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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Европа XVI-XVIII вв.» является овладение студен-
тами комплекса знаний о Европе в Новое время, об этапах и конкретных формах развития 
сообществ и государств в данную эпоху.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- базовый фактологический, источниковедческий и историографический материал, 

относящийся к истории Европы Нового времени и предшествующих периодов; 

- методы исторического исследования, применяемые к изучению процессов истории 

Нового времени; 

- специфику периодизации истории Раннего Нового времени и Нового времени и  

понимать возможности и ограничения реконструкции прошлого; 

- основные черты эпохи Нового времени как ключевого этапа формирования евро-

пейской цивилизации и одного из важнейших объектов ее рефлексии.  

уметь: 

- применять приобретенные базовые знания в образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

- сопоставлять данные источников и анализировать существующие концепции; 

- осуществить постановку проблемы, выделить цели и задачи исследования, проана-

лизировать источниковую базу работы и оценить ее результаты; 

- на основе анализа источников соотнести во времени события, происходившие в 

разных регионах, поставить вопрос о репрезентативности источника и верифицируемости 

информации; 

- вести дискуссию на основе полученных сведений из источников и литературы; 

владеть: 

- навыками критического анализа научной литературы по истории Европы XVI-

XVIII вв; 

- навыками анализа и интерпретации источников по истории Европы XVI-XVIII вв ; 

- методами исторического исследования явлений и процессов в истории Европы 

XVI-XVIII вв; 

 

Изучение дисциплины «Европа XVI-XVIII вв» базируется на следующих дисципли-

нах: 

- Введение в историю человечества; 



- История искусства и литературы; 

- Историческая география; 

- Философия; 

- Социология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные этапы исторического развития человечества; 

 знать основные направления философской и общественно-политической мысли 

Европы; 

 уметь извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных 

типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Политические проекты XX века; 

2 Социальная история Нового и Новейшего времени; 

3 Экономическая история Нового и Новейшего времени. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Мир к началу XVI века  

«Сила слабой Европы».  Причины  европейской морской экспансии. Великие географиче-

ские открытия. Особенности экономических  институтов Европы.  Многообразие  полити-

ческих  форм в Европе.  Эпоха  открытий: «морская  революция», книгопечатание, совер-

шенствование огнестрельного орудия и фортификации и т.д. 

Тема 2. Гуманизм и Реформация. 
Изменения в религиозной  жизни  Западной Европы. Феномен « охоты на ведьм».  «Новое  

благочестие». Гуманизм как  мировоззрение и как метод  работы с текстами. Многообра-

зие роли книгопечатания. Ранняя  Реформация ее формы.  « Королевская реформация»  в  

Англии и скандинавских  странах. Кальвинизм.  Контрреформация и католическая  ре-

форма. Тридентский  собор. Религиозные  войны и  религиозный мир. « Процесс конфес-

сионализации» и его  последствия. 

 

Тема 3. Италия – «лаборатория политических форм».  

Политическая  мысль Италии и тосканский опыт. Талассократические республики, осо-

бенности их социально-политического устройства, экономическое  развитие и внешняя 

политика. Папское государство. Миланское  Герцегство – ключ к Италии. Судьбы  ита-

льянского Юга. Итальянские  войны. Итальянская диаспора в Европе. 

 

Тема 4. Франция  времен Валуа.  

«Ренессансная монархия» и формирование французской бюрократии. Особенности  эко-

номического  и  социального  развития. Характерные  черты  французского  гуманизма. 

Реформация  во  Франции. Причины и  начало  религиозных  войн. Династический  кризис 

и установление религиозного мира. 

 

Тема 5. «Золотой век»  Испании.  

Исторические судьбы  пиренейских  монархий. Империя Габсбургов и ее внешнеполити-

ческие  задачи. Идеология  испанской  монархии.  Борьба за  «чистоту  крови». Особенно-



сти  испанской  бюрократии. Борьба  за  Средиземноморье. Уния с Португалией. Испан-

ская  культура «золотого века». 

 

Тема 6. Империя и сопредельные страны.  

Политическое  устройство  империи и  исторические  судьбы  отдельных  регионов. Фак-

тор  турецкой угрозы.  Роль Реформации. Крестьянская война  другие народные  движе-

ния.  Шмальденские  войны и  Аугсбургский мир.  «Бургундский округ»  Империи и «Ни-

дерландская революция». 

 

Тема 7. Тюдоровская Англия.  

Внутренняя и внешняя политика Генриха VIII. Акт о супрематии и его  экономические  

последствия. Елизавета I и   английский  Парламент.  Английская  деревня в эпоху  Тюдо-

ров. Финансовая  политика  правительства.  На  пути  к  морскому  могуществу.  «Великая  

Армада» и  внешняя политика  Елизаветы I. Положение  религиозных  меньшинств. Куль-

тура  Елизаветенской  эпохи.  

 

Тема 8. Скандинавские страны и развитие  Центральной и Восточной  Европы. 

Реформация в Дании и  Швеции. Борьба  за  господство на Балтике. Ливонские  войны. 

Образование Речи  Посполитой, ее экономическое  развитие, политическое  устройство и 

этно-конфессиональный состав. «Сарматский миф» и  польское Возрождение. Реформа-

ция и Контрреформация  в Центральной Европе. 

 

Тема 9. «Военная  революция»  и переворот в финансовой  сфере. 

Возникновение регулярной армии. Мориц Оранский – теоретик и  практик  «военной ре-

волюции». Новые  принципы  фортификации. Переход  к  линейным  кораблям. Возраста-

ние военных  расходов и  пути их   финансирования:  контрибуции, налоги, займы. Осо-

бенности  кредитных  отношений  в  Европе. Международные банковские  компании и 

возникновение  фондовых и  товарных бирж. Банкиры и  короли. Денежная политика в 

условиях революции цен. Специфика европейского  биметализма.  Меркантилизм.  

 

Тема 10. «Торговая революция».   

Структура  морской  торговли Запада. «Королевские товары».  Атлантический и тихооке-

анский торговые  треугольники – «торговля из Индии в Индию». Информационное  обес-

печение  европейской торговли.  Развитие торгового страхования. Монопольные компа-

нии и их  финансирование. Соревнование  колониальных Империй.   Торговые  сети, кара-

ванная торговля и  коробейники. Проблема  доходности  торговли. Судьбы  средиземно-

морских   талассократий и направления вложения торговых  капиталов. 

  
Тема 11. Промышленное и  аграрное  развитие  Европы.  

Вложения в промышленность и циклический характер роста доходов. Особенности  то-

варного и ремесленного  производства. Технологические новшества и цеховая регламен-

тация. Рассеянная мануфактура. Централизованная  мануфактура и казенная промышлен-

ность.  Условия успешного  предпринимательства. Примеры  книгопечатания,  горного  

дела, строительства, текстильной  промышленности. Господство  торгового капитала и 

проблема падения доходности.   

 

Развитие товарности  сельского  хозяйства. Устойчивость  крестьянского хозяйства. Три 

зоны аграрного развития  Европы.  «Второе издание  крепостничества».  Интенсивное  

фермерство в Нидерландах и  Северной  Германии. Аграрный переворот  в Англии. Роль  

правовых  институтов и методы «сгона крестьян» - повышение  вступных платежей и ого-

раживание. Причины опережающего экономического  роста  Англии и Нидерландов. 

  



Тема 12. Войны и  международные отношения в  XVII веке.   
Дипломатическая периодика и  дипломатические  службы.  «Восточный  вопрос». Скла-

дывание двух  международных коалиций. Тридцатилетняя война и ее этапы. Вестфаль-

ский мир и  новое  устройство Европы.  Торговые  войны:  англо-голландское  соперниче-

ство. Шведское великодержавие и «потоп»  в  Польше.  Последнее наступление Осман-

ской империи. Войны Людовика XIV  и  борьба  за  европейское равновесие.  

 

Тема 13. Франция – страна классического абсолютизма.   

Новый  стиль  правления  Бурбонов.  Кардинал Ришелье, ординарные и  экстраординар-

ные  методы  управления. Фронда.  «Век Людовика  XIV». Торжество административной  

монархии. Кольбер и  кольбертизм. Социальные  процессы  во Франции:  социальная ди-

намика и положение дворянства. Народные  восстания. Отмена Нантского эдикта.  Эпоха  

классицизма. 

  

Тема 14. Англия эпохи  революций.   
Стюарты и Парламент. Социальный и конфессиональный аспект в гражданской  войне. 

Английская  республика. Эпоха  Реставрации. «Славная  революция». Экономические 

успехи  Англии. Фискальная  система и монетная  политика.  Укрепление публичного  

кредита. Английская  культура XVII  века и  предпосылки  английского Просвещения.  

 

Тема 15. «Нидерландское исключение» и стагнация средиземноморских  стран.  
Государственный строй  республики Соединенных провинций. Политическая борьба. 

Статхаудеры  против «великих  пенсионариев».   Гомаристы и арминиане. Причины эко-

номических  успехов  Нидерландов. Политическое  влияние Ост-индской  компании. Осо-

бенности нидерландской  культуры. 

Испании в эпоху Тридцатилетней  войны. Восстание в Каталонии и Неаполе. Упадок Ита-

лии. Церковь в средиземноморском  мире.  

 

Тема 16. Научная революция и  инновации в культуре.   

Рождение науки  как  института: новые организационные формы:  Академия и научные  

общества. Изменения в образовании. Появление профессиональных  литераторов. Театры 

и возникновение понятия публики. Новые  формы  социабильности: салоны, кафе, пресса. 

Изменения в повседневной жизни. От Ренессанса к Барокко и от Барокко к  Классицизму. 

 

Тема 17. Международное положение и войны в Европе.  
Борьба с французскими  притязаниями на  европейскую  гегемонию. Война  за  Испанское  

наследство. Северная война Австрийское  наследство, Семилетняя война. Россия  в «Ев-

ропейском концерте» . Разделы  Польши. Русско-турецкие  войны. Принцип вооруженно-

го  нейтралитета  на  море. Военное  искусство  XVIII  века и выдающиеся  полководцы. 

Принципы  международных  отношений в эпоху Просвещения.  

 

Тема 18. Идеология Просвещения.  

Понятие просвещения. Отношение к воспитанию и  образованию. «Республика ученых». 

Отношение с властью и  политические проекты  просветителей. Формирование понятия 

«общественное  мнение». Роль литературы  и периодики. Новое восприятие историческо-

го времени. Особенности национальных философских школ эпохи Просвещения ( Фран-

ция, Германия, Англия, Италия).  Культура  просвещения и религия.  В поисках новых  

учений: масоны, филантропы,  представители  эзотерического  знания. 

 

Тема 19. Просвещенный абсолютизм.   
« Пиренеев не существует»: реконструкция испанского  общества при Бурбонах. Португа-

лия  времен  маркиза де Помбала. Реформы в Савойе. Пруссия при Фридрихе II. Просве-



щенный  абсолютизм австрийских  Габсбургов. Абсолютизм в скандинавских  странах. 

Польша при Яне Потоцком. Влияние российского примера.  

 

Тема 20. Британское государство и общество XVIII века.   
Политическая система, экономическое развитие, изменение образа жизни. Аграрный пей-

заж Англии.  Начало промышленного переворота.   Шотландский вопрос. Просвещение в 

Англии и в Шотландии.  

 

Тема 21. Колониальные империи.  
Влияние колониальной эксплуатации на развитие Европы. Соперничество колониальных  

держав - Англии, Нидерландов, Франции. Старые  колониальные  империи  - Испания и  

Португалия. Второстепенные колониальные державы –Дания, Швеция, Курляндия, Прус-

сия. «Иезуитские  государства» в Латинской Америке. Поселенческие колонии. Восприя-

тие Востока  в  Европе.  Образ «мудрого дикаря». 

 

Тема 21. Американские колонии и  Война за  независимость.   

Европейские владения в Северной Америки. Успехи английских поселенцев, их полити-

ческая организация. Политические, экономические и идейные предпосылки борьбы за не-

зависимость. Ход военных действий. Декларация Независимости. Международное влия-

ние «американской революции». 

 

Тема 22. Французское общество : путь к Революции.  

Был ли «Просвещенный абсолютизм» во Франции? Система Старого порядка. Аграрный 

вопрос. Развитие новых форм хозяйствования. Реформы и их блокирование ( Мопу, 

Тюрго, Неккер). Придворная культура. Рождение понятия «патриотизм». Роль прессы и 

идей Просвещения. Нарастание финансового кризиса. Созыв Генеральных Штатов 1788 г. 

Историографические дебаты о  причинах Французской Революции.  

 

Тема 23. Экономическое развитие Европы .  

Развитие финансовых механизмов, банки, акционерные общества («пузырь Южных мо-

рей»), страховые компании ( фирма Ллойда), обмен, денежное обращение : монеты и ас-

сигнации ( судьба банка Лоу). Старое и новое в аграрном пейзаже Европы.   Технологиче-

ские усовершенствования в промышленности и транспорте.  Взаимоотношения науки и 

техники. Экономические теории : меркантилизм и физиократы. Рождение политической 

экономии. Причины и начало промышленного переворота.  

 

Тема 24. Старое и новое в повседневной жизни людей XVIII в.  
Демографические структуры и рост населения. Успехи медицины. «Пищевая революция». 

Особенности урбанизма эпохи Просвещения.  Преступность и полицейский контроль. От-

крытие понятия «Цивилизация» . Изменения в  общественных нравах и в формах челове-

ческого общения.  Начало движения за права женщин (Мэри Уолстрнокрафт), изменение 

отношения к детям. 

 

Тема 25. Споры о модернизации.  

Концепции историков- романтиков первой половины XIX в.Марксистская теория генезиса 

капитализма и буржуазных революций. Парадоксы Токвиля. Ф. Тённис. Спор Вебера и 

Зомбрата об истоках капитализма. Г. Зиммель и М.Вебер о духовных истоках модерниза-

ции. Схема  Т.Парсонса. «Процесс цивилизации» Н. Элиаса. «Стадии экономического ро-

ста» У. Ростоу.  Типология модернизационных процессов Б. Мура. Мир-системный под-

ход Ф. Бродель И. Валлерстайн.   Ч Тилли. Мак Нил. И С. Блэк – корректировка классиче-

ской теории модернизации. Отечественные сторонники и противники теории модерниза-

ции . 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Работа студента на семинарах подразумевает участие в обсуждении поставленных вопросов, глу-

бокое знакомство с источниками и литературой. Студент также в качестве текущего контроля 

должен написать две контрольных работы и выполнить домашнее задание. Структуры и содержа-

ние заданий определяются преподавателем. Контрольная работа  -  проводится в тестовой форме 

или в форме контрольных заданий. Студент должен показать знание базовых фактов и понятий, 

навыки анализа источников. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

О текущий  =   0,6·Осеминары + 0,4·Оформы текущего контроля 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, форм текущего контроля и работы на 

семинарах: арифметический (к ближайшему целому). 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

О результирующий= 0,4·Отекущий + 0,6·Оэкзамен  

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена – арифмети-

ческий (к ближайшему целому). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Литература для подготовки рефератов/рецензий, домашних заданий и контрольных работ в пись-

менной форме объемом 2-3 тыс. слов выбирается студентом из числа монографий/ подборки ста-

тей по согласованию с преподавателем. 

 

Тематика контрольных вопросов по теме «Английская революция»: 

1. Парламент и его прерогативы в начале XVII в.: проблема отношения с королевской властью.  

2. Пуританизм в Английской революции XVII в.: взаимосвязь религии и политики. 

3. Суд над Карлом I: правовые и политические основания. 

4. Монархия в Англии в начале XVII : Стюарты и проблема королевской прерогативы.  

  

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации  по курсу: 

 

1. Европа накануне Раннего Нового времени. Предпосылки перемен. 

2. Испанская монархия  в XVI в. 

3. Итальянские войны  

4. Италия конца XV-XVI вв. – «лаборатория политических форм». 

5. «Ренессансная монархия» во Франции. 

6. Тюдоровская Англия 

7. Гуманизм, его влияние на политическую и религиозную жизнь Европы 

8. Причины и начало Реформаци. Значение Реформации в истории Германского мира. 

9. Кальвинизм и его роль в истории Европы. 

10. «Королевские реформации» в Европе 

11. Радикальные течения в Реформации 

12. Контрреформация или Католическая реформа? 

13. Религиозные войны во Франции: датировка, содержание, итоги 

14. 80-ти летняя война или Нидерландская революция? Нидерланды  во второй половине XVI- 

нач. XVII в. 

15. Испания и Португалия в XVII-XVIII веках 

16. Тридцатилетняя война 

17. Владения Австрийских Габсбургов в XVII-XVIII веках. . 

18. Европейские колониальные империи и их судьбы 



19.  «Великий бунт» или «Английская революция»? Религиозные, политические и 

экономические аспекты  

20. “Славная” революция в Англии. Развитие Великобритании в XVIII веке Формирование 

новой политико-правовой системы в Западной Европе. 

21. Экономика  и предпринимательство в эпоху Нового времени 

22. Новое время : социальные структуры и социальные трансформации. Термин «Раннее 

Новое время». 

23. Аграрное развитие европейских стран в Раннее Новое время. 

24.  Проблемы генезиса капитализма в Западной Европе 

25. Формы политической организации стран Запаной Европы в Раннее новое время ( 

Представительные монархии, республики, абсолютные монархии и т.д.) 

26. Европейское Просвещение: характеристика эпохи 

27. Османский фактор и развитие Европы в период Раннего Нового времени.  

28.  Раннее  Нового время – эпоха революций (научная, информационная, военная,  торговая, 

пищевая и др.) 

29. Франция в  XVIII веке 

30. Возвышение Пруссии:  особенности прусского абсолютизма. 

31. Республика Соединённых Провинций в XVII веке 

32. Просвещенный абсолютизм и его региональные проявления. 

33. Скандинавия в XVII-XVIII веках 

34. Речь Посполитая: от образования к первому разделу Польши 

35. Век Людовика XIV от Фронды до войны за Испанское наследство 

36. Международные отношения в XVIII в. 

37. Евреи в Европе раннего Нового времени. 

38. США: обретение независимости 

39. Немецкий гуманизм и его специфика: «Письма темных людей» 

40. Формирование доктрины  Мартина Лютера: «95 Тезисов»  

41. Мартин Лютер и немецкая реформация: «К христианскому дворянству немецкой нации об 

исправлении христианства» 

42. Жан Кальвин и Реформация в Швейцарии: учение о предопределении, представление об 

организации власти. 

43.  «Придворный» Бальдассаре Кастильоне  и его значение для европейской культуры. 

44. Плутовской роман XVI века: «Злополучный скиталец» Томаса Нэша и его образы 

45.  Король, народ, совет – власть и общество в трактовке монархомахов: «Франкогаллия» 

Франсуа Отмана. 

46. Наука и общество Нового времени: по произведениям Френсиса Бэкона 

47. Испанская культура  XVII в. и творчество Педро Кальдерона 

48. Максимы «Политического завещания» Ришелье и их практическое воплощение 

49. Придворное общество и придворный театр XVII в.: Мольер и его творчество. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Поляк Г. Б. Всемирная история: учебник для вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андре-

ева, и др.; Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. – 866 с.  

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. 

Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7FC2B14F-A8DB-
467B-A495-8CCCFE519010. 
 

5.2  Дополнительная литература 



1.  Хачатурян, Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века [Электронный ресурс] / 

Н. А. Хачатурян. - М.: Наука, 2008. - 313 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/374441 

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время. XVI – XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/ 

3. The Oxford Handbook of the Atlantic World: 1450-1850. Edited by N. Canny and Ph. Morgan. Oxford 

Oxford University Press. 2011. ISBN – 978-0-1992108-7-9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199210879.001.0001/oxfordhb-

9780199210879 

4. The Oxford Handbook of the Ancien Régime. Edited by W. Doyle. Oxford Oxford University Press. 

2011. ISBN – 978-0-1992912-0-5 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199291205.001.0001/o

xfordhb-9780199291205  
 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 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 (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/374441
http://proxylibrary.hse.ru:2060/
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199210879.001.0001/oxfordhb-9780199210879
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199210879.001.0001/oxfordhb-9780199210879
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199291205.001.0001/oxfordhb-9780199291205
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199291205.001.0001/oxfordhb-9780199291205


циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


