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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по бакалавской программе, изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар».
Программа разработана в соответствии с:
	ОС ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ;

Образовательной программой направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», утверждённой учёным советом НИУВШЭ 
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-
аналитической и научно-исследовательской деятельности, для которой необходимо получение студентами-первокурсниками первоначальных сведений о науке: о научном знании, научной методологии и научной деятельности в качестве базы для подготовки учебных рефератов по дисциплинам и проведения курсовых исследований на следующих этапах обучения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
	Знать = владеет правилами постановки проблемы, формулирования и проверки научных гипотез, знает основные источники социально-экономической информации: базы данных, журналы (ПК-54);
	Уметь = способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных исследовательских задач (ПК-56);

Иметь навыки (приобрести опыт) = способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-60).

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Код по ФГОС/ НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Научно-исследовательской деятельности
ПК-60
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии 
Семинар, обсуждение тематически определённых тем; самостоятельная работа по научному реферированию монографий и журнальных статей 

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Профессиональный цикл и блоку дисциплин Б5, обеспечивающих профессиональную подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
	Б.1.Б.4.1. Теория государства и права

Б.1.В.1.4. История государственного управления
Б.5.2. Информационно-библиотечная культура
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
	ПК-60

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
	Экономическая теория и институциональная экономика (1-3 годы обучения);

Инструменты социологических исследований (4);
Демография (4);
Логика (4);
Теория и методы принятия управленческих решений;
Моделирование и управление (3);
Управление проектами (4);
Государственное управление инновационной деятельностью (4);
Технологии государственного управления;
Курсовая работа (2,3).
Тематический план учебной дисциплины

№
Название раздела
Всего часов 
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Семи нары
Практические занятия

1
Раздел 1. Научное знание и научное познание
50

20

30
2
Тема 1. Наука в системе знания
10

4

6
3
Тема 2. Научное и ненаучное знание
10

4

6
4
Тема 3. Научное познание
10

4

6
5
Тема 4. Научная методология
10

4

6
6
Тема 5. Научные методы
10

4

6
7
Раздел 2. Учебный реферат по дисциплине. Его структура и правила подготовки
64

20

44
8
Тема 6. Положения ГУ-ВШЭ и ФГМУ об учебных работах студентов
12

4

8
9
Тема 7. Структура учебного реферата
12

4

8
10
Тема 8. Реферирование учебной и научной литературы
12

4

8
11
Тема 9. Подготовка и оформление реферата
14

4

10
12
Тема 10. Подготовка доклада по реферату
14

4

10

Итого:
114

40

74

Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Форма контроля
Период проведения
Формат работы
Объем, длительность
Проверяемые компетенции
Итоговый
экзамен
4 модуль
письменная



Содержание дисциплины
Тематическая структура семинара на 1 курсе:
Раздел 1 (5 тем, 4й модуль). Представление о научном знании и научном познании.
Раздел 2 (5 тем, 4й модуль). Учебный реферат по дисциплине. Содержательная и формальная структура реферата и правила его подготовки.

Раздел 1 Научное знание и научное познание 
Тема 1. Наука в системе знания
Типы знания. Обыденное, научное и другие (религиозное, напр.) виды знаний. Практическое и теоретическое знание. Особенности научного знания. Общие сведения о типах знаний. Дискуссия о том, какие знания бывают, чем отличается научное знание от других видов знания.
Рекомендация для преподавателя-семинариста: Разделить группу на 5-6 подгрупп, члены подгрупп будут работать в постоянном режиме как одна команда. Дать задание на подготовку темы 2.
Тема 2. Научное и ненаучное знание
Критерии научности знания. Структура научного знания. Виды научного знания. 
Естественнонаучное и социогуманитарное знание, общее и особенное. 
Тема 3. Научное познание
Специфика научного познания. Гносеология и эпистемология (самое общее представление и различение). Особенности естественнонаучного и социогуманитарного познания. 
Тема 4. Научная методология 
Понятие научной методологии. Соотношение между понятиями методология и метод. Научная работа, её составляющие. Аналитические, проектные и исследовательские работы.
Тема 5. Научные методы
Методы естественных, социальных и гуманитарных наук – сходство и различия. Соответствие методов видам научного познания. Элементы технологии научного исследования.

Количество часов аудиторной работы – 20.
Общий объем самостоятельной работы студента для подготовки к семинарским занятиям – 30 часов. Выполнения домашней работы предусмотрено для тем 2, 4 и 5. 

Литература по разделу: 
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). – М., 1987.
	Декарт Р. Рассуждения  о методе. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/DECART/METOD.htm 
Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемологии) / РАН. Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2004. – 242 с.
	Наука: от методологии к онтологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.: А.П.Огурцов, В.М.Розин. – М.: ИФ РАН, 2009. – 287 с.
	Пойя Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М., 1975.
	Поппер К.Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1983.
	Пуанкаре А. О науке. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/PUANKARE/Puankare.htm
	Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. – Смоленск, 2006. – 439 с.
	Стёпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/STEPIN/Oglavlenie.htm 
	Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981.
	Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Сост. и общ. Ред. И.Т. Касавин.  М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009.

Журналы 
Эпистемология и философия науки. Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам. – М.: Изд-во ИФ РАН.
Наука. Инновации. Образование. – Альманах Российского НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере. – М.: НРИЭПП.
Науковедение. Журнал Российского гуманитарного научного фонда. – М.: Изд-во РГНФ.
	Философия науки. / Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН. – Ежегодник 


Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: Подготовленные задания студенты представляют индивидуально. По усмотрению семинариста семинар проводится как дискуссия или рассмотрение кейсов конкретных научных исследований в области естествознания или социальных наук (темы 2, 4 и 5). 

Раздел 2. Учебный реферат по дисциплине. Его структура и правила подготовки

Тема 6. Положения ГУ-ВШЭ и ФГМУ об учебных работах студентов 
Семинар посвящён анализу положений об учебных работах студентов в рамках читаемых дисциплин. Студенты ведут разбор и обсуждение основных пунктов положений.
Каждый студент получает задание на реферирование 1 монографии, 1 сборника статей или тематических журналов (всего до 5 единиц), которые он (она) получают в методическом кабинете факультета. Выдача книг осуществляется в методическом кабинете.

Тема 7. Структура учебного реферата
На семинаре проводится поэлементный анализ стандартной структуры реферата научной публикации. Студенты обучаются последовательности подготовки и написания реферата. Составляют шаблон (формальную структуру) своего будущего реферата.

Тема 8. Реферирование научной литературы 
Студенты представляют результаты сопоставления тематической структуры реферируемого текста с формальной структурой реферата. На семинаре ведётся обсуждение основных деталей и трудных мест в процессе подготовки реферата.

Тема 9. Подготовка и оформление реферата
На семинаре ведётся работа по переводу содержания реферированного текста в формальную структуру реферата. 
Студенты представляют черновые варианты рефератов.

Тема 10. Подготовка доклада по реферату
На семинаре обсуждается вопрос подготовки устного доклада (или презентации) по материалам реферата. Соотношение между структурой реферата и структурой доклада. 
Студенты сдают рефераты преподавателю.

Количество часов аудиторной работы – 20.
Общий объем самостоятельной работы студента для подготовки к семинарским занятиям – 44 часов. Выполнения домашней работы предусмотрено для всех тем. 

Литература по разделу: 
В интернете существует большое количество разного качества текстов, посвящённых подготовке реферата. Можно использовать их, учитывая, что большинство текстов вторичны или третичны, их писали не авторы научных работ.
	ПОЛОЖЕНИЕ о выпускной квалификационной работе бакалавров и специалистов в Государственном университете – Высшей школе экономики http://www.hse.ru/data/2010/01/11/1230630854/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%201%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.doc

Мастерская научных публикаций. – В журнале «Письма в журнал «Вопросы образования». – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – С. 57-98 (сайт http://vo.hse.ru )/
	Н.Ф.Михайлова, Д.А.Кипнис, А.Я.Кипнис. Как писать учебные, научные и прикладные тексты: Из средней школы в высшую
	http://lib.ru/TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
Как писать научные тексты Краткий экскурс по книгам о технике научной работы  http://www.polit.ru/science/2010/03/16/toganova.html#
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. – М.: Симпозиум, 2004.
Райнкинг Дж.Э., Харт Э.У., фон дер Остен Р. Композиция: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / Пер.с англ. и адаптация А. Станиславского. – 2-е изд. – М.:Флинта: Наука, 2008. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
Студенты работают над составлением реферата научной монографии, журнальных статей, обзоров. Во время семинаров студенты последовательно обсуждают этапы подготовки реферата и его презентации в виде научного доклада. Цель этой работы – обучение студентов 1 курса навыкам реферирования научных текстов, необходимых в их будущей учебной и исследовательской деятельности.
Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента
Тематика заданий текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в процессе работы на семинарах для каждого студента в индивидуальном порядке. Но поскольку студенты каждой группы разбиты на 5-6 подгрупп, контролируется работа этих подгрупп.
Критерии выставления оценки за текущий контроль
Студент, в соответствии с знаниями и компетенциями, на каждом семинаре демонстрирует степень осведомлённости о науке, научном знании и научном познании, научной методологии и методах. В семинарах второго тематического раздела он демонстрирует знания и умения реферирования научной литературы, подготовки, написания и защиты реферата.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Необходимым и достаточным заданием для зачета является подготовленный реферат научной литературы, представленный и защищённый во время зачёта.
Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль
Студент должен подготовить реферат по нескольким научным работам в полном соответствии с требованиями положений ВШЭ и факультета ГМУ, оформить реферат и доложить (защитить) его на зачёте.
Оценки за работу на промежуточному и итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Образовательные технологии
Основные образовательные технологии три: (1) стандартные учебные семинары с групповой формой работы, (2) разбор кейсов описаний реальных научных исследований, (3) формирование практических навыков подготовки , написания и презентации реферата научной статьи.
Формы проведения контроля знаний: оценка всех этапов подготовки, написания и презентации реферата. На каждом этапе студент получает оценку.
Особенными образовательными технологиями являются: 
	дискуссионный характер семинаров, на которых все студенты поделены на постоянные подгруппы для подготовки тем и ведения дискуссий по этим темам;

имитация элементов научной деятельности (путём осуществления научного реферирования и презентации доклада по реферату как научного доклада).
Зачёт проходит в форме публичной защиты научного реферата в соответствии со стандартами научной деятельности.
Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студента на каждом из 10-ти семинарских занятий по активности при обсуждении тем семинаров и по процессу и результатам реферирования научной литературы, полученной студентом в виде физических единиц хранения, представленных в методическом кабинете факультета ГМУ.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по активности в дискуссиях и по качеству подготовки отдельных составляющих реферата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Каждый студент должен выступить не менее 3-х раз на семинарах. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.= (О1+О2+О3+… / n);
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: Отекущий  =  ·Ореф;
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Оэкз– оценка за работу непосредственно на экзамене:
Оитоговый = 0,5*·Оэкз + 0,5*·Отекущий 
Оценка за работу в семинарах  раздела – 0,5. Оценка за реферат составляет 0,5 балла (т.е. если студент набрал максимальное число баллов за реферат (10), но совсем не посещал занятий, он может получить в итоге только 3 балла). Оценка за реферат является автоматически зачётом, однако если студент не набрал в итоге достаточного числа баллов, он получает незачёт по дисциплине.

Элемент контроля
Вес, Σ = 1,0
Активность на семинарах, включая доклады
0,50
Индивидуальный реферат = зачёт по дисциплине (экзамен)
0.50
Итого 
1.00

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Базовый учебник
Для научно-исследовательского семинара базового учебника нет. 
Основная литература
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). – М., 1987.
Декарт Р. Рассуждения  о методе. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/DECART/METOD.htm 
Наука: от методологии к онтологии / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.: А.П.Огурцов, В.М.Розин. – М.: ИФ РАН, 2009. – 287 с.
	Поппер К.Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1983.
	Стёпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/STEPIN/Oglavlenie.htm 
ПОЛОЖЕНИЕ о выпускной квалификационной работе бакалавров и специалистов в Государственном университете – Высшей школе экономики http://www.hse.ru/data/2010/01/11/1230630854/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%201%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9A%D0%A0.doc
Мастерская научных публикаций. – В журнале «Письма в журнал «Вопросы образования». – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – С. 57-98 (сайт http://vo.hse.ru )/
Н.Ф.Михайлова, Д.А.Кипнис, А.Я.Кипнис. Как писать учебные, научные и прикладные тексты: Из средней школы в высшую http://lib.ru/TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
Как писать научные тексты Краткий экскурс по книгам о технике научной работы  http://www.polit.ru/science/2010/03/16/toganova.html#
Дополнительная литература 
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки, М., 1998.
	Богданов А.А. Вера и наука. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/LENIN/bogdanov.htm 
	Бэкон Ф. О ДОСТОИНСТВЕ И ПРИУМНОЖЕНИИ НАУК. Извлечения. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/BACON/Bacon.htm 
	Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1966.
	Границы науки / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. Л.А.Маркова. — М.: ИФ РАН, 2000. — 276 с.
Исторические типы рациональности. Т. 1. / РАН. Ин-т философии; Ред. В.А.Лекторский. — М.: ИФ РАН, 1995. — 350 с.
Кун Т. Структура научных революций. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/KUN/Kun.htm 
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/LACATOS/1/0_SOD.htm 
Лейбниц Г. О приумножении наук. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/History_of_Philosophy/LEIBNIZ/O%20PRIUMNOGENII%20NAUK.htm 
	Лейман И.И. Наука как социальный институт. – М., 1975.
Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемологии) / РАН. Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2004. – 242 с.
	Маршакова-Шайкевич, И.В. Россия в мировой науке: библиометрический анализ / И.В.Маршакова-Шайкевич; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2008. – 227 с.
	Методология науки: проблемы и история / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. А.П.Огурцов, В.М.Розин. — М.: ИФ РАН, 2003. — 342 с.
Методология науки: статус и программы / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: А.П.Огурцов, В.М.Розин. – М.: ИФ РАН, 2005. – 295 с.
	Многомерность истины / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Редкол.: А.А.Горелов, М.М.Новосёлов. – М.: ИФ РАН, 2008. – 215 с.
	Наука и искусство / РАН. Ин-т философии; Общ. ред. А.Н.Павленко. – М.: ИФ РАН, 2005. – 206 с.
	Наука — философия — религия: в поисках общего знаменателя / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: П.П.Гайденко, В.Н.Катасонов. — М.: ИФ РАН, 2003. — 284 с.
	Наука. Философия. Религия. Кн. 2 / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. П.П.Гайденко, В.Н.Катасонов. – М.: ИФ РАН, 2007. – 247 с.
	Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. – М.: Логос, 2005. – 308 с. 
	Познание, понимание, конструирование / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.А.Лекторский. – М.: ИФ РАН, 2008. – 167 с.
	Пойя Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М., 1975.
	Поппер К.Р. Спор о диалектике. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/POPPER/diskussion.htm 
Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / Рос. акад. наук, Ин-т философии, Рос. гос. гуманитар. ун-т; Отв. ред. И.Т.Касавин и др. – М.: ИФ РАН, 2008. – 279 с.
Пуанкаре А. О науке. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/PUANKARE/Puankare.htm
	Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. – Смоленск, 2006. – 439 с.
	Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / РАН. Ин-т философии. — М.: ИФ РАН, 1994. — 274 с.
	Теория и практика аргументаци / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. И.А.Герасимова. — М.: ИФ РАН, 2001. — 184 с.
	Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/FEYERABEND_2/00_cod.htm
Философия естествознания: ретроспективный взгляд / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. Ю.В.Сачков. — М.: ИФ РАН, 2000. — 290 с.
Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и логико-методологические проблемы / РАН. Ин-т философии; Ред. В.А.Смирнов. — М.: ИФ РАН, 1996. — 274 с.
	Философия науки. Вып. 7: Формирование современной естественнонаучной парадигмы / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: Л.Б.Баженов, С.Н.Коняев. — М., 2001. — 270 с.
	Философия науки. Вып. 12: Феномен сознания / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. И.П. Меркулов. – М.: ИФ РАН, 2006. – 234 с.
	Философия науки. – Вып. 14: Онтология науки / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. А.Н.Павленко. – М.: ИФ РАН, 2009. – 276 с.
	Философия науки. – Вып. 15. Эпистемология: актуальные проблемы / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: ИФ РАН, 2010. – 278 с. Ежегодник 
	Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981.
	Холтон Дж. Что такое антинаука. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/HOLTON/lgenauka1.htm 
Эпистемология вчера и сегодня / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.А. Лекторский. – М. : ИФРАН, 2010. – 188 с.
	Этика науки / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.Н.Игнатьев. – М.: ИФ РАН, 2007. – 143 с.
	Юревич А.В. Социальная психология науки. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. – 352 с.

Справочники, словари, энциклопедии
Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Сост. и общ. Ред. И.Т. Касавин.  М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Используется проектор для презентации докладов на семинарах. 
Методический кабинет факультета ГМУ является базой материально-технического обеспечения для работы с реферируемой научной литературой.



