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1 Область применения и нормативные ссылки 

          Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

          Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационный ас-

пект международных отношений», учебных ассистентов и студентов 3 курса направления подго-

товки 41.03.05 «Международные отношения», обучающихся по образовательной программе «Меж-

дународные отношения». 
 

 
Программа разработана в соответствии с: 



 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Международные отношения»;  

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05 

«Международные отношения» подготовки бакалавров; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Меж-

дународные отношения», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный аспект международных отношений» яв-
ляются получение студентом целостного представления о роли информации в современных между-
народных отношениях.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

З.Е. 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе, на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 0,50 РБ, СД Использует различные 

источники информации 

в процессе освоения 

дисциплины 

Индивидуальная и 

коллективная ра-

бота на лекциях и 

семинарах, пись-

менные работы 

Эссе 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

УК-8 0,25 МЦ Умеет правильно фор-

мулировать вопросы, 

правильно интерпрети-

ровать полученную 

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

З.Е. 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ситуации общения информацию сиях на семинарах 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в между-

народной среде 

УК-10 0,25 МЦ Демонстрирует успеш-

ное достижение по-

ставленных програм-

мой задач 

Подготовка 

письменных работ 

Эссе 

Способен проводить 

анализ информации, 

эффективно используя 

современные техноло-

гии сбора и хранения 

информации  

ПК-2 0,50 РБ, СД Осуществляет много-

сторонний и широкий  

поиск и сбор историче-

ской информации, ана-

лизирует исторический 

опыт 

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

сиях на семинарах 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 

Способен давать ин-

терпретацию, а также 

корректно применять 

результаты анализа 

международных про-

блемах в профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 0,50 СД Экстраполирует соб-

ственные интерпрета-

ции и результаты ана-

лиза международной 

проблематики в науч-

ные исследования 

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

сиях на семинарах 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 

Способен выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с ино-

странного языка на 

русский и с русского 

на иностранный 

ПК-7 0,50 РБ Формулирует эксперт-

ные заключения в сфе-

ре международных от-

ношений 

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

сиях на семинарах 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 

Способен обосновы-

вать связь между ситу-

ацией в международ-

ных отношениях и 

внешнеполитическим 

курсом России. 

ПК-10 0,25 СД Демонстрирует взаимо-

зависимость современ-

ных международных 

процессов и тенденций 

и  внешней политики 

России    

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

сиях на семинарах 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 

Способен проявлять 

толерантность, терпе-

ние и высокий уровень 

управления эмоцио-

нальным восприятием 

ПК-13 0,25 МЦ Демонстрирует  воз-

можность исключать из 

своих выступлений 

эмоциональные и субъ-

ективные оценочные 

заявления 

Подготовка пись-

менных работ, 

участие в дискус-

сиях на семинарах 

Эссе, дискуссии на 

лекциях и семина-

рах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, обеспечива-
ющего подготовку бакалавра.  

Для специализации «Международное сотрудничество» настоящая дисциплина является 
дисциплиной по выбору. 

 
 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политическая и экономическая история»;   

- «Введение в международные отношения и мировую экономику»; 

- «Введение в современную политическую науку».  

 

Курс «Информационный аспект международных отношений»  является необходимым для 

написания ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  
№№ 

п/п 

 

        Название раздела Всего 

часов 

     Аудиторные часы Самостоятельная               

работа 

Лекции Семинары  

1. Информация в международ-

ных отношениях: введение в 

тему 

10 3 1 6 

2. Непубличная информация 10 3 1 6 

3. Медиа и публичная информа-

ция в международных отно-

шениях 

13 4 2 7 

4. “Мягкая сила” 10 3 1 6 

5. Информация и технологии 13 4 2 7 

6. Медиа в глобальном мире 12 3 2 7 

7. Информационная открытость 12 3 2 7 

8. Информационная безопас-

ность 

12 3 2 7 

9. Научная информация 12 3 2 7 

10. История международных от-

ношений 

10 3 1            6 

 Итого 114 32      16 66 
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6 Формы контроля знаний студентов 

         

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 год Параметры ** 

1 2   

Промежу-

точный  

 

Эссе  *   QЭ = 0,3 

Семинары * *   Активное участие в семинарах: 

QС =0,2 

Практическое задание  *   QП =0,2 

Итоговый Экзамен  *   QЭк = 0,3 

Итоговая 

оценка 

     QИ = QЭ + QС + QП + QЭк 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-бальной шкале, округляют-

ся в пользу студента.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация в международных отношениях: введение в тему.  
Основные виды информации, существующие в международных отношениях по разным ос-

нованиям. Публичная и непубличная информация. Информация, производимая разными агентами: 

журналисты, дипломаты, учёные, политики. Различение информации и медиа. Информация и без-

опасность: обзор. 

Тема 2. Непубличная информация.  
Как дипломаты использовали и добывали информацию: легальные и нелегальные методы. 

История вопроса (какой информацией владели дипмиссии в XIX веке. что было при СССР). Изме-

нение статуса тайны и дипломатия в условиях неизбежной открытости. Кейс Викиликс.  

Тема 3. Медиа и публичная информация в международных отношениях.  
Медиа-системы разных стран: краткий обзор становления. Роль журналиста и как складыва-

ется ценность журналистики. История вопроса: медиа во время холодной войны. Медиа и их роль в 

международных конфликтах: освещение и медиа-противостояние. Влияние медиа. 

Тема 4. “Мягкая сила” как способ включения информационного инструмента в междуна-

родные отношения. Международные форумы, неправительственные организации и прочие инстру-

менты “мягкой силы”. 

Тема 5. Информация и технологии.  
Как изменение коммуникации влияло на взаимодействие стран: кейс печатного станка. Ис-

тория взаимной связи информации и технологий: кейс Первой мировой войны, когда информаци-

онные технологии влияли на ход конфликта и Zeitgeist. Развития информационных технологий в 

ХХ веке. Энигма и шифровка во Вторую мировую. Возникновение компьютера. Интернет и техно-

логии XXI века.  

Тема 6. Медиа в глобальном мире.  
Особенности глобальной информационной среды. Информационные технологии и создание 

глобальных медиа. Фейк ньюз. Борьба за “правду” (truth) как инструмент политической конкурен-

ции - раньше и теперь. Попытки создания идейно-информационных альтернатив.  

Тема 7. Информационная открытость.  
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Свобода перемещения информации. Цензура. Использование темы свободы информации в 

политических целях - от Хельсинского акта до дискуссии об управлении интернетом сегодня. Бу-

дущее Интернет-управления. 

Тема 8. Информационная безопасность.  
Эволюция концепции информационной безопасности. Критическая инфраструктура. Хакер-

ские атаки и критическая инфраструктура. Кейс Ирана - вирус Stuxnet. Отсутствие законодатель-

ства по поводу информационных войн, как возникают прецеденты и как на них реагируют. 

Тема 9. Научная информация.  
Кто производит научную информацию и как она влияет на МО. Индексы, рейтинги и другие 

публичные формы представления информации о МО. Как учёные добывают информацию о МО: 

обзор методов. Роль экспертных заключений во внешнеполитической практике.  

Тема 10. История международных отношений и ее влияние на современную внешнюю по-

литику. Архивы и другие источники информации о МО. Значимость рассекречивания информации.  

 

9  Образовательные технологии 

В ходе занятий желательно использовать такие виды учебной деятельности, как деловые и 

ролевые игры, разбор кейсов и написание рекомендаций, мастер классы экспертов и специалистов в 

области международных отношений и журналистики, встречи с представителями государственных 

и общественных организаций.  

 

9.1. Методические указания преподавателю 

 Желательно, чтобы дисциплина читалась преподавателем, имеющим богатый опыт работы в 

международной журналистике, был вовлечен в экспертную среду в области международных отно-

шений.  

 

9.1. Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется регулярно читать ведущие российские и зарубежные информаци-

онные ресурсы, иметь представление о разных точках зрения на международные события, суще-

ствующие в информационном пространстве, уметь критически оценивать полученную информа-

цию.   

 

10   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные темы эссе 

 

1. Роль информации в международных отношениях  

2. Информация и безопасность 

3. Дипломатия в условиях информационной открытости 

4. Роль медиа в международных конфликтах 

5. Медиа как инструмент «мягкой силы» в международных отношениях 

6. Особенности глобальной информационной среды 

7. Фактор свободы перемещения информации в мировой политике 

8. Значимость рассекречивания информации в международных отношениях 

 

Экзаменационные вопросы по курсу 

 

1. Международная информация и ее источники. Публичная и непубличная информация. 

2. Виды политической коммуникации. Символы и смыслы. Дипломатические «треки». 

3. Медиа и международная информация. Теории медиа. Влияние медиа на МО 

4. «Мягкая сила»: суть концепции «мягкой силы»; инструменты «мягкой силы» 
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5. «Информационные войны»: причины, инструментарий, последствия 

6. Пропаганда и другие методы манипулирования общественным мнением в МО. Символы, 

знаки, мифы и смыслы. 

7. Развитие информационных технологий и их влияние на МО 

8. Международные институты и международная коммуникация: методы, инструменты, 

воздействие на МО 

9. Информационная открытость и информационная безопасность: основные современные 

тенденции подхода к проблеме 

10. Научная информация и ее влияние на МО; системы оценки и организации научной ин-

формации 

11. Информационная поддержка внешней политики: институты, инструменты, методы 

12. Международное право и его использование в международной коммуникации 

13. Интернет и политические коммуникации. 

14. Методы работы с международной информацией: сбор, верификация, анализ, синтез 

15. Дипломатия в условиях информационной открытости 

16. Роль медиа в международных конфликтах 

17. Политические мифы (мифологемы и образы) в медиа 

18. Ведущие мировые медиа в области МО 

19. Цифровая дипломатия 

11    Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Информационный аспект международных отношений» формируется 

из следующих составляющих: 

 

- эссе (QЭ = 0,3); 

- активное участие в семинарах (QС =0,2); 

- практическое задание (QП =0,2); 

- итоговый экзамен (QЭк = 0,3). 

 

 

Итоговый экзамен проводится в форме собеседования.  

Результирующая оценка выставляется по формуле:  

 

                                                        QИ = QЭ + QС + QП + QЭк. 

 

Оценка по дисциплине выставляется по 10-бальной шкале, округляется в пользу студента.  

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник отсутствует. 

  

Для изучения рекомендованы следующие материалы: 

 

Книги: 

 

 Bernays E. L., Bazon I. Propaganda (1928). – Alexandria Publishing House, 2012. 

 McLuhan M. A., Lapham L. H. Understanding media: The extensions of man. – MIT press, 1994. 

 McLuhan M. et al. The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. – University of Toronto 

Press, 1961. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Интернет-журналы и электронные ресурсы: 

 

 «Гуманитарные технологии»  [Электронный ресурс]. URL:  https://gtmarket.ru/  (дата обраще-

ния: 06.12.2018).  

 Foreign Affairs [Электронный ресурс].  URL: https://www.foreignaffairs.com/ (дата обращения: 

06.12.2018). 

 Wired [Электронный ресурс].  URL: www.wired.com (дата обращения: 06.12.2018). 

 Россия в глобальной политике [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/ (дата 

обращения: 06.12.2018). 

 

Отдельные статьи и другие источники: 

  «Русские хакеры» в предвыборной кампании в США 2016 года: мифы и реальность // Вал-

дайские записки. № 72. Август 2017 [Электронный ресурс].  URL:  

http://ru.valdaiclub.com/files/22119/ (дата обращения: 06.12.2018). 

 A Field Guide To “Fake News” And Other Information Disorders [Электронный ресурс]. URL: 

http://fakenews.publicdatalab.org/ (дата обращения: 06.12.2018). 

 Cull N. J. Public diplomacy before Gullion: The evolution of a phrase // Routledge handbook of 

public diplomacy. – Routledge, 2008. – С. 39-43. URL: http://uscpublicdiplomacy.org/blog/public-

diplomacy-gullion-evolution-phrase (дата обращения: 06.12.2018). 

 Deutsch K. W. et al. The analysis of international relations. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 

1968. – Т. 12. 

 Deutsch K. W. Politics and government: How people decide their fate. – Houghton Mifflin, 1970. 

 Going on the Offensive: A U.S. Strategy to Combat Russian Information Warfare. By Seth G. Jones 

// CSIS BRIEFS. – 2018. – October 1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.csis.org/analysis/going-offensive-us-strategy-combat-russian-information-warfare (да-

та обращения: 06.12.2018).  

 Innis H. A. The bias of communication //Canadian Journal of Economics and Political Sci-

ence/Revue canadienne de economiques et science politique. – 1949. – Т. 15. – №. 4. – С. 457-476. 

URL: http://www.media-studies.ca/articles/innis.htm (дата обращения: 06.12.2018). 

 Is Russia Really “Fascist”? A Comment on Timothy Snyder // PONARS Eurasia. – 2018. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ponarseurasia.org/memo/russia-really-fascist-reply-timothy-snyder (дата об-

ращения: 06.12.2018). 

 Mearsheimer J. J. Benign Hegemony //International Studies Review. – 2016. – Т. 18. – №. 1. – С. 

147-9. 

 Nye J. S. Soft power: The means to success in world politics. – Public affairs, 2004. 

 Nye Jr J. S. Public diplomacy and soft power // The annals of the American academy of political 

and social science. – 2008. – Т. 616. – №. 1. – С. 94-109. 

 WikiLeaks. Избранные материалы / Сост. Валерий Апанасик. – М.: Альпина нон-фикшн, 

2011. 274 с. 

 Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма //С-

Пб.: Издательство:«Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге».–2004.– 252 с. – 

2004. 

 Барт Р. Мифологии/Пер. С. Зенкина. – 2000. 

 Бачило И. Л. Читая Генри Киссинджера. Информационное общество, Интернет как факторы 

формирования мирового порядка // Евразийский юридический журнал. – 2015. – №. 7. – С. 

232-235. 

 Безруков А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия в глобальной полити-

ке. – 2014. – Т. 12. – №. 5. – С. 47-57. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Mnogomernaya-

voina-i-novaya-oboronnaya-strategiya-17101 (дата обращения: 06.12.2018). 
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 Габер Е. Когда третий не лишний, или О чем молчат переводчики // Зеркало недели. Выпуск 

30. 2018 [Электронный ресурс].  URL: https://zn.ua/internal/kogda-tretiy-ne-lishniy-ili-o-chem-

molchat-perevodchiki-292022_.html (дата обращения: 06.12.2018). 

 Девятков А., Шакиров О. Мягкая сила в ногу со временем // Россия в глобальной политике. – 

2017. – 21 ноября [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-

processes/Myagkaya-sila-v-nogu-so-vremenem-19157 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Демидов О. В., Черненко Е. В. Игра про правила // Россия в глобальной политике. – 2015. – 

Т. 13. – №. 4. – С. 76-90. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Igra-pro-pravila-17640 (дата 

обращения: 06.12.2018). 

 Демидов О. ЦРУ везде и всюду. Что мы узнали о кибермире из очередной утечки Wikileaks // 

Россия в глобальной политике. – 2017. – 21 марта [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globalaffairs.ru/global-processes/TcRU-vezde-i-vsyudu-18633 (дата обращения: 

06.12.2018). 

 Засурский Я. Н. Десять лет свободы печати в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журналисти-

ка. – 2001. – №. 1. – С. 12. 

 Зиновьева Е. С. Россия во всемирной паутине: цифровая дипломатия и новые возможности в 

науке и образовании // Официальный сайт Российского совета по международным делам. – 

2012. – 17 февраля [Электронный ресурс]. URL:  

https://web.archive.org/web/20141006131656/http:/russiancouncil.ru/inner/?id_4=121#top (дата 

обращения: 06.12.2018).  

 Зиновьева Е. Цифровая дипломатия, международная безопасность и возможности для России 

// Индекс безопасности. – 2013. – Т. 19. – С. 213. URL: 

http://www.pircenter.org/media/content/files/10/13559069820.pdf (дата обращения: 06.12.2018).  

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/Пер. с англ. под науч. 

ред. ОИ Шкаратана // М.: ГУ ВШЭ. – 2000. – Т. 608. – С. 97. 

 Кибербунт, которого нет (пока) // Валдайские записки. №68. Июнь, 2017 [Электронный ре-

сурс].  URL: http://ru.valdaiclub.com/files/22125/ (дата обращения: 06.12.2018). 

 Кинг Ч. Упадок международных исследований // Россия в глобальной политике. – 2017. – 16 

августа [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Upadok-

mezhdunarodnykh-issledovanii-18899 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа // М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. – 

2017. 

 Кузнецов Е. «Мягкая сила» России: чего не хватает? // Россия в глобальной политике. – 2018. 

– 15 января [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-

processes/Myagkaya-sila-Rossii-chego-ne-khvataet-19290 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Ларкин Ш. Эра прозрачности // Россия в глобальной политике. 2017. – 10 августа 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Era-prozrachnosti-

18891 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Мюллерсон Р. «Дело Скрипаля» в контексте // Россия в глобальной политике. – 2018. – 18 

апреля [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Delo-

Skripalya-v-kontekste-19503 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Най Дж. Как «резкая» сила угрожает мягкой силе // Россия в глобальной политике. – 2018. – 

29 января [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Kak-

rezkaya-sila-ugrozhaet-myagkoi-sile-19324 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Най Дж. У войны должны быть правила! // Россия в глобальной политике. – 2018. – 28 марта 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/U-voiny-dolzhny-byt-

pravila-19459 (дата обращения: 06.12.2018). 
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 Носетти Ж., Черненко Е. В. Кибербунт, которого нет (пока) // Россия в глобальной политике. – 2017. 

– Т. 15. – №. 4. – С. 149-160. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Kiberbunt-kotorogo-net-poka-

18930 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Райт Н. Как искусственный интеллект изменит глобальный порядок // Россияв глобальной 

политике. – 2018. – 16 июля [Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/global-

processes/Kak-iskusstvennyi-intellekt-izmenit-globalnyi-poryadok-19678 (дата обращения: 

06.12.2018). 

 Силаев Н. К вопросу о «мягкой силе» России // Россия в глобальной политике. – 2017. – 19 

октября [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/K-voprosu-

o-myagkoi-sile-Rossii-19076 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Слотер А. и др. Большая стратегия для Цифрового века // Россия в глобальной политике. – 

2018. – Т. 16. – №. 1. – С. 19-36. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Bolshaya-strategiya-

dlya-Tcifrovogo-veka-19350 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Соловей В. Д. Абсолютное оружие: основы психологической войны и медиаманипулирова-

ния. – Издательство «Э», 2016. – 320 с. 

 Уолцер М. Оправданные и неоправданные утечки // Россия в глобальной политике. – 2018. – 

8 июня [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Opravdannye-

i-neopravdannye-utechki-19597 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Фергюсон Н. Ложное пророчество о гиперсвязанном мире // Россия в глобальной политике. – 

2018. – Т. 16. – №. 1. – С. 37-50. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Lozhnoe-

prorochestvo-o-gipersvyazannom-mire-19351 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Черненко Е. В. Начало холодной кибервойны // Россия в глобальной политике. – 2016. – Т. 14. – №. 6. 

– С. 134-144. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/Nachalo-kholodnoi-kibervoiny-18488 (дата об-

ращения: 06.12.2018). 

 Черненко Е. Смогут ли державы договориться о правилах поведения в киберпространстве. – 2016. – 

23 сентября [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalaffairs.ru/global-processes/Smogut-li-

derzhavy-dogovoritsya-o-pravilakh-povedeniya-v-kiberprostranstve--18381 (дата обращения: 06.12.2018). 

 Шерстнёв А. Интервью Маргарет Тэтчер ТВ СССР (март 1987) // YouTube. 03.03.2012 [ин-

тервью]. URL.: https://www.youtube.com/watch?v=lLTYIP5pZt0 (дата обращения: 06.12.2018). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, аудиоаппаратура, видеопроектор.  
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