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Курс  1, ОП «История художественной культуры и рынок искусства» 
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изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 
І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы художественного 

рынка» является освоение теории и практики процессов и явлений 
художественного рынка, правовых основ их функционирования, основ 
законодательства Российской Федерации в сфере оборота художественных 
ценностей. 

Задачами дисциплины являются:  
– выявление и развитие научного интереса магистрантов к 

вопросам правового регулирования художественного рынка; 
– формирование представлений о правовой базе функционирования 

художественного рынка, правовом режиме предметов (товаров) 
художественного рынка, правовом статусе его участников, а также о системе 
государственного контроля на художественном рынке; 

– формирование навыков поиска, анализа, структурирования 
правовой информации; толкование и применение законов и других 
нормативных правовых актов; 

– формирование умений правильной квалификации фактов и 
обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение 
осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение законодательства 
в деятельности органов государственной власти, физических и юридических 
лиц. 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы художественного 
рынка» студент должен: 
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– Знать правовые основы международного оборота культурных 
ценностей, систему законодательства, регулирующего художественный рынок, 
положения договорного права, правоприменительную практику и положения 
правовой доктрины; специальный понятийно-категориальный аппарат 
дисциплины; правовой режим предметов художественного рынка в зависимости 
от их видовой принадлежности, правовой статус участников художественного 
рынка; способы преодоления пробелов и коллизий в сфере правового 
регулирования художественного рынка; основные правовые риски в 
деятельности художественного рынка и способы их снижения, преодоления и 
устранения; понятия, признаки и виды правонарушений в сфере 
художественного рынка; криминологическую характеристику ситуации на 
художественном рынке и меры предупреждения преступлений в этой сфере. 

– Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения в сфере художественного рынка; применять положения 
законодательства, регулирующего художественный рынок, и давать правовую 
оценку правомерным действиям его участников в отношении предметов 
художественного рынка; квалифицировать преступные посягательства на 
предметы художественного рынка; прогнозировать возможные негативные 
юридические последствия неправомерных и неосмотрительных действий на 
художественном рынке; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

– Владеть юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешение правовых проблем и коллизий; 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере 
правового регулирования художественного рынка. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Теория и история культуры 
• Научно-исследовательский семинар «Анализ и атрибуция 

памятников художественной культуры» 
 
ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк    

																																																								
1	Не	заполняется	для	ПУД,	которые	не	вошли	в	УП	ОП	и	не	запланированы	в	расписании	
учебных	занятий	
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см  
ср  

Тема 1. Художественный 
рынок как объект 
комплексного правового 
регулирования 

2 Воспроизводит основные 
понятия по теме 

Словарный диктант по 
теме (20 минут) 4 

10 

Тема 2. Воздействие 
международного права на 
художественный рынок и 
товарооборот 

4 Объясняет влияние норм 
международного права на 
внутригосударственные 
нормы, регулирующие 
деятельность 
художественного рынка 

Устный ответ на 
семинарском занятии 
(15 минут) 

4 
25 

Тема 3. Конституционно-
правовые основы 
художественного рынка 

4 Классифицирует 
культурные права человека 
и гражданина и объясняет 
их реализацию на 
художественном рынке 

Тестовое письменное 
задание с разными 
формами вопросов (15 
минут);  

6 
25 

Тема 4. Гражданско-
правовое регулирование 
художественного рынка 

8 Подготавливает 
посреднический договор, 
связанный с оказанием 
услуг в сфере 
художественного рынка 

Домашнее задание (2-3 
тыс. слов) 10 

35 

Тема 5. Таможенное право 
и регулирование 
художественного рынка 

4 Объясняет правовые 
особенности ввоза и вывоза 
предметов 
художественного рынка 
через таможенную границу 
стран таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо 
государственную границу 
Российской федерации с 
государствами-членами 
таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС 

Контрольная работа 
(120 минут) 8 

30 

Тема 6. Правонарушения 
в сфере художественного 
рынка, как основания 
юридической 
ответственности 

4 Моделирует ситуации, 
связанные с применением 
административной и 
уголовной ответственности 
за правонарушения на 
художественном рынке 

Работа в минигруппах 
на семинарском 
занятии с взаимным 
оцениванием (60 
минут)  

10 
35 

Часов по видам учебных 
занятий: 

26 
42 

160 
Итого часов: 228 



	 4	

 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 
аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-
курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 

Тема № 1.  
Художественный рынок как объект комплексного правового 

регулирования 
1. Основные понятия и категории художественного рынка.  
2. Инфраструктура художественного рынка.  
3. Субъекты художественного рынка. Физические и юридические лица, их 
правовой статус.  
4. Объекты художественного рынка.  
5. Предметы (товары) на художественном рынке: понятие, признаки, виды, 
правовой режим.  
6. Соотношение предметов (товаров) художественного рынка и культурных 
ценностей.  
7. Понятие и критерии художественной ценности.  
8. Правовое регулирование оборота предметов (товаров) художественного 
рынка: понятие, стадии, ограничения.  
9. Источники (формы) права, регулирующие художественный рынок. 
 

Тема № 2.  
Воздействие международного права на художественный рынок и 

товарооборот 
1. Международно-правовая характеристика художественного рынка.  
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры (ратифицированные Российской Федерацией) как 
регуляторы художественного рынка. 
3.  Влияние норм международного права на внутригосударственные нормы, 
регулирующие деятельность художественного рынка. 

 
Тема № 3.  

Конституционно-правовые основы художественного рынка 
1. Конституционно-правовые основы художественного рынка, режима 
предметов (товаров) и статуса участников.  
2. Конституция Российской Федерации как основа правового 
регулирования художественного рынка.  
3. Культурные права человека и гражданина и их реализация на 
художественном рынке.  
4. Государственный контроль (надзор) за художественным рынком: общая 
характеристика. 

 
Тема № 4. 
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Гражданско-правовое регулирование художественного рынка 
1. Институты гражданского права, опосредующие отношения в сфере 
художественного рынка. 
2. Гражданско-правовые формы оборота предметов (товаров) 
художественного рынка.  
3. Вещно-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного 
рынка. 
4. Обязательственно-правовые формы оборота предметов (товаров) 
художественного рынка. 
5. Особенности элементов механизма гражданско-правового регулирования 
художественного рынка, их связь с наследственно-правовым инструментарием. 
6. Применение норм семейного права при регулировании художественного 
рынка. 
7. Видовое многообразие посреднических договоров, связанных с 
оказанием услуг в сфере художественного рынка.  
8. Предпринимательская деятельность на художественном рынке и ее 
правовое регулирование. 
9. Интеллектуальная собственность и художественный рынок. 
10. Роль авторского права в регулировании художественного рынка. 
11. Особенности правового регулирования художественного рынка в сети 
Интернет. 
 

Тема № 5. 
Таможенное право и регулирование художественного рынка 

1. Правовые особенности ввоза и вывоза предметов художественного 
рынка через таможенную границу стран таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
либо государственную границу Российской федерации с государствами-
членами таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.  
2. Уплата таможенных платежей.  
3. Правовые особенности возвращения на территорию Российской 
Федерации предметов художественного рынка, незаконно вывезенных за ее 
пределы. 
 

Тема № 6.  
Правонарушения в сфере художественного рынка, как основания 

юридической ответственности 
1. Понятие, состав и виды правонарушений в сфере художественного 
рынка.  
2. Административно-правовое регулирование художественного рынка. 
Административно-правовые средства предупреждения правонарушений в сфере 
художественного рынка. 
3. Нормы уголовного права и художественный рынок.  
4. Уголовная ответственность за хищение и вымогательство предметов 
художественного рынка.  
5. Уголовная ответственность за контрабанду предметов художественного 
рынка. 
6. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение предметов 
художественного рынка. 
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7. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской 
Федерации временно вывезенных за пределы Российской Федерации предметов 
художественного рынка. 
8. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт предметов 
художественного рынка, заведомо добытых преступным путем. 
9. Уголовная ответственность за мошенничество с поддельными 
предметами художественного рынка и за их заведомо ложную атрибуцию. 
10. Уголовная ответственность за иные преступления на художественном 
рынке. 
11. Информационно-правовое сопровождение художественного рынка и 
информационная безопасность его участников. 
12. Правовое регулирование охранных услуг на художественном рынке. 
 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов магистратуры на 

семинарских занятиях: оцениванию подлежит активная работа студента в 
устной и письменной форме по существу рассматриваемой темы занятия, 
умение понимать теоретический материал и использовать его в оценке 
реальных ситуаций, государственно-правовых явлений, юридических процессов. 
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

Текущий контроль: Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 
Оаудиторная. 

Итоговый контроль: Экзамен в конце 4-го модуля. Письменный тест.  
 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический. 
3.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового 

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления 
всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
оценивается активность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на 
предложенные вопросы на семинаре, конструктивные критические выступления.  

В рамках дисциплины предусмотрена форма текущего контроля – 
контрольная работа - Окр. 

Контрольная работа направлена на оценку навыков исследовательской 
работы студента и ее оформления (представления). Критерии оценивания 
контрольной работы приведены ниже. Примерная тематика контрольных работ 
представлена в разделе 4 настоящей Программы. 

 
Оценка за итоговый контроль рассчитывается по следующей формуле: 
Оитоговый = 0,5 * О экзамен +0.1*Окр +0,4 * ауд. 
 



	 7	

В диплом выставляется итоговая оценка. 
3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

(Примерные критерии оценивания контрольной работы) 
Цель контрольной работы – проверить уровень усвоения студентами разделов 
или ключевых тем курса. Контрольная работа проводится в форме письменной 
работы. 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-
балльной шкале 

 

 
Оценка по 5-

балльной шкале 
 

 
Письменный ответ отличает 
четкая логика и знание 
материала далеко за рамками 
обязательного курса. Точное 
понимание рамок каждого 
вопроса. Даны ссылки на 
первоисточники – монографии 
и статьи. Обоснована 
собственная позиция по 
отдельным проблемам. Ответ 
отличает безупречное знание 
базовой терминологии, умение 
«развернуть» термин в 
полноценный ответ 

 
 
 
 
 
 

10 – блестяще 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отлично - 5 
На все вопросы даны 
правильные и точные ответы. 
Показано знакомство с 
проблемами. Безупречное 
знание базовой терминологии, 
умение раскрыть и 
прокомментировать 
содержание терминов 

 
 
 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. 
Безупречное знание базовой 
терминологии, умение 
раскрыть содержание терминов 

 
 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и 
правильно. Безупречное знание 
базовой терминологии. Однако 
отдельные дефекты логики и 
содержания ответов все же не 
позволяют оценить его на 
«отлично» 

 
 
 

7 – очень хорошо 

 
 
 
 
 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно 
полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии 
замечаний нет 

 
 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в   
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целом правильно, однако ряд 
серьезных дефектов логики и 
содержания ответов не 
позволяет поставить хорошую 
оценку. Базовая терминология 
усвоена 

 
 

5 – весьма 
удовлетворительно 

 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворительно - 
3 

Ответы на вопросы даны в 
целом правильно, однако 
неполно. Логика ответов 
недостаточно хорошо 
выстроена. Пропущен ряд 
важных деталей или, напротив, 
в ответе затрагивались 
посторонние вопросы. Базовая 
терминология в основном 
усвоена 

 
 
 

4 – удовлетвори-
тельно 

Отдельные фрагментарные 
правильные мысли все же не 
позволяют поставить 
положительную оценку, 
поскольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и курс 
в целом не усвоен 

 
 

3 – плохо 

 
 
 
 
 
 
 
 

Неудовлетворительно  
– 2 

Отвечающий не знает до конца 
ни одного вопроса, путается в 
основных базовых понятиях, не 
в состоянии раскрыть 
содержание основных 
общетеоретических терминов 

 
 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью 
отсутствуют 

 
1 – неудовлетвори-

тельно 
 

 
3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен в форме письменного теста) 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов 
 

на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 96% до 99% 
(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 90% до 95% 
(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 86% до 89% 
(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста 
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от 80% до 85% 
(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 70% до 79% 
(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 60% до 69% 
(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 50% до 59% 
(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста 
от 25% до 49% 
(25%=< правильные ответы<50%) 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов 
теста 

0 баллов 1) при списывании; 
2) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 
IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примерный перечень заданий контрольной работы: 
Теоретическая часть (вопросы): 
Что представляет из себя инфраструктура художественного рынка? 
Каковы особенности становления и развития художественного рынка в России? 
Какие признаки присущи предметам арт-рынка? 
Как соотносятся предметы художественного рынка и культурные ценности? 
Каковы основные направления международного сотрудничества в области 
культуры? 
В чем заключаются культурные права человека и гражданина и их реализация 
на художественном рынке?  
Какие существуют вещно-правовые формы оборота предметов (товаров) 
художественного рынка?  
Какие существуют обязательственно-правовые формы оборота предметов 
(товаров) художественного рынка?  
Каково место интеллектуальной собственности в художественном рынке? 
Какова роль авторского права в регулировании художественного рынка? 
 
Практическая часть (задачи): 
Задача  
Малоизвестный московский художник-авангардист N умер. Он являлся 
единоличным автором двух картин «Я» и «Моя семья», которые пользовались 
большой популярностью среди молодежи, поскольку они были посвящены 
актуальным проблемам современной политики России. При жизни художник N 
не передавал права на картины, у него нет наследников, и он не оставил 
завещания. 
Кому после смерти художника N перейдут личные неимущественные и 
исключительные права на данные программные продукты? Каковы сроки 
действия этих прав на картины? В чью собственность перейдут картины? 
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Изменился бы ответ на вопрос, если бы у N была падчерица? Можно ли ее 
отнести к наследникам по закону? 
 
4.2. Примерные тестовые задания для проведения итогового контроля 
(экзамена): 
Вопрос 1. Комплекс предметов, природных явлений, включенных в 
культурный оборот, а также представления о нормах, целях и духовных 
детерминантах деятельности: 
a) ценности техники 
б) ценности нравственные 
в) ценности художественные 
г) ценности научные 
д) ценности культуры 
 
Вопрос 2. Субъекты арт-рынка:  
а) арт-дилер  
б) владелец галереи, салона 
в) аукцион 
г) художественные ярмарки 
д) меценат 
е) художественный продукт 
 
Вопрос 3. Регулирующая функция художественного рынка: 
а) регулирование спроса и предложения 
б) ангажированность - один из критериев востребованности художника 
в) направление развития национальной экономики (характер и уровень развития 
образования, массовой информации, законодательства в области культуры и 
искусства) 
г) осуществление продажи экспонируемых работ 
д) побуждение производителей создавать нужные обществу экономические и 
культурные блага с наименьшими затратами и получать достаточную прибыль 
 
Вопрос 4. Виды участия государства в управлении художественным 
рынком:  
а) законодательство 
б) учредительство 
в) администрирование 
г) стимулирование 
д) патронаж 
е) все вышеперечисленное 
 
Вопрос 5. Базовым законом в области сохранения, использования и 
государственной охраны объектов культурного наследия является 
Федеральный закон: 
а) от 29 декабря 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
б) от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
г) от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 
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д) от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 
 
Вопрос 6. Основными направлениями международного сотрудничества в 
области культуры является:  
а) поддержка творческой деятельности 
б) подготовка и стажировка работников культуры 
в) локальное производство культурных ценностей 
г) внедрение новых технологий для культурной деятельности 
д) все вышеперечисленное 
 
Вопрос 7. Охрана памятников истории и культуры относится: 
а) к ведению субъектов РФ  
б) к ведению РФ 
в) к совместному ведению РФ и субъектов 
г) к исключительному ведению городов федерального значения 
 
Вопрос 8. Картина, продаваемая на аукционе, является:  
а) движимой вещью  
б) индивидуально-определенной вещью  
в) потребляемой вещью 
г) непотребляемой вещью  
д) недвижимой вещью 
е) родовой вещью 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 

1. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. – 
М.: Норма, Инфра-М, 2012. 416 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=331448 

 
2. Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного 
рынка: учебно-методическое пособие / М.И. Долакова. – М.: РУСАЙНС, 
2017. 122 с. 
URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=XhUYWNxjSt%2FC2GJupmG
uxQoCDNF7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cua25vcnVzLnJ1L3VwbG9hZC9rb
m9ydXNfbmV3L3BkZi8xNDk3NC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjE0OTc0LnBkZ
iIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjQ4NDE2MjM1OTE0OTA3Mjk3NDgiLCJub2lm
cmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDY2OTE1MTU0OTN9&page=2&lang=ru 
 

3. Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности 
в гражданском обороте : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. – М.: Изд. Юрайт, 2019. – 283 с. – 
(Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-534-00997-2. – Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/A23EB3EE-95DB-4266-AA31-
B7A523DA8494 
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5.2 Дополнительная литература  
1. Васильев Г.А. Поведение потребителей: Учеб. пособие. – М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2010. 410 с. Доступ через Электронный ресурс 
библиотеки ВШЭ: znanium.com  

2. Нешатаева, В.О. Культурные ценности: цена и право. – М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2013. 208 с. Свободный доступ через 
«издательский дом ВШЭ» URL: 
https://id.hse.ru/data/2013/05/15/1293876828/Нешатаева%20глава1.pdf 

3. Соколова, Т.В., Пашковский И.Э. Экспертиза художественных изделий: 
справ. пособие – М.: Форум, 2009. 104 с. Доступ через Электронный 
ресурс библиотеки ВШЭ: znanium.com  

4. Patron, R.E. The looting of Iraqi archaeological sites: global implications and 
support for an international approach to regulating the antiquities market // 
The George Washington International Law Review. 2008. Vil. 40. No 2. P. 
465-496. Доступ: ProQuest e-library 

5. Taurins, I. Shipping / I. Taurins // The new museum registration methods / 
ed.by A. R. Buck & J.A. Gilmore Washington: American Museums 
Association, 1998. P.45-48. Доступ: ProQuest e-library  

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
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. Oxford Reference Online Premium Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. ЮНЕСКО URL: http://en.unesco.org/ 
2. Правовой портал в сфере культуры URL: http://pravo.roskultura.ru/  
3. Интернет-проект, посвященный 

русскому искусству 
URL: http://artinvestment.ru  

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 
обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 
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соответствующих программе дисциплины в составе: 
− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 


