
1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ РУССКИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Направление подготовки 45.04.01 «ФИЛОЛОГИЯ» 

 
 

Направленность «Отечественная филология» 
 
 

Квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 

 

 
 



2 

 

 
Рабочая программа дисциплины  «История русских лингвистических учений» разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  № 1299, 
утверждён 03.11.2015 . 

Разработал: Фокина Мадина Александровна, профессор кафедры 
отечественной филологии, доктор филологических наук, профессор 

Рецензент: Третьякова Ирина Юрьевна, профессор кафедры отечественной 
филологии, доктор филологических наук, доцент 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 12 от 29.08.2017 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики КГУ:  

                 Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент  
 
ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 9 от 21.05.2018 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики КГУ:  

                    Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 
 
ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 10 от 24.06.2019 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики КГУ:  

                      Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 

 
ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:  
На заседании кафедры отечественной филологии КГУ:  
Протокол заседания кафедры № 8 от 27 апреля 2020 г.  
Заведующий кафедрой отечественной филологии КГУ:  

                      Котлов А.К., кандидат филологических наук, доцент 
 
ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 
На заседании кафедры отечественной филологии 
Протокол заседания кафедры № 6 от 18.01.2021 г. 
Заведующий кафедрой отечественной филологии 

А.К. Котлов, к.ф.н., доцент 
 

 



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины. Углубление общетеоретических знаний о становлении, развитии и  

современном состоянии отечественного языкознания; совершенствование навыков 

анализа научных текстов и создания самостоятельного лингвистического  исследования. 

Задачи дисциплины: Получить знания об истории и современном состоянии русистики как 

отрасли языкознания, о важнейших лингвистических концепциях отечественных языковедов, о 

ведущих методах лингвистического исследования, разработанных российскими учёными; 

овладеть приёмами комплексного анализа научных текстов (классических трудов и современных 

публикаций); совершенствовать навыки подготовки научных сообщений, докладов и рефератов, 

самостоятельных научно-исследовательских работ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные проблемы отечественного языкознания; методы современного 

российского языкознания; этапы становления и развития русистики. 

уметь: использовать знания о языке и речи, мышлении, системе  и структуре языка при 

анализе языковых фактов и явлений, текстов и разных видов коммуникации, при написании 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, при подготовке к государственной итоговой 

аттестации, при освоении новых методов преподавания русского языка в образовательной сфере. 

владеть: основами научного лингвистического мировоззрения, навыками создания 

самостоятельного исследования в области современного языкознания. 

освоить компетенции:  

- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 
области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации (ПК-1); 

- способность анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и 

диахронии, используя систему основных терминов и понятий теории языка, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах 

истории языкознания и дискуссионных вопросах современной науки о языке (СК-1). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть», относится к числу обязательных 

курсов магистратуры. Изучение дисциплины готовит студентов к самостоятельной научно-

исследовательской работе. Прослеживаются тесные междисциплинарные связи с учебными 

курсами «Филология в системе современного гуманитарного знания» и «Методология 

языкознания». Осваивается в 1 семестре.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   4 
Общая трудоемкость в часах   144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе:   14 
Лекции   6 
Практические занятия   8 
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа в часах   130 
Форма промежуточной аттестации   Экзамен в 1 

семестре 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции   6 
Практические занятия   8 
Лабораторные занятий    
Консультации   2 
Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены   0,35 
Курсовые работы    

Курсовые проекты    
Всего   16,35 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторных Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

1 Введение. История 
русских 
лингвистических 
учений как учебная 
дисциплина 

14 2 2  12  

2 Основные этапы 
истории русских 
лингвистических 
учений 

14 2 2  12  

3 Донаучный этап 14 2 2 
 

12  
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накопления 
лингвистических 
знаний 

4 М.В.Ломоносов – 
основоположник 
отечественного 
языкознания 

14 2  2 12  

5 Зарождение 
славянского 
сравнительно-
исторического 
языкознания 

16 
  

 16  

6 Русская логико-
грамматическая 
школа: Ф.И.Буслаев 

14 2  2 12  

7 Психологическое 
направление: 
А.А.Потебня 

12 
 

 
 

12  

8 Неограмматические 
направления: 
Казанская и 
Московская 
лингвистические 
школы 

14 2  2 12  

9 Отечественное 
языкознание ХХ века 

18 2  2 16  

10 Современная 
русистика: проблемы 
и перспективы 

14 
  

 14  

 Всего часов 144 14 6 8 130  
 

 

 
5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. История русских лингвистических учений как учебная дисциплина. 

 Цель, задачи, структура и содержание учебного курса. История лингвистических 

учений как раздел общего языкознания, его место в системе лингвистических дисциплин. 

Аналитический обзор учебной, научной, справочной литературы по вопросам истории 

отечественного  языкознания. 

2.  Раздел 1. Основные этапы истории русских лингвистических учений 

Периодизация истории отечественного языкознания. История русистики  и история 

мировой лингвистики. 

3. Донаучный этап накопления  лингвистических знаний, языковых фактов и 

явлений. Древнерусские книжники. Собиратели памятников письменности.  «Об образах» 
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- первое филологическое сочинение на Руси (1073). Начало русской лексикографии. 

Азбуковники и лексиконы. Грамматики и риторики.  

4. М.В.Ломоносов – основоположник отечественного языкознания. «Российская 

грамматика», «Словарь Академии Российской».  

5. Зарождение славянского сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистическая деятельность А.Х.Востокова.  

6. Русская логико-грамматическая школа: Ф.И.Буслаев. 

7. Психологическое направление в отечественном языкознании: А.А.Потебня.  

8. Неограмматические направления: Казанская и Московская лингвистические 

школы (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатов). 

 9. Отечественное языкознание ХХ века. Петербургская (Ленинградская) и 

Московская лингвистические школы. Лингвистическая деятельность Л.В.Щербы, 

Е.Д.Поливанова, В.В.Виноградова. Структурализм в России. Русская формальная школа.  

 
 10. Раздел 3. Современная русистика: проблемы и перспективы 

  Новые интегративные направления в русистике XXI века. Антропоцентризм 

научных исследований.  

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Содержание самостоятельной работы  

№ Название 

раздела, темы 

Задание Время 

выполнения 

(в часах) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 Введение. 

История 

русских лингви-

стических 

учений как 

учебная 

Конспектирова-

ние вводной 

главы учебного 

пособия; 

подготовка 

ответов на 

12 Обратить внимание 

на синонимию 

именований 

история 

лингвистических 

учений – история 

Проверка 

конспектов 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным 
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дисциплина контрольные 

вопросы; работа 

с 

лингвистически

ми словарями 

(семантический 

анализ лексем-

терминов) 

языкознания; 

проследить 

становление и 

развитие 

отечественного 

языкознания  

вопросам; 

взаимопро

верка пи-

сьменных 

заданий 

2 Основные 

этапы истории 

русских лингви-

стических 

учений  

Подготовка 

научных 

докладов и 

рефератов 

12 Составить 

развёрнутый план 

доклада и  список 

литературы, 

сформулировать 

тезисы, продумать 

приёмы 

активизации 

внимания 

слушателей 

Анализ 

устных 

публичных 

выступле-

ний 

(рецензиро

вание) 

3 Донаучный этап 

накопления 

лингвистичес-

ких знаний 

Составление 

обобщающих 

таблиц и схем.  

12 Отразить динамику 

научной мысли: 

охарактеризовать 

памятники 

письменности, 

учебные книги по 

грамматике и 

риторике, лексико-

графические 

исследования, 

выявить их 

основные черты, 

определить 

сходства и 

различия в 

использовании 

Взаимопро

верка 

заданий; 

тест; 

научная 

дискуссия 
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источников и 

описании 

языкового 

материала 

4 М.В.Ломоносов 

– основополож-

ник отечествен-

ного 

языкознания 

Научное 

комментирова-

ние 

исследовательск

их работ 

12 Проанализировать 

фрагменты 

научных 

филологических 

сочинений 

М.В.Ломоносова: 

определить 

главную мысль, 

основные 

положения, 

сформулировать 

вопросы, 

отражающие 

проблематику 

исследования; 

перечислить и 

обосновать 

исследовательские 

методы 

Индиви-

дуальное и 

групповое 

собеседо-

вание; 

коллокви-

ум 

5 Зарождение 

славянского 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Составление 

терминологичес-

ких глоссариев в 

области 

компаративисти

ки 

16 Раскрыть основные 

научные принципы, 

определяющие 

сущность 

отечественной 

компаративистики 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным 

вопросам; 

взаимопро

верка пи-

сьменных 

заданий 

6 Русская логико-

грамматическая 

Подготовка 

научного 

12 Составить 

развёрнутый план 

Проверка 

заданий в 
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школа: 

Ф,И.Буслаев 

выступления  доклада и  список 

литературы, 

сформулировать 

тезисы, продумать 

приёмы 

активизации 

внимания 

слушателей 

форме 

деловой 

игры: 

научная 

конферен-

ция 

7 Психологичес-

кое 

направление: 

А.А.Потебня 

Подготовка 

научного 

выступления 

12 Составить 

развёрнутый план 

доклада и  список 

литературы, 

сформулировать 

тезисы, продумать 

приёмы 

активизации 

внимания 

слушателей 

Анализ 

устных 

публичных 

выступле-

ний 

(рецензиро

вание) 

8 Неограмматиче

ские 

направления: 

Казанская и 

Московская 

лингвистичес-

кие школы 

Подготовка 

научного 

выступления 

12 Составить 

развёрнутый план 

доклада и  список 

литературы, 

сформулировать 

тезисы, продумать 

приёмы 

активизации 

внимания 

слушателей 

Анализ 

устных 

публичных 

выступле-

ний 

(рецензиро

вание) 

9 Отечественное 

языкознание 

ХХ века 

Научное 

комментирова-

ние 

исследовательск

их работ 

16 
  

10 Современная Научное эссе по 14 Проанализировать Индиви-
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русистика: 

проблемы и 

перспективы 

теме, 

развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос: 

фрагменты 

научных 

лингвистических 

сочинений 

Л.В.Щербы, 

В.В.Виноградова и 

Б.А.Ларина: 

определить 

главную мысль, 

основные 

положения, 

сформулировать 

вопросы, 

отражающие 

проблематику 

исследования; 

перечислить и 

обосновать 

исследовательские 

методы 

дуальное и 

групповое 

собеседо-

вание; 

коллокви-

ум 

 
Всего часов 

 
130 

  

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

5.1. Планы практических занятий (8 часов, 4 занятия) 

Практическое занятие № 1 

М.В.Ломоносов – основоположник отечественного языкознания 

План 

1. Факты биографии. Основные научные труды. 

2. Создание стилистической системы литературного языка. 

3. «Российская грамматика» М.В.Ломоносова. 

4. М.В.Ломоносов и литература классицизма. Язык произведений М.В.Ломоносова. 
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5. Сравнительное изучение европейских языков. Классификация славянских языков. 

Задание. Проанализировать фрагменты научных филологических сочинений 

М.В.Ломоносова: определить главную мысль, основные положения, сформулировать 

вопросы, отражающие проблематику исследования; перечислить и обосновать 

исследовательские методы. 

Литература 

1.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. 

- Москва : Языки русской культуры, 1998. - 366 с. - (STUDIA PHILOLOCICA); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 524 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

 

Практическое занятие № 2 

Русская логико-грамматическая школа: Ф,И.Буслаев 

План 

1. Факты биографии. Основные научные и методические труды. 

2. Ф.И.Буслаев о преподавании отечественного языка. 

3. «Историческая грамматика» Ф.И.Буслаева. 

4. Синтаксическая теория: логическое учение о предложении. 

5. Роль Ф.И.Буслаева в истории отечественного языкознания. 

 Литература 

1.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. 

- Москва : Языки русской культуры, 1998. - 366 с. - (STUDIA PHILOLOCICA); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 524 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 
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Практическое занятие № 3 

Неограмматические направления: Казанская и Московская лингвистические 

школы 

План 

1. Общая характеристика неограмматического направления. 

2. Казанская лингвистическая школа. Лингвистические взгляды И.А.Бодуэна де 

Куртенэ. 

3. Московская лингвистическая школа. Лингвистическая деятельность 

Ф.Ф.Фортунатова. 

4. Разработка научных идей Бодуэна де Куртенэ и Фортунатова в трудах их 

учеников. 

5. Место и роль Казанской и Московской лингвистических школ в мировом и 

отечественном языкознании.  

Литература 

1.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. 

- Москва : Языки русской культуры, 1998. - 366 с. - (STUDIA PHILOLOCICA); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 524 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

 

Практическое занятие № 4 

Отечественное языкознание ХХ века 

План 

1. Основные направления, общие черты и научные достижения отечественного 

языкознания ХХ века. 

2. Судьба Петербургской лингвистической школы.  Московская лингвистическая 

школа: старшее и младшее поколение. 

3. Научная деятельность Л.В.Щербы, Е.Д.Поливанова, А.М.Пешковского, 

В.В.Виноградова, Б.А.Ларина. 

4. Вклад отечественного языкознания ХХ века в мировую лингвистику. 
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Литература 

1.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. 

- Москва : Языки русской культуры, 1998. - 366 с. - (STUDIA PHILOLOCICA); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 524 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 
1.Алпатов, В.М. История лингвистических учений : учебное пособие / В.М. Алпатов. 

- Москва : Языки русской культуры, 1998. - 366 с. - (STUDIA PHILOLOCICA); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 

2.Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 524 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 

3.Маслова, Валентина Авраамовна.    Современные направления в лингвистике : 

[учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : допущено УМО / Маслова, Валентина 

Авраамовна. - М. : Академия, 2008. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). 

 

Дополнительная литература 

 
1.Виноградов, Виктор Владимирович.    История русских лингвистических учений : 

[учеб. пособие для филол. спец. ун-тов] / В. В. Виноградов. - М. : Высш. школа, 1998. - 

367 с. - Библиогр. в коммент.: с. 343-358. - Указ. имен: с. 359-365. - 1.30. 

2.Джагарова, Г. М.    Наследие А. А. Потебни в проблемном поле современного 

гуманитарного знания : монография / Г. М. Джагарова, А. А. Федоренко ; М-во обороны 

РФ, Военно-технический ун-т. - Балашиха : ВТУ, 2014. - 108, [1] с. - Библиогр.: с. 101-108. 

- 100.00. 

3.Научное наследие академика Ф. Ф. Фортунатова и современное языкознание : (к 

90-летию со дня смерти) : сб. докладов Междунар. науч.-практ. конф. (13-16 сентября 
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2004 г.) / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Петрозаводский гос. ун-т ; 

[редкол.: З. К. Тарланов (отв. ред.) и др.]. - Петрозаводск : Петрозаводский гос. ун-т, 2004. 

- 272 с. - ISBN 5-8021-0436-8 : 150.00. 

4.Шулежкова, Светлана Григорьевна.    История лингвистических учений : [учеб. 

пособие для студ.] : рекомендовано Минобрнауки РФ / Шулежкова, Светлана 

Григорьевна. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 408 с. - Указ. имен: с. 388-398. - 

ISBN 978-5-89349-725-0. - ISBN 978-5-02-033154-9 : 1700.00. 

5.Щерба, Лев Владимирович.    Избранные работы по русскому языку / Щерба, Лев 

Владимирович. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 259 с. - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 978-5-

7567-0453-2 : 249.00. 

 
Литература, рекомендуемая для чтения 

 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное            

 пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

2. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языкознания. – 

6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 (и предыдущие издания); 

электронный ресурс: www.IQlib.ru.  

   3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание: учебник – М.: Наука, 1979. 

    4. Кодухов В.И. Общее языкознание: учебник. – М.: Высшая школа, 1974. 

    5. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979. 

Научные труды отечественных языковедов 

1. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию (1748) // Русская словесность. От 

теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

2. Буслаев Ф.И. Риторика и пиитика // Русская словесность. От теории словесности к 

структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

3. Потебня А.А. Мысль и язык // Русская словесность. От теории словесности к структуре 

текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

4. Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия // Русская словесность. От теории словесности к 

структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

5. Якубинский Л.П. О звуках стихотворного языка // Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

6. Ларин Б.А. О разновидностях художественной речи // Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 
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7. Виноградов В.В. К построению теории поэтического языка // Русская словесность. От 

теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. // Русская 

словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

8. Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений // Русская словесность. 

От теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

9. Степанов Ю.С. Слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре 

текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

10. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская 

словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Учебная дисциплина обеспечена необходимой документацией, учебно-

методическими материалами. Её содержание представлено в сети Интернет на сайте вуза. 

Студентам обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет, 
электронный читальный зал университета; необходимое программное обеспечение – 
офисный пакет. 
 

 
 


