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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «НИС» являются обучение работе со словесным 
(текстуальным) материалом, составляющим фундамент интеллектуальной и деловой 
активности в современном обществе. Литература рассматривается здесь как средоточие 
культурных, этических, социальных и политических сфер, дающее ключ к пониманию 
важнейших общественных процессов прошлого и настоящего, в России и в мире. 
Благодаря такому подходу компетентность бакалавра будет выходить далеко за рамки 
филологической специальности в строгом смысле и будет широко востребована на рынке 
интеллектуально-аналитических профессий; одна из целей дисциплины – овладение 
разнообразным мультидисциплинарным инструментарием, способствующее 
профессиональному росту и конкурентоспособности как в академических, так и во 
внеакадемических профессиональных сферах. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- особенности творчества наиболее значительных зарубежных авторов; 

-владеть основными понятиями, связанными с историей литературы исследуемого 

исторического периода; 

уметь: 

-идентифицировать жанровую и стилевую специфику произведений зарубежных 

писателей в контексте их творческой биографии, использования художественного метода, 

принадлежности к художественному направлению и стилю определенной эпохи; 

-анализировать текст оригинала и его переводов на русский язык с учетом основных 

положений теории перевода и истории восприятия творчества конкретного автора в 

отечественной культуре; 

-опираясь на основные отечественные и зарубежные научные концепции, проводить 

историко-литературоведческий анализ текста/дискурса с учетом специфики 

литературных, лингвистических и национально-культурологических характеристик; 

владеть: 

- знаниями о специфике развития литературного процесса в странах Европы и США; 

- навыками анализа литературного произведения. 

Изучение дисциплины «НИС» базируется на следующих дисциплинах: 

- История литератур Европы и США; 



- История и теория культуры; 

- Мастер-классы приглашенных преподавателей; 

- Ключевые тексты англоязычных литератур. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

-решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

-оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности 

-работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

-критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

-проводить научные исследования в конкретной области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

-создавать тексты различных научных жанров, в том числе и научные обзоры, 

аннотации, рефераты по тематике проводимых научных исследований 

-составлять на основе различных стандартов библиографические списки и обзоры, 

используя библиографический аппарат на традиционных и новейших носителях 

информации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. История литератур Европы и США; 

2. Теория и практика художественного перевода (преподается на английском 

языке). 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введении в теорию написания научных работ 

Структура научной работы. Элементы введения как части научной работы. Научная 

гипотеза и формулирование научной проблемы. Описание контекста исследования. 

Заявление собственной позиции. «Научная новизна» исследования.Критерии оценки 

распознавания и выбора достоверных источников информации. Понятие 

исследовательского вопроса, предмета и объекта, цели и задач исследования.  Для 

освоения раздела предусмотрено проведение исследовательской игры – симуляции 

выполнения научного исследования по обговоренной со студентами теме. 

Раздел 2. Шекспир. 

«Буря». Особенности жанра трагикомедии. Основные мотивы. Характеристики 

главных героев. Типы конфликтов. Мир сказки в трагикомедии. 

Лингвистические находки Шекспира. «Буря» в живописи, музыке, кино.  

«Макбет». Черты трагедии в произведении. Исторические образы. Библейские 

образы. Значение инфернальных образов. Особенности изображения Макбета. 

«Макбет» в искусстве. 

«Сон в летнюю ночь». Черты комедии в произведении. Иерархия героев. 

Система образов. «Сон в летнюю ночь в живописи».  

Раздел 3. Джейн Остин. «Чувство и чувствительность» 

Черты автобиографичности в романе. Особенности творчества Остин. Система образов 

романа. Черты романтизма в романе. Женские образы, особенности изображения. 

Концепт «английскость». Черты нравоописательного романа. Основные темы.  



 

Раздел 4. Эдгар Аллан По. «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», 

«Похищенное письмо». (+ А.К. Дойл «Этюд в багровых тонах») 

Э. По как один из основоположников жанра детектива. Черты детективного романа. 

Система образов. Особенности изображения образа детектива (на примере Огюста 

Дюпена и Шерлока Холмса).  

Раздел 5. Теодор Драйзер. «Сестра Керри». 

Черты реализма в романе. Воплощение философских (Ницше, Спенсер, Эмерсон) и 

литературных (Н. Готорн, Г. Мелвилл, О. де Бальзак, М. Твен и др.) традиций в 

романе. Особенность изображения женского образа Керри. Трансформация 

«американской мечты» в романе.  

Раздел 6. Томас Гарди «Вдали от обезумевшей толпы». 

Черты реализма в романе. Воплощение в романе канонов викторианской литературы. 

Особенность изображения женского образа Батшебы Эвердин. Новаторство Гарди. 

Природа в романе. Система персонажей. Место романа в творчестве Гарди.  

Раздел 7. Импрессионизм в литературе. Рассказы Кэтрин Мэнсфилд. 

Импрессионизм как направление в искусстве конца 19 – начала 20 веков. 

Импрессионизм как литературный стиль. Основные авторы, в произведениях которых 

прослеживаются импрессионистские приемы. Жизнь и творчество Кэтрин Мэнсфилд. 

Кэтрин Мэнсфилд и А.П. Чехов. Рассказ «Bliss». Техника импрессионизма и 

библейские аллюзии в рассказе. Литература раннего модернизма.  

Раздел 8. Дэвид Герберт Лоуренс. «Англия, моя Англия», «Человек, который 

умер». 

Жизнь и творчество Д.Г. Лоуренса. Эволюция стиля. Новаторство и традиция в 

рассказах Лоуренса. Основные темы и мотивы рассказа «Англия, моя Англия». 

Библейские и мифологические мотивы в рассказе «Человек, который умер». «Золотая 

ветвь» Фрезера и творчество писателей-модернистов. Поэзия Д.Г. Лоуренса.  

Раздел 9. Творчество Сильвии Плат. Роман «Под стеклянным колпаком». 

Поэзия и проза Сильвии Плат. Сильвия Плат и литературная традиция. С.Плат и 

английская литература. Исповедальность творчества С. Плат. «Под стеклянным 

колпаком» как автобиографический роман. Основные темы и мотивы романа. «Под 

стеклянным колпаком» и широкий культурный контекст.  

Раздел 10. Джулиан Барнс. «История мира в 10 1/2 главах». 

Особенности историзма в романе. Техника сквозных мотивов (лейтмотив). 

Интерпретация библейского сюжета в первой главе романа. Стилистические 



особенности. Юмор в романе. Роман и другие виды искусства (интермедиальная 

поэтика). Интертекстуальность в творчестве Дж. Барнса.  

Раздел 11. Основные тенденции творчества Хилари Мантел. Роман «Изменение 

климата».  

Место романа в творчестве Хилари Мантел. Основные образы и мотивы. Особенности 

сюжета и фабульная структура романа. Стилистические особенности. Система образов 

в романе «изменение климата». Политика и литература.  

Раздел 12. Марк Хэддон. «Загадочное ночное убийство собаки». 

Образ рассказчика в романе. Кристофер во взаимоотношении с другими персонажами. 

Герои с особенностями развития в русской и английской литературе. Отражение 

повседневности в романе. Роман «Загадочное ночное убийство собаки» в театральных 

постановках. Образ матери в романе «Загадочное ночное убийство собаки». Письма 

матери. 

Раздел 13. Эмма Хили и ее дебютный роман «Найти Элизабет» (2014).  

Литература и проблемы старения. Стилистические особенности романа. Прошлое и 

настоящее в романе. 40-е в Англии: историко-культурный контекст. Ключи и 

подсказки. Жанровые особенности романа: роман как детектив. Язык и философия 

романа. Мод и проблема «ненадежного рассказчика». Литературные аллюзии в 

романе.  

Раздел 14. Поэзия Великобритании и США первой половины ХХ века.  

Томас Стернз Элиот (1888- 1965), Тед Хьюз (1930-1998), Уистен Хью Оден (1907 -

1973), Уильям Батлер Йейтс (1865 - 1939). Модернистские и авангардные тенденции в 

поэзии и реакция У. Йейтса. 

Раздел 15. Поэтика модернизма в романе В.Вульф «Миссис Дэллоуэй» 

Модернизм как эстетическая система. Вирджиния Вульф - ведущая 

фигура модернистской литературы первой половины XX века и новатор английского 

языка.  

Группа Блумсбери и ее влияние на развитие литературного процесса Англии. Роман 

«Миссис Дэллоуэй» - роман техники потока сознания. Клариссы Дэллоуэй и Септимус 

Смит как герои-двойники.  

Раздел 16. Техника потока сознания в романе У.Фолкнера «Шум и ярость»  

Художественный прием потока сознания в европейской литературе XX века (Джеймс 

Джойс и Вирджиния Вулф). Основная сюжетная линия романа «Шум и ярость». Точки 

зрения персонажей в четырех частях романа. Изменение времени повествования. 

Нелинейный поток сознания «Бенджи» Компсона. Фигура автора-наблюдателя в 

романе. 



Раздел 17. Роман О.Хаксли «Одивный новый мир» как пример жанра антиутопии  

Антиутопия: происхождение жанрового канона. История написания романа «О 

дивный новый мир». Сюжет, система персонажей, образность, имена и аллюзии в 

романе. «О дивный новый мир» как универсальная антиутопия. 

Раздел 18. У.Голдинг «Повелитель мух»: вопросы образности 

«Повелитель мух» как аллегорический роман.  Сюжет романа, отсылки к книге 

«Коралловый остров» Р.М.Баллантайна. Возможные трактовки содержания романа. 

Значение романа Голдинга в культуре XX века. 

Раздел 19 Концепция «пластического театра» Теннесси Уильямса 

Театральные системы XX века (психологический, символический, эпический театр, 

система Станиславского). Теннесси Уильямс и Антонен Арто. Традиции «южной 

литературы» в творчестве Т. Уильямса. Основные темы и мотивы его пьес. 

«Пластический театр» как продолжение поэтического театра рубежа веков. 

Раздел 20 Романы Джона Гарднера: аспекты жанра и авторского метода  

Вопрос формирования романного мышления в литературе второй пол.XX века. Джон 

Ч.Гарднер как филолог-медиевист. Основные темы и мотивы его художественного 

творчества. Отражение научного интереса к эпосу «Беовульф» в романе «Грендель». 

«Жизнь и время Чосера» как пример романизированной биографии. Индивидуальный 

авторский метод Дж.Гарднера. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем в 

3 модуле и состоит из 0,4 (текущая) +0,5 (аудиторн.)+0,1 (сам.р.).  

Текущая оценка = 0,6*О эссе+ 0,4*Оконтр.р 

Накопленная =0,4*Отекущая + 0,5*Оаудит. р. + 0,1*Осам.р. 

Итоговая =накопленная 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. Расскажите о концепции «пластического театра Теннеси Уильямса». Как 

она связана с «театром жестокости» Антонена Арто. 

2. Какова роль средневекового компонента в формировании романного 

мышления Дж. Гарднера. 

3. Приведите примеры антиутопий в литературе XX века.  



4. Расскажите о технике «потока сознания» и ее отражении в современной 

литературе. 

5. Как можно охарактеризовать  художественный метод У.Фолкнера. 

Примеры тем эссе 

(1) In Chapter 2 of Far From the Madding Crowd, about 3 pages from the beginning, is a 

paragraph beginning ‘Oak’s motions, though they had a quiet energy, were slow…’ Use this as a 

basis for discussing Gabriel Oak, especially the list ‘morally, physically and mentally’. 

(2) Far From the Madding Crowd is full of ‘scenes’ and part of Hardy’s skill is in organising and 

evoking these scenes from different angles. Write on one of the following: Fanny trying to reach 

Troy outside the barracks’(Chapter 11); ‘the shearing supper’ (Chapter 23); ‘Troy’s 

swordplay’(Chapter 28); ‘The gurgoyle’(Chapter 46).  

   Don’t spend the time describing what happens; examine how Hardy achieves his effects. 

(3) One critic says of Far From the Madding Crowd that there is a lot of ‘blind passion’ in the 

novel, and moral questions seem irrelevant. Do you agree? 

(4). Lawrence writes about people as though he sees them and understands them in a quite 

different way from most of us. Can you explain what this distinctive way is? 

(5). Lawrence writes about places as though he experiences them in a quite different way from 

most of us. Can you explain what this distinctive way is? 

(6) In the prelude to A Change of Climate  ‘1970 Sad Cases, Good Souls’   we are told that 

this is how the world was divided when Kit was growing  up.’  What is the significance of this 

short prelude?  *See below if you  choose to write on this theme. 

(7) Ralph as a boy is fascinated by fossils. Trace the fossil theme and its  connection with the 

main story in A Change of Climate. 

(8) What part do the children (as teenagers and young adults), especially  Julian and Kit play in 

the overall design of A Change of Climate? 

(9) Write about A Change of Climate as a ‘moral thriller’. 

(10) Read the poems by W.B.Yeats on Old Age. Read As I Walked Out One Evening and Musee 

Des Beaux Arts by W.H.Auden. What are the similarities and what are the differences between 

these poets – as suggested by these poems? (Auden was very aware of Yeats). You get a 

commentary on Auden, but see what you can understand of the Yeats poems yourself.  

(11) What can we make out of Bliss by K. Mansfield? What effect has it produced on you and 

through what means has this effect been achieved? 

(12) What kind of narrator is Maud in Elizabeth is Missing? Can she be referred to as ‘unrelyable 

narrator’?  

(13) Characters with special needs in Russian literature and the narrator in the Curious 

Incident… 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



1.Гиленсон, Б.А. История литературы США: в 2 ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Б.А.Гиленсон; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 293 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06378-3. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-

411639#page/1. 

2.Гиленсон, Б.А. История литературы США: в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Б.А.Гиленсон; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Юрайт, 2018. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06382-

0. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-

411640#page/1 

3.Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : учебник для бакалавров / В. М. 

Толмачёв [и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. 

- 811 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

4.Зарубежная литература XX века : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 : 

Первая половина XX века / В. М. Толмачёв [и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 430 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

5.Зарубежная литература XX века : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : 

Вторая половина XX века - начало XXI века / В. М. Толмачёв [и др.] ; под ред. В. М. 

Толмачёва. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 362 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

6.Шайтанов, И.О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И.О.Шайтанов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 699 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1.Джумайло, О.А. Английский исповедально-философский роман 1980–2000 

[Электронный ресурс]: монография / О.А.Джумайло; ЭБС Znanium. - Ростов н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9275-0822-8. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550463. 

2.Дойл, А.К. His Last Bow and Other Stories. Его последний поклон и другие рассказы 

[Электронный ресурс]/ А.К.Дойл. — М. : Юрайт, 2018. — 331 с. — (Читаем в оригинале). 

— ISBN 978-5-534-05682-2. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/his-last-bow-

and-other-stories-ego-posledniy-poklon-i-drugie-rasskazy-425480#page/1 

3.По, Э.А. Selected Stories and Poems. Избранные рассказы и стихи [Электронный ресурс]/ 

Э.А.По; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 2018. — 380 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-

5-534-05677-8. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/selected-stories-and-poems-

izbrannye-rasskazy-i-stihi-416205#page/1 

4.Шекспир, У. The Sonnets and Poems. Сонеты и поэмы [Электронный ресурс]/ 

У.Шекспир; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 2018. — 202 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 

978-5-534-05878-9. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/the-sonnets-and-poems-

sonety-i-poemy-416244#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-411639#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-1-411639#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-411640#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-ssha-v-2-ch-chast-2-411640#page/1
http://znanium.com/catalog/author/28a8b43e-ea7d-11e5-bab2-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=550463
https://biblio-online.ru/viewer/his-last-bow-and-other-stories-ego-posledniy-poklon-i-drugie-rasskazy-425480#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/his-last-bow-and-other-stories-ego-posledniy-poklon-i-drugie-rasskazy-425480#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/selected-stories-and-poems-izbrannye-rasskazy-i-stihi-416205#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/selected-stories-and-poems-izbrannye-rasskazy-i-stihi-416205#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/the-sonnets-and-poems-sonety-i-poemy-416244#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/the-sonnets-and-poems-sonety-i-poemy-416244#page/1


5.Шекспир, У. The Tragedies. Трагедии [Электронный ресурс]/ У.Шекспир; ЭБС Юрайт. 

— М. : Юрайт, 2018. — 497 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05882-6. — 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/the-tragedies-tragedii-416246#page/1 

6.Blothner, J. Faulkner: A Biography [Электронный ресурс] / Joseph Blotner; DB Myilibrary 

(ORF eBooks). – Jackson: University Press of Mississippi, 2005. – 750 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=648099&query=faulkner 

7.Bronfen, E. Sylvia Plath [Электронный ресурс] /Elisabeth Bronfen; DB Myilibrary (ORF 

eBooks). – 2 ed. – Horndon, Tavistock, Devon: Northcote House Publishers, 2004. – X, 143 p. – 

(Writers and their Work). - Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3383424&query=sylvia+plath 

8.Childs, P. Julian Barnes [Электронный ресурс] / Peter Childs; DB Myilibrary (ORF eBooks). 

– Manchester: Manchester University Press, 2011. – IX, 168 p. – (Contemporary British 

Novelists). - Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1069657&query=julian+barnes 

9.Irvin, R.P. Jane Austen [Электронный ресурс] / Robert P. Irvine; DB Myilibrary (ORF 

eBooks). – New York: Routledge, 2005. – XII, 196 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=200364&query=jane+austen 

10.Kaplan, S.J. Circulating Genius: John Middleton Murry, Katherine Mansfield and 

D.H.Lawrance [Электронный ресурс] / Sydney Janet Kaplan; DB Myilibrary (ORF eBooks). – 

Edinburg: Edinburgh University Press, 2010. – X, 230 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=624267&query=katherine+mansfield 

11.D. H. Lawrance: the Critical Heritage [Электронный ресурс] / edited by R.P.Draper; DB 

Myilibrary (ORF eBooks). – New York: Routledge, 1997. – XVI, 377 p. - (The Critical Heritage 

Series). - Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=168701&query=katherine+mansfield 

12.Shakespeare, W. Macbeth [Электронный ресурс] / written by William Shakespeare; 

abridged and edited by Nick Newlin; DB ebrary. – Brandywine, MD: Nicolo Whimsey Press, 

2010. – VIII, 64 p. – (The 30-Minute Shakespeare). – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=565617&query=shakespeare 

13.Virginia Woolf: the Critical Heritage [Электронный ресурс] / edited by Robin Majumdar, 

Allen McLaurin; DB Myilibrary (ORF eBooks). – New York: Routledge, 1997. – XVI, 467 p. – 

(The Critical Heritage Series). - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=169640&query=katherine+mansfield. 

 

5.3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 
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1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

