
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 14.12.2022 21:02:10
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» являются задачи сформировать у магистрантов углубленное 

представление об историческом развитии науки, положении исторической науки в системе 

наук, дать представление о важнейших этапах мирового научного процесса; дать 

представление о ключевых дискуссионных проблемах современной науки, проблемах 

методологии гуманитарного исследования, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

относится к блоку Б1.О.02 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Актуальные проблемы 

исторических исследований». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, историю 

исторической науки. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных 

и культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов  

  

(формируется индикатор 

ОПК-3.1: Способность 

анализировать исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных 

и культурных измерениях) 

Студент должен знать основные тенденции в развитии 

исторической мысли отечественных и зарубежных 

исследователей, современные методологические 

подходы и достижения в научной среде; своеобразие 

историографических оценок отечественных и 

зарубежных исследователей важнейших этапов развития 

истории России; основные научные теории, подходы, 

содержание и модели постановки проблемы, 

существующие в исторической науке по проблемам 

истории; 

уметь проводить исторические аналогии, анализ 

социально-экономического и политического контекста; 

современные методы исследования исторических 

процессов с учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их развития; 

интегрировать как традиционные исторические знания, 

так и разного рода обобщенные интеллектуальные, 
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коммуникативные, креативные, методологические и 

мировоззренческие научные наработки, представителей 

различных школ и направлении, применять их в 

научной деятельности. 

владеть навыками постановки и решения на 

междисциплинарной основе исследовательских 

проблем, навыками аналитического мышления, 

методами исторического познания как общенаучными, 

так и специально-историческими навыками работы с 

различными источниками исторической информации. 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных 

и культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов 

 

(формируется индикатор 

ОПК-3.2: Способность 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических социальных 

и культурных измерениях, 

основываясь на 

междисциплинарных 

подходах) 

Студент должен знать исторические процессы и 

явления в их экономических, социальных и культурных 

измерениях на основе междисциплинарных подходов; 

современные методологические принципы; 

современные методические приёмы исторического 

исследования. 

уметь анализировать, объяснять исторические процессы 

и явления в их экономических, социальных и 

культурных измерениях на основе междисциплинарных 

подходов; применять современные методологические 

принципы; использовать современные методические 

приёмы исторического исследования.  

владеть навыками анализа исторических процессов и 

явлений в их экономических, социальных и культурных 

измерениях на основе междисциплинарных подходов; 

современными методическими приёмами исторического 

исследования. 

 

 

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 3 зачетных единицы, 108 часов. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 72 часа. Самостоятельная 

работа составляет 36 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 
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1. Институализация науки в 

новое время 

Формирование республик ученых: академии, 

университеты, научные общества. Петр I и 

присоединение России к европейским научным 

связям. Петербургская АН и русские университеты. 

Классическая модель университета и ее 

национальные черты. 

ОПК-3 

2. Профессионализация 

исторических занятий в 

Новое время.  

 

Историк и христианство: средневековые хроники и 

летописи. Историк-публицист: роль исторических 

знания в формировании общественных настроений в 

эпоху Просвещения. Историк-наставник монархов: 

историк как придворная должность. Формирование 

исторических факультетов в европейских и русских 

университетах. Инфраструктура исторических 

исследований в XIX – начале XX вв. 

ОПК-3 

3. Немецкая классическая 

философия и ее влияние на 

формирование предмета и 

методов исторического 

исследования.  

Идея развития истории в трудах классиков немецкой 

классической философии. Место истории в хоре 

наук. Влияние немецкой классической философии на 

практику исторических исследований. 

ОПК-3 

4. Достижения 

естествознания и влияние 

точных наук на научный 

аппарат истории.  

Естественные и гуманитарные науки в современной 

научной картине мира. Представление о целостности 

научного знания. Понятие науки и научного метода 

в немецкой классической философии (подходы 

Канта, Шеллинга, В. фон Гумбольдта). История и 

«точные науки» – ожидания и границы 

возможностей. 

ОПК-3 

5. Социология и история на 

рубеже XIX–XX вв.: кризис 

идентичности 

исторической науки. 

Кантианская революция в гносеологии (Г. Риккерт и 

В. Виндельбанд, баденская школа). «Закат Европы» 

О. Шпенглера, кризис прогрессизма. Влияние 

антропологических исследований на представление 

о развитии человека (К. Леви-Брюль, Д. Фрэзер). 

Формирование новых моделей естественных и 

точных наук. Номотетические и идиеографические 

науки. Историческая наука как поставщик фактов 

для социологии. 

ОПК-3 

6. Междисциплинарные 

подходы и школа 

«Анналов».  

 

Возникновение школы «Анналов». Основные идеи 

нового направления. Первое поколение школы: 

М.Блок и Л. Февр. Второе поколение школы 

«Анналов»: Ф. Бродель и особенности его 

положения в среде французских интеллектуалов; 

теория разных скоростей времени, концепция 

глобальной истории. Третье поколение «Анналов» и 

его представители. Методы социологии и 

психологии при изучении исторических процессов 

«большой длительности». Человек в кризисной или 

критической ситуации: поведенческие аспекты. 

История как наука о человеке. «Субъективность» 

ОПК-3 
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любого источника. Невозможность «объективной» 

истории. История в системе социальных наук.  

7. Влияние американской 

психоистории на 

представление о человеке в 

тоталитарном государстве: 

новый биографический 

метод. 

Американская психоистория. Неофрейдизм и 

возникновение психоистории. Теория авторитарной 

личности и социального характера Эриха Фромма. 

Концепция идентичности Э. Эрикссона. 

ОПК-3 

8. Математизация 

исторических 

исследований.  

 

Позитивные и негативные стороны попыток 

«математизации» исторической науки, конкретные 

примеры (парадигма Ньютона-Лапласа в истории, 

«новая хронология» А.Т. Фоменко). Основы 

математической статистики. Количественные 

методы в исторических исследованиях. Школа 

академика И.Д.Ковальченко и ее результаты. 

Понятие о математических моделях. Основные виды 

моделей. Математическое моделирование в истории. 

«Инструментарий» для исторического 

моделирования. Синергетический уровень изучения 

социально-исторических систем. Применение 

синергетики в исторических исследованиях: 

важнейшие результаты. 

ОПК-3 

9. Клиническая психиатрия и 

биографические работы о 

выдающихся личностях.  

Крупнейшие психиатры о патологии личности. 

Психиатрическая болезнь как философская 

проблема. Применения достижений психиатрии в 

исторической науке. Психиатрия и биографический 

метод. 

 

ОПК-3 

1

0. 

Применение современных 

технологий для 

презентации исторических 

сведений.  

Технологии визуализации данных исторических 

источников. Цифровые архивы. Создание 3-D 

реконструкций на базе нарративных и визуальных 

источников. Современное компьютерное 

источниковедение как представление о единой 

информационной среде.  

ОПК-3 

1

1. 

Демография и история.  Демографические изменения как глобальная 

причина исторических процессов. Демографические 

всплески и всемирная история: Европа около 1000 

года, крестовые походы, Реформация. Демография и 

гендерная история. История женщины как 

демографическая проблема. 

ОПК-3 

1

2. 

Историческая география и 

ее влияние на 

экономическую историю. 

Естественноисторические (физические, 

биологические, географические) методы в 

современных археологии и этнографии. 

ОПК-3 

1

3. 

Влияние антропологии на 

формирование новой науки 

о человеке.  

Наука о человеке как цель гуманитарного 

исследования. Формирование направления в 

западной и российской науке. Первые 

микроисторические опыты. История 

повседневности: потребность в концепутализации. 

ОПК-3 
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1

4. 

Постмодернистский вызов.  

 

История и филология: методы критического анализа 

текстов. Структурализм и его влияние на 

исторические труды. Труды по знаковым системам в 

филологии и истории. Лингвистический поворот. 

Детерминированность смысла языком. «Означение» 

текста в процессе чтения. «Смерть автора». Х. Уайт. 

История как один из жанров литературы. Критика 

постмодернизма в современной историографии. 

ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 

Институализация науки в 

новое время 6  4  2 

Работа с 

пройденным 

материалом по 
конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Профессионализация 

исторических занятий в Новое 

время.  
8  6  2 

Работа с 
пройденным 

материалом по 
конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Немецкая классическая 

философия и ее влияние на 

формирование предмета и 

методов исторического 

исследования.  

8  6  2 

Работа с 

пройденным 
материалом по 

конспектам 

занятий и 
учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Достижения естествознания и 

влияние точных наук на 

научный аппарат истории.  
8  4  4 

Работа с 
пройденным 

материалом по 

конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Социология и история на 

рубеже XIX–XX вв.: кризис 

идентичности исторической 

науки.  

8  4  4 

Работа с 

пройденным 
материалом по 

конспектам 

занятий и 
учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Междисциплинарные подходы 

и школа «Анналов». 
8  4  4 

Работа с 

пройденным 
материалом по 

конспектам 

занятий и 
учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

1 Влияние американской 

психоистории на 

представление о человеке в 

тоталитарном государстве: 

новый биографический метод.  

8  4  4 

Работа с 
пройденным 

материалом по 

конспектам 
занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 
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1 Зачет        

 ИТОГО за 1 семестр 54 - 32  22   

2 

Математизация исторических 

исследований.  
6  4  2 

Работа с 

пройденным 
материалом по 

конспектам 

занятий и 
учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 

Клиническая психиатрия и 

биографические работы о 

выдающихся личностях.  
8  6  2 

Работа с 

пройденным 
материалом по 

конспектам 

занятий и 
учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Применение современных 

технологий для презентации 

исторических сведений.  
8  6  2 

Работа с 

пройденным 

материалом по 
конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Демография и история.  

8  6  2 

Работа с 

пройденным 

материалом по 
конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Историческая география и ее 

влияние на экономическую 

историю. 
8  6  2 

Работа с 

пройденным 

материалом по 
конспектам 

занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Влияние антропологии на 

формирование новой науки о 

человеке.  
8  6  2 

Работа с 
пройденным 

материалом по 

конспектам 
занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Постмодернистский вызов.  

8  6  2 

Работа с 
пройденным 

материалом по 

конспектам 
занятий и 

учебнику 

Опрос (1-5 

баллов) 

2 Зачет        

 ИТОГО за 2 семестр 54 - 40  14   

 ВСЕГО 108  72  36   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» студент должен использовать для подготовки к ответам на семинарах 

и зачетам рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна 

включать работу с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» изучается 

в течение 1 и 2 семестра 1 курса. Каждый семестр заканчивается зачетом. Форма зачета – 
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устный ответ на два вопроса по билетам. К зачету допускаются студенты, набравшие за 

семестр не менее 21 балла. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализироват

ь 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

Студент знает основные 

тенденции в развитии 

исторической мысли 

отечественных и зарубежных 

исследователей, современные 

методологические подходы и 

достижения в научной среде; 

своеобразие 

историографических оценок 

отечественных и зарубежных 

исследователей важнейших 

этапов развития истории 

России; основные научные 

теории, подходы, содержание и 

модели постановки проблемы, 

существующие в исторической 

науке по проблемам истории; 

умеет проводить исторические 

аналогии, анализ социально-

экономического и 

политического контекста; 

современные методы 

исследования исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; интегрировать как 

традиционные исторические 

знания, так и разного рода 

обобщенные интеллектуальные, 

коммуникативные, креативные, 

методологические и 

мировоззренческие научные 

наработки, представителей 

различных школ и направлении, 

применять их в научной 

деятельности; владеет навыками 

постановки и решения на 

междисциплинарной основе 

исследовательских проблем, 

Студент не знает основные 

тенденции в развитии 

исторической мысли 

отечественных и зарубежных 

исследователей, 

современные 

методологические подходы и 

достижения в научной среде; 

своеобразие 

историографических оценок 

отечественных и зарубежных 

исследователей важнейших 

этапов развития истории 

России; основные научные 

теории, подходы, 

содержание и модели 

постановки проблемы, 

существующие в 

исторической науке по 

проблемам истории; 

не умеет проводить 

исторические аналогии, 

анализ социально-

экономического и 

политического контекста; 

современные методы 

исследования исторических 

процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; 

интегрировать как 

традиционные исторические 

знания, так и разного рода 

обобщенные 

интеллектуальные, 

коммуникативные, 

креативные, 

методологические и 

мировоззренческие научные 

Зачет 
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навыками аналитического 

мышления, методами 

исторического познания как 

общенаучными, так и 

специально-историческими 

навыками работы с различными 

источниками исторической 

информации. 

наработки, представителей 

различных школ и 

направлении, применять их в 

научной деятельности; не 

владеет навыками 

постановки и решения на 

междисциплинарной основе 

исследовательских проблем, 

навыками аналитического 

мышления, методами 

исторического познания как 

общенаучными, так и 

специально-историческими 

навыками работы с 

различными источниками 

исторической информации. 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

Студент знает исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов; современные 

методологические принципы; 

современные методические 

приёмы исторического 

исследования; умеет 

анализировать, объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных подходов; 

применять современные 

методологические принципы; 

использовать современные 

методические приёмы 

исторического исследования; 

владеет навыками анализа 

исторических процессов и 

явлений в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных подходов; 

современными методическими 

приёмами исторического 

исследования. 

Студент не знает 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных 

подходов; современные 

методологические 

принципы; современные 

методические приёмы 

исторического исследования; 

не умеет анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных 

и культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов; применять 

современные 

методологические 

принципы; 

использовать современные 

методические приёмы 

исторического исследования; 

не владеет навыками анализа 

исторических процессов и 

явлений в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных 

подходов; современными 

методическими приёмами 

исторического исследования. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
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Список вопросов к зачетам: 

1. Институализация науки в новое время.  

2. Профессионализация исторических занятий в Новое время.  

3. Немецкая классическая философия и ее влияние на формирование предмета и 

методов исторического исследования.  

4. Достижения естествознания и влияние точных наук на научный аппарат истории.  

5. Социология и история на рубеже XIX–XX вв.: кризис идентичности исторической 

науки.  

6. Междисциплинарные подходы и школа «Анналов».  

7. Влияние американской психоистории на представление о человеке в 

тоталитарном государстве: новый биографический метод.  

8. Математизация исторических исследований.  

9. Клиническая психиатрия и биографические работы о выдающихся личностях.  

10. Применение современных технологий для презентации исторических сведений.  

11. Демография и история.  

12. Историческая география и ее влияние на экономическую историю. 

13.  Влияние антропологии на формирование новой науки о человеке.  

14. Постмодернистский вызов.  

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Князева Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований: 

учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022.   

2. Буллер А.  Введение в теорию истории + допматериал на платформе: учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022.   
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3. Теория и методология истории: учебник и практикум для вузов / А. И. Филюшкин 

[и др.]; под редакцией А. И. Филюшкина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

4. Менщиков И. С.  Методология истории: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы 

не выставляются.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал 

достаточного количества баллов (21), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (А.М. Феофанов) 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

