательного курса, знание базовой
терминологии.
59-78
Основное содержание вопроса раскрыто достаточно
полно и правильно, однако имеют место отдельные
неточности в изложении материала.
31-58
Содержание вопроса раскрыто в целом правильно,
продемонстрировано владение базовой терминологией,
однако имеют место пробелы в изложении материала.
20-30
Содержание вопроса раскрыто фрагментарно, имеются
существенные пробелы и ошибки.
10-19
Предпринята попытка ответить на вопрос, однако
допущены существенные и многочисленные ошибки.
0-9
Знания по предмету собеседования полностью
отсутствуют.
Минимальный балл – 30.
6. Рекомендуемая для подготовки литература
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а) основная1:
1. Дворниченко А. Ю. История России до 1917 года : учебник для
академического бакалавриата / А. Ю. Дворниченко, С. Г. Кащенко, М. Ф.
Флоринский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
453 с. — (Серия : Авторский учебник). Режим доступа : www.biblio-online.ru/
book/DFA1EE66-4D6A-430D-9595-1F0BCF92333B.
2. История России с древнейших времен до начала ХХI века : [в 3-х кн.]. под
ред. Л. В. Милова / под ред. Л. М. Милова ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. — Москва : Эксмо, 2006 .
3. Барсенков А.С. История России. 1917-2007 : учебное пособие для
студентов вузов / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. — Изд. 2-е, доп. и перераб.
— Москва : Аспект Пресс, 2008 .— 832 с.
4. Новейшая отечественная история. ХХ век : в 2-х кн. / под ред. Э. М.
Щагина, А. В. Лубкова. — Москва : ВЛАДОС, 2004 .
5. Новейшая история России в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / М. В. Ходяков [и др.] ; под ред. М. В.
Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
— 270 с. – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/86B17B05-CC1044AE-A761-E601215DA321. — ЭБС «Юрайт», по паролю
6. Королев А.А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Королев А.А., Алексеев С.В., Васильев
Ю.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный
университет,
2012.
—
380
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14522. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Федоров В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд.,
испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD
б) дополнительная:
1. Исторические судьбы России ХIХ – ХХ вв. Историографический и
социокультурный анализ [Электронный ресурс] : монография / О.Н.
Коршунова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2015. —
228
c.
—
978-5-7882-1814-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63744.html
2. Ануфриева Е.В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX
вв [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ануфриева Е.В., Щеглова Г.Б. —
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское образование, 2008. — 202 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11323. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Соколов В.В. Отечественная история. Т. 2. Россия имперская. Россия
советская. Россия изменяющаяся [Электронный ресурс]: учебное пособие. —
СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет,
1

Для подготовки можно использовать один из рекомендованных учебников.
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2005. — 562 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12513.html —
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России Электронный
ресурс: учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 517 с. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
5. История внешней политики России от конца XV века, свержения
ордынского ига, до 1917 года. Т. 1-5. Москва, 1997—1999.
6. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале XXI века.
Электронный ресурс: учебное пособие/ Имяреков С.М., Кевбрина О.Б.,
Имяреков В.С. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Академический
Проект, 2017. — 240 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
68321.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Ковнир В. Н. Экономическая история России в 2 ч. Часть 1. С древнейших
времен до 1917 г : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Ковнир.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01812-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/91ED0064-342C-48BF-BEBD6AC06DCE29F0
8. Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ века. T.1. IX-XVII
вв.;Т. 2. XVIII-первая половина XIX в.; Т.3. Вторая половина XIX-начало XX
в.; Т.4 1917-1991 года. М. 2016.
9. Турилов А.А. Slavia Cyrillomethodiana. Источниковедение истории и
культуры южных славян и Древней Руси [Электронный ресурс]:
межславянские культурные связи эпохи средневековья. — Москва: Знак,
2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28589.html
10. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф.
Источниковедение. Теория. История. Метод Источники российской истории.
Учебное пособие для гуманитарных специальностей. — Москва, 1998.
11. Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. — Москва :
Академия, 2008
12. Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы. 1945
– 1955 гг. — Москва,1988
13. Власть и реформы. От самодержавия к Советской России. — СПб., 1996.
14. Гражданская война в России: перекресток мнений. — Москва, 1994.
15. Кабанов, В.В. Кооперация, революция, социализм. — Москва, 1996.
16. Карташев, А.В. Очерки по истории русской церкви. — Москва, 1991.
17. Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России XVIII – начало
XXI вв. — Москва, 2005.
18. Политические партии России. — Москва, 1996.
19. Революционный радикализм и российская повседневность. 1921 – 1941
гг. Новые подходы. — Москва, 1995.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://eor.edu.ru – Электронные образовательные ресурсы.
7. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (РИНЦ).
8. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций,
законов, ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек.
9. http://fmf1.pskgu.ru/page/db7439d0-fa6d-486f-9888-a9f126c11c82 –
Электронные методические ресурсы физико-математического факультета
ПсковГУ
Программу разработали ____________ Тимошенкова З.А., к.и.н., доцент
____________ Никитина Н.П., к.и.н., доцент

