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Научно-исследовательская работа (далее – НИР) имеет своей целью 

систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования. НИР является обязательным 

разделом общеобразовательной программы и направлена на формирование 

общекулькультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных требованиями ФГОС ВО. 

НИР выполняется магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление НИР определяется в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

Целью НИР является интеграция образовательного процесса с 

развитием профессиональной сферы деятельности по направлениям 

подготовки магистров для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении 

исследований и решения профессиональных задач. 

Задачами НИР являются: 

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 



 проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  

 умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением 

магистерской диссертацией. 

 

Содержание НИР определяется кафедрой межкультурной 

коммуникации и перевода, осуществляющей магистерскую подготовку.  

Для очного отделения НИР предусматривается на первом и втором 

годах обучения.  

НИР за первый год обучения осуществляется в форме поэтапного 

выполнения следующих задач: 

Задание Время представления 

результатов работы 

1. Выявить направления (разделы) лингвистики, 

освещаемые в одном из журналов, входящих в 

«Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий», утвержденный ВАК РФ, за 

один год (за два года до поступления). Например, 

начало обучения в 2019 г., следовательно, 

необходимо анализировать все выпуски журнала за 

2017 г. Также детально проанализировать 

содержание всех статей одного выпуска выбранного 

журнала и тезисно изложить. См. Приложение 2. 

Перечень журналов - см. Приложение 3. 

Зачетная неделя I 

семестра 

2. Составить список лингвистических 

конференций регионального и международного 

уровней на текущий учебный год. См. Приложение 

4. 

Зачетная неделя I 

семестра 



3. Составить список словарей, которые можно 

будет использовать для написания курсовых работ и 

магистерской диссертации. См. Приложение 5. 

 

Зачетная неделя I 

семестра 

4. Выявить направления (разделы) лингвистики, 

освещаемые в одном из журналов, входящих в 

«Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий», утвержденный ВАК РФ,  и 

журнале «Мосты» за один год (за один год до 

поступления). Например, начало обучения в 2019 г., 

следовательно, необходимо анализировать все 

выпуски журналов за 2018 г.  

Зачетная неделя II 

семестра 

5. Составить список лингвистических корпусов, 

которые могут быть использованы для написании 

курсовых работ и магистерской диссертации, и 

привести аргументацию своего выбора. См. 

Приложение 6. 

Зачетная неделя II 

семестра 

6. Подготовка и написание не менее одной 

статьи. 

Зачетная неделя II 

семестра 

 

НИР за второй год обучения осуществляется в форме поэтапного 

выполнения следующих задач: 

Задание Время представления 

результатов работы 

1.Составить библиографию по теме исследования, 

опираясь на лингвистические источники за 

последние три года, включая наиболее значимые 

работы по теме исследования (монографии). 

Зачетная неделя III 

семестра 

2.Написание теоретической главы ВКР. Зачетная неделя III 



семестра 

3.Публикация первой статьи. III семестр 

4. Написание и публикация второй статьи. IV семестр 

5.Написание практической части диссертации. 

Представление работы на проверку в системе 

«Антиплагиат». 

IV семестр 

6.Предзащита ВКР. IV семестр 

 

Результаты НИР должны быть оформлены в письменном отчете и 

представлены для утверждения научному руководителю (Приложение 1). 

Отчет о НИР магистранта, подписанный научным руководителем, должен 

быть представлен на выпускающую кафедру.  

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не 

получившие зачет, к защите магистерской диссертации не допускаются. 

Для помощи магистрантам в выполнении НИР также прилагается 

список библиотек со свободным доступом к книгам разных жанров (см. 

Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист отчета по НИР 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Кафедра межкультурной 

коммуникации и перевода 

 

Направление  ХХ.ХХ.ХХ  

Лингвистика, профиль 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Курс I, группа М/ ЗМ………….. 

Очная/заочная форма обучения 

 

 

ИВАНОВА МАРИНА ИВАНОВНА 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

Научный руководитель:  

к.ф.н., доцент Иванов И.И.   

 

 

 

Дата представления___________________ 

Оценка______________________________ 

 

Уфа 2020 



Приложение 2 

Образец оформления информации по статьям 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Требования к оформлению ссылок  можно посмотреть на сайте 

http://www.publishing-vak.ru/bibliography-gost.htm 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ» ЗА 2017 ГОД 

 

Образец характеристики статьи 

1. Слюсарь Н.А., Петрова Т.Е., Михайловская Е.В., Череповская Н.В., 

Прокопеня В.К., Чернова Д.А., Черниговская Т.В. Экспериментальные 

исследования ментального лексикона: словосочетания с буквальным и 

небуквальным значением // Вопросы языкознания. – 2017. – №3. – С. 83-98. 

Направление в лингвистике, раздел лингвистики: когнитивная 

лингвистика, корпусная лингвистика, описательная лингвистика, 

аспектология, семантика. 

2. Разлогова Е.Э. Стандартные и нестандартные варианты перевода // 

Вопросы языкознания. – 2017. – №4. – С. 52-73. 

Направление в лингвистике, раздел лингвистики: переводоведение. 

Образец развернутой характеристики статьи  

3. Горбова Е.В. Русское видообразование: словообразование, 

словоклассификация или набор квазиграммем? (еще раз о болевых точках 

русской аспектологии) // Вопросы языкознания. – 2017. – №1. – С. 24-52. 

В статье рассматривается проблема классификации русского вида как 

словоизменительной vs. (слово)классифцирующей грамматической 

категории. Целью статьи является обсуждение выдвинутых В.С. Храковским 

аргументаций против словоизменительного характера суффиксальной 

(вторичной) имперфективации, регулярности ее механизма и обоснование ее 

статуса в русском видообразовании. Кроме того, статья освещает новый 



подход, предложенный В.Г. Герасимовым, к аспектуальной зоне русского 

глагола как совокупности различных квазиграммем. В ходе исследования 

был предложен предварительный перечень гипотетических ограничений на 

образование (употребление) суффиксальных имперфективов, были 

высказаны некоторые соображения относительно понятия морфологической 

(не)регулярности, сопряженности комбинаторных возможностей различных 

аспектуальных граммем и словоизменительного / (слово)классифицирующего 

характера соответствующих категорий, а также внесен ряд предложений о 

лексикографической подаче русских глаголов с учетом их аспектуально-

морфологических и семантических особенностей.  

Направление в лингвистике, раздел лингвистики: аспектология, 

описательная лингвистика, лексикография, функциональная лингвистика, 

корпусная лингвистика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень рецензируемых журналов  

 

ВНИМАНИЕ! 

Полный перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

можно посмотреть на сайте ВАК – http://vak.ed.gov.ru/87 

Для получения доступа к «Электронной библиотечной системе» (работы с 

журналом «Мосты», библиотекой диссертаций и т.д.) необходимо обратиться 

в Медиацентр Библиотечного зала в корпусе 2 с читательским билетом. 

 

Ведущие рецензируемые научные журналы и издания, утвержденные 

ВАК РФ 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. 

Языкознание 

2. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация  

3. Вестник Кемеровского государственного университета 

4. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

«Лингвистика» 

5. Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация  

6. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация  

7. Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики 

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Лингвистика»  

9. Вестник Томского государственного педагогического университета 

10. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Лингвистика и педагогика  

11. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 

«Лингвистика» 

12. Вопросы языкознания 

13. Филологические науки 

http://vak.ed.gov.ru/87


Приложение 4 

Образец оформления информации по конференциям 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ЗА 2019-2020 ГГ. 

 

1. VII Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной филологии», посвященная 100-летию 

образования Республики Башкортостан и 110-летию создания Башкирского 

государственного университета (Республика Башкортостан, г. Уфа, на базе 

РИЦ БашГУ). 

Сроки проведения: 13-15 апреля 2019 г.  

URL: http://www.bashedu.ru/obyavleniya/13-15-aprelya-v-bashgu-

sostoitsya-vii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye- 

Основные направления конференции: когнитивный и 

коммуникативный аспекты функционирования языковых единиц; 

дискурсивные исследования в языке; параметры и функции современного 

профессионального дискурса; сравнительно-сопоставительное описание 

разноструктурных языков; иностранные языки в сфере профессиональной 

коммуникации (методология и методика обучения); актуальные вопросы 

прикладной филологии и междисциплинарных исследований. 

Частота проведения конференции: ежегодно. 

Публикация материалов конференции: сборник научных статей «Труды 

конференций» (на сайте БашГУ), электронная база данных РИНЦ (e-library). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bashedu.ru/obyavleniya/13-15-aprelya-v-bashgu-sostoitsya-vii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-
http://www.bashedu.ru/obyavleniya/13-15-aprelya-v-bashgu-sostoitsya-vii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-


Приложение 5 

Образец оформления информации по лексикографическим источникам 

 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ (ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

Прописать, как каждый ресурс (базовый и отраслевой) может быть 

использован в исследовании. Примеры ресурсов (в данном случае базовых 

словарей), к которым можно обратиться и проанализировать перспективы 

работы: 

1. Multitran / Многоотраслевой  многоязычный словарь  -справочник, 

актуализация данных происходит ежедневно. Недостатки: узкая 

контекстуальность ряда приводимых пользователями значений лексических 

единиц:  http://www.multitran.ru/ 

3.  Macmillan Dictionary / Англо-английский толковый словарь с множеством 

интерактивных дополнительных ресурсов (games, blogs, and resources): 

http://www.macmillandictionary.com/ 

4. Cambridge Dictionary / Англо-английский толковый словарь  и переводной 

англо-русский словарь. Прекрасный аналог печатному варианту, 

предлагающий сочетаемость слов, идиомы и грамматические особенности: 

http://dictionary.cambridge.org/ 

5. Meriam-Webster / Англо-английский толковый онлайн-словарь 

английского языка(американский вариант), содержит простые пояснения: 

http://www.merriam-webster.com/ 

6. Oxford Learners’ Dictionaries / Англо-английский толковый онлайн-словарь 

английского языка. Включает британский и американский вариант 

произношения, примеры, сочетаемость, грамматические трудности, идиомы, 

синонимы: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

7. Collins Dictionary / Англо-английский толковый словарь  и переводной 

англо-русский словарь. Прекрасный аналог печатному варианту, 

предлагающий сочетаемость слов, идиомы и грамматические особенности. 

Приводится интересная статистика частоты употребления лексики в разные 

периоды:  http://www.collinsdictionary.com/ 

http://www.multitran.ru/
http://www.macmillandictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/


Приложение 6 

Образец оформления информации по лингвистическим корпусам  

СПИСОК ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ 

Прописывается, какой корпус планируется использовать при 

проведении исследования и каким образом. 

Примеры некоторых корпусов, которые можно рассмотреть и 

определить перспективы работы:  

1. Проект Гуттенберг, более 53,000 бесплатных электронных 

книг: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

2. Проект Гуттенберг – Русский язык: 

 http://www.gutenberg.org/browse/languages/ru 

3. Национальный корпус русского языка: http://ruscorpora.ru/ 

4. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

5. International Corpus of English: http://ice-corpora.net/ice/ 

6. Чешский национальный корпус: http://ucnk.ff.cuni.cz/ 

7. Сайт с большим перечнем корпусов различных языков: 

 http://corpus.leeds.ac.uk/list.html 

8. Хельсинкский аннотированный корпус русских текстов 

ХАНКО: http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/ 

9. Проект Tatoeba — это коллекция предложений и переводов (более 80 

языков): http://tatoeba.org/rus 

10. Мангеймский корпус немецкого языка (COSMAS corpora или 

DeReKo): http://www1.ids-mannheim.de/service/ 

11. Списки корпусов иностранных языков: 

 http://linguistlist.org/sp/GetWRListings.cfm?WRAbbrev=Texts 

12. Проект «Открытый корпус» (OpenCorpora) – Открытый корпус русского 

языка: http://opencorpora.org 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVE5TV2pfUFJIQlhLencxR1EtR04waW5vak9GejNQVm9IYnpodmZDWFNpbUdneXBMcXdqYkxtcnJGNExLTGhqTTRUZE9iZkFJWFBBTmN5UHVwUUNhMlIzTjBZSkhTd29qT1ZiXzFweUlvQzY&b64e=2&sign=e1092babf3903150504d3224e4d0a41c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVE5TV2pfUFJIQlhLencxR1EtR04waXY4TnVnWDVmRnBpczFtRUFWSzVWM1dhSTNhNHZra1BKRHJsZUllZTdPbzJQMkJVcTlJYkVybEQ5VFRwWDBod295SWZpVUwxRnZCeGQ0eFZLeWVheVhuLW9XZHo5TXc1bw&b64e=2&sign=e076b008d8e981a1062086537f8994c3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXg1NHoxb2RJM2h1aTVlTHBtM2xaZGVORFVla3I4N1p4NGNRWEwwRHlpa2F4RGNmeGFFSUZfXzIzZ0VXYjFxTFJyc19CQnNnU3JYLWNqTmxiRjJIbm8&b64e=2&sign=f6f0b6984b3d3b65bff412d74ec78999&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2xuNXJDN29VS0EybW54Q0NVNDJMUEJHa1VHbm5KVGdUY19OV3RwYXZWSFhQaXRBdjZvT21Lb2tzbHFTdWZaZXpZa1RLTGQwYm40SlY1TXRadFpOTkJlbTBiMzhFWi1kQQ&b64e=2&sign=d3f9660b3a884e85005b2207e12c6d2e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDdfTVdPTWd2eDF5Y3VQcGtZaGV5eTQ2N1kxTTVJWW9mN2ZGVlhZVERWMXJRb2V2d0RFNWxSTGNpTFFyOGVEdW4xTzM1M0c3bTJ2QlNvSmJReV9xb1E4My1JV0E1RkQxdw&b64e=2&sign=d707482eaf62b67d91677f5ffc5a30e6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWmFLUG9vTFBoXzdnVDF1bFVTZHlTSXlVUHY1UVQxMms0cVRXbWNsbjk0RlVqdUNLQXUzVHg5Q0tiMzZ3bGxoVEtuZ1JyeXNwdmpGRHk2aVB6Z3VpWWc&b64e=2&sign=172269e40723dd505954bd1cd23237e2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVE5aOTEybFpvd19UeW92SjBqSFI1MExGWjlFdnItUUUtQm1KalBSWmdFcExScXMyNVBqSWZyT1hrV3pZT05QN2NpeFV6YkJlZUlWeGQ1QVZBOVJxQ015S1RqWFlEd21DZjN6blZ0dHY4Y04&b64e=2&sign=2636c43e246c1ccb15048a2e772d09b8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGZGN2tDbXN0MXR3ejl1enFpUlRCcTB6UTlnR2FGalhZTHY5ZjVUMnd5b0RjUlM0dE1OSGdyRlNEY1NQYmZyZ2ZxLXJRQW5pSVlOcVVaOGc1OFBGQ1gwVWJzRGlIUWlxUTcyLXduR25TT1lVbnYxa0NueXpsRQ&b64e=2&sign=a8ab2f9f0f8e6367437c407c3b2bd4e0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjN6d1QtNTdSbEdhZjNEU3VXQWU1WjZEQm0xcWZiX2FsclNKNnZUdnd4NmhqS1JmaHBBenNMWHYzUXNOaXY5QXRYcU0wRG1yaWstRUl3TFRtZnJtN1E&b64e=2&sign=5d199cf7d441e48b4885d3baf97dfac7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVFRMOEMzRkU2QndvbWhUTWRNNENlSXJWcmZxNDBkWHBDT0FpMXl1TFNyOUhZdnJNTUJrWmFvYXdOQ0hwd1FuRlBqRkZGdHVZX2p5MGFnTjkwNUo1bE02R0VZWF9QUVlySWVUQkZOazI0a3Q&b64e=2&sign=db728763cb3b93786cdf64130c3b3649&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWk5uTHJJMjFLc0JGN0tPb28telduRVEzem9hbGFtWlhla2pDT1daWEhHRzJleDJFYWc4WExNZl9RZF9lQ09rTTFBakxjb21kNWM3am1saTl5ejhYZ1VVT3FNLWplVTRiNlFKNmJoQVRlUnZEd1V3QzFMUnkxbG96TVhKMDNqMWRLRXpNbGdQRmF0UA&b64e=2&sign=c0afa924da2aed5db47160a44b08c55a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2JMZzVXbWgzSlkzSVU2cmhDREs5cHMwMWQ4b3A5cEFqSzNrY19sVWRINUx6R291dzE2VXN2OTV2bmJNUWxCMndXZnI0V3UyWjJhYU9ZNmxSZVVoVEE&b64e=2&sign=fc6895237b27d7697a9294c118e3975f&keyno=17


Приложение 7 

Примерный список электронных библиотек, где книги 

распространяются свободно 

1. Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru/ 

2. Весь Толстой в один клик: http://www.readingtolstoy.ru/ 

3. Фёдор Михайлович Достоевский: 

http://www.fedordostoevsky.ru/works/lifetime/poor_people/1846/ 

4. Библиотека TarraNova (TarraNova размещает не только авторские тексты, 

но и переводы (с фамилиями переводчиков), все тексты размещены 

официально, с согласия авторов): .http://tarranova.lib.ru/about.htm 

5. Онлайн-библиотека «Либерейя»: http://www.libereya.com/ 

6. Библиотека «Артефакт» (более 8 тысяч текстов, книги не только на 

русском, но и на 32 других языках мира, все файлы доступны для 

скачивания только в формате doc): http://artefact.lib.ru/library/  

7. Электронная библиотека «Литмир»: http://www.litmir.info/ 

8. Магазин электронных книг  Bookland (также предлагает коллекцию 

бесплатных произведений  в удобных форматах на 18 

языках): http://www.bookland.com/rus 

9. «Русская фантастика» (более 10 000 текстов 180 авторов): 

http://www.rusf.ru/  

10. Электронная библиотека  «Проект Гутенберг» (больше 46 тысяч 

электронных книг, преобладающий язык – английский): 

https://www.gutenberg.org/  

11. "Журнальный зал" - электронная библиотека современных литературных 

журналов России: http://magazines.russ.ru/about/ 

12. Электронная библиотека института мировой литературы РАН: 

http://www.imli.ru/elib/ 

13. Библиотека Максима Мошкова (читать бесплатно можно абсолютно всё, 

единственный минус – скачать книгу нельзя): http://www.lib.ru/  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnFNWjJZUjBZblI3YmJxbGp1YlhnVWhOdlVPU1VUV2diaFZuQ2FwY3g4MFVXSGlWRnVsZnowZHVDdFFhdnZWSTdEbE5fbmZKT2NsUW16Ukh5dlFacVU&b64e=2&sign=005610af78b461c52a91b1a75faea697&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY1h2UVp3ZlZaOTJKQXcyRzBRUmdCRVhPWFlMaklocWJpSWtlWUNyelYxa2FNMkFmMGROajkyRE5lM0loZ0F1RUdORUxXWmxxdUxJQVEtc2dRVEJiWmZaR2NyZ1h5dXczUQ&b64e=2&sign=12c4bf2340417f49aac7ad30b09e1634&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2dPMy0xbVpHZ1VWQTB6WHZDc2RITWxrYzJyNEV4dkpPMXpfY09lYzdJUlAyeGo3UkQtUzVPeGVfVUM1OTFEUnJkdllnRF9keHZpWHVjUXhtNTBTSVI2MWFvYThHMjVOLUdiSmhzT0R5dk03WFVtVEZ5MXdfZGNMTWdxRlpyQUhvZjdrRFlNNWhXLWMxR05PZlJrYWpV&b64e=2&sign=ad5d1586cd3a0d89af237938c799573a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHM5ajJDUXhoblJSellZclk3dlBFN3p1cnYtMGViNVdqeTBsbVR0RUkyUjU3VkYzM1dQcW51Q0FlRjdQUEV0aS1qYmFLM05TVHU0LVlUN093ZDMzOWx3c0J4WnRadGw5Zw&b64e=2&sign=7da2de42ffa8b1b6174b52aaaec3da7d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBrc2xVREJ6Tml4aW1Jc2NhTTItMlNKMzBjcDlBN3VlN195M3JnRmJja09DYVB1M2d5TXJsckhIOXJWQ3NJcWFkRC1GbUpnaVlDdU0&b64e=2&sign=5422c46f6777bb919a6fbde81a6d23fa&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBrc2xVREJ6Tml4aW1Jc2NhTTItMlNKMzBjcDlBN3VlN29FMXBjXzdoZzN1QzZYRE1Cd090OXJIbVUwaXpZRTBVQnVpVmNFM24tOWc&b64e=2&sign=5b09a31cb4b60a72b835a4e3165d38bd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDBWNmFaSl8zUHQxRVBpWVUtai1xSnYxX00yX2hhRDRCbFFNRjBITFJDODd6bXRLT1VDLUNRSjNrVTRhQlJ4X2psU09YdGx4dC1rWmRYLTNYU2kyb2RYSkdnOEZueWNEZw&b64e=2&sign=53de199c37582d5e4574b507eacf21ee&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDBWNmFaSl8zUHQxRVBpWVUtai1xSnYxX00yX2hhRDRCbFFNRjBITFJDODd6bXRLT1VDLUNRSjNrVTRhQlJ4X2psU09YdGx4dC1rWmRYLTNYU2kyb2RYSkdnOEZueWNEZw&b64e=2&sign=53de199c37582d5e4574b507eacf21ee&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUzJmZVRUVjZyYjZUV1EtdWFvRS11cWk5aHI1czNQLTdhcTNGLVJGSHB6cHV2ajdwLS1oWWwyaHNka2xrbnNTTXBKMDIteWtKejNnS2dGYTNvRk16UlE&b64e=2&sign=04966b92722089c6058eba613b0ba5d0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9IeFVINkY3dUlENGdJVkx3T1dOWlViQW84YTh3WWJhcmtmQzNkSmlmVzJPSUNqbjl0RzdzUEQ5UzUtREMzWmtScUFBVzhEYzhGQkVEdDVsQ3ZYYV9kQQ&b64e=2&sign=ed968f5f900a8c06bfbf7ce058d1ee65&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9IeFVINkY3dUlEN2ZLcjBpdWx6alRvS0pXVm13Wm1Zc21MTkxYR1pUQTJvRV9kQ2N3OE9BOXhsNllKbDE2VDZldVdNYWtHRDhIQ0ZCd1hSeWhEZS1aa0NNcHRrZnhlZTNLdEJ1NnpfbUU4anI1V1NXVFpWSUJPWXo5N01FVWd5OA&b64e=2&sign=1892afeb3af028ec224d2c80b2e98b57&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9IeFVINkY3dUlEN2ZLcjBpdWx6alRvS0pXVm13Wm1Zc21MTkxYR1pUQTJvRV9kQ2N3OE9BOXhsNllKbDE2VDZldVdNYWtHRDhIQ0ZCd1hSeWhEZS1aa0NNcHRrZnhlZTNLdEJ1NnpfbUU4anI1V1NXVFpWSUJPWXo5N01FVWd5OA&b64e=2&sign=1892afeb3af028ec224d2c80b2e98b57&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9IeFVINkY3dUlENGdJVkx3T1dOWlViQW84YTh3WWJhcmtmQzNkSmlmVzJPSUNqbjl0RzdzUEQ5UzUtREMzWmtScUFBVzhEYzhGQkVEdDVsQ3ZYYV9kQQ&b64e=2&sign=ed968f5f900a8c06bfbf7ce058d1ee65&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVE3NjZ6MDNfMU1lLS1LZC1lbTM1alpQNlNVNUlwa293NHhhR2d4YW9INjN0VXAzcU0wRXA0blZ3aDNaSWVJakpzOVJ6N3VjRUtjb28&b64e=2&sign=e42e9d2ec5ffe1afb47b2d2b3f8ac53d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTE8xVElLWjBGblYzZHBYUnY4dEtobWhtNzRpeHlYem1kZl9XT3lkamdWcjlpYkJhcTkzMEZKSGJLQ2NLV3gybVR2RjlIRXFZaW9HVG5mNkdXcm5ERGc&b64e=2&sign=c423528c7078c2aff9b074145facac4b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTE8xVElLWjBGblYzZHBYUnY4dEtobWhtNzRpeHlYem1kZl9XT3lkamdWcjlpYkJhcTkzMEZKSGJLQ2NLV3gybVR2RjlIRXFZaW9HVG5mNkdXcm5ERGc&b64e=2&sign=c423528c7078c2aff9b074145facac4b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWWJUV29RUVljby1JajFtQWlpeTQ3VU9IY1lxSHFQa3BJSVIzUkZfbG5wOG9hYWE0UWYzUEhlbVZhRFdMS0JoNnZiOHppcVhXWUtFWEtoSEJ0aVUwb0Fld2NHN0RUZzBUQQ&b64e=2&sign=9c2c49cea61c407148d88ce7f3f247f3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWWJUV29RUVljby1JajFtQWlpeTQ3VU9IY1lxSHFQa3BJSVIzUkZfbG5wOG9hYWE0UWYzUEhlTVFNVl9SaFdhaE5RRE5FaFJxaTJfVUwzc0RPWkt4Qk5lajEyaUlDUVJsUQ&b64e=2&sign=b8012e35216716ce451c09cd09817e4a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVFBEN2RIOVp6MHdJVWQzZ3BtdUItMldqU3ZvY3lwakVhNmxsc1dja2F2YVdUQ0JNRTJaMk5tYmhMSllWMUMxNjZlNklLY2ZuWUV4eXFneFhJYTVneEk&b64e=2&sign=9761553896b69c5012e1e9de69784c37&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBnajNXUlhYZElOQVFKLUxEQXlDd3FqOFUtZENHOXFjakdMd1pPcWNBZVEybm8yXzFmWjlEZV82ekhqOGxINmpT&b64e=2&sign=0a580ddd99e5d0ab1c7140cfb1fbb5f1&keyno=17


14. Электронная библиотека (на русском и английском языках): 

http://www.booksreader.org/zhanry 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9HTko1WUoyb3ZJZk0xVnRPNnQzdkFfRTNjbmhjLVJHSGZwVF9BRktSZ0xTcHgtVUpvSHhPckxjdlVRUmZQUHhKUDdVeFoxXzN1bTNZN3pld1BEUGdkQQ&b64e=2&sign=d85c895539aad60fb58dc65f42798027&keyno=17
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