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Последние годы реформ сформировали новую двухступенчатую структу-
ру высшего образования, в которой верхний уровень занимает двухлет-

няя магистратура. Однако к новому уровню оказались не готовы ни вузы, 
ни студенты, ни преподаватели. 
Администрация даже многих передовых вузов не в полной мере научилась 
строить учебный процесс магистров — простое копирование старших кур-
сов специалитета дает негативный результат: нужна более гибкая, более 
интересная и ориентированная на последние научные достижения про-
грамма, интегрированная в международную академическую среду.
Студенты не вполне понимают целесообразность магистратуры: статус 
высшего образования дается уже бакалавриатом, зачастую проще и вы-
годнее «доучиваться» непосредственно по месту работы. Приходится ак-
тивно бороться за жизнеспособность магистерских программ — далеко 
не все бакалавры имеют средства и желание продолжать обучение еще два 
года, соответственно, вузы вынуждены тратить много сил на убеждение 
собственных выпускников и привлечение из других вузов.
Наконец, преподаватели вынуждены быть более гибкими и активными. 
Комбинация собственных и «внешних» бакалавров делает обучение очень 
непростым: серьезные различия в начальном уровне подготовки, подхо-
дах, общих компетенциях (например, пробелы в иностранном языке или 
математике), незнание академических и научных традиций вуза заставля-
ют вводить специальные адаптационные курсы для новичков, больше вре-
мени уделять индивидуальным консультациям и тьюторству.
Министерство образования и науки РФ отвечает на эти вызовы тем, что 
«замораживает» расширение бюджетных мест в магистратуре до 2019 г. 
и стимулирует сокращение вузов с магистерскими программами. Согласно 
текущей концепции магистратура должна остаться только в ведущих вузах 
(федеральных, национальных исследовательских, ведущих отраслевых 
и т.д.), поскольку лишь они в состоянии подготавливать научно-педагоги-
ческие кадры необходимой квалификации. Таким образом, магистратура 
превращается в своеобразную «предаспирантуру».
Мы как издатели видим корни проблемы в методике магистерских про-
грамм. Магистратура сегодня играет роль своеобразной эксперименталь-
ной площадки, на которой «обкатываются» новые дисциплины-модули 
бакалавриата завтрашнего дня. Соответственно, потребности в особых ма-
гистерских учебниках мало (большинство магистров учатся уже не по учеб-
никам, а по актуальным научным статьям).
Но выход есть: вузы проявляют все больший интерес к нашей новой серии 
«Бакалавр и магистр. Академический курс», которая объединяет магистер-
ский уровень изложения с тематической широтой бакалавриата. Этот факт 
отражает искусственность жесткой границы между уровнями вузовского 
образования и позволяет удовлетворить запрос на качественную методи-
ческую поддержку.

Заместитель главного редактора А. А. Сафонов

Вряд ли сегодня найдется хоть одна отрасль экономики, где 
не ощущалась бы острая нехватка квалифицированных кадров. 

Соискателей на вакансии много, а хороших специалистов найти 
крайне трудно. Поиск людей становится постоянной головной бо-
лью и для HR-подразделений, и для менеджмента компаний.
Эта проблема распадается на несколько составляющих. С од-
ной стороны, выпускники даже лучших вузов обычно не готовы 
к тому, чтобы сразу включиться в производственную деятель-
ность коммерческих организаций. Компаниям приходится до-
учивать и переучивать их, что растягивается на месяцы, а в не-
которых отраслях (например, в IТ) — на годы. С другой стороны, 
возникающие в организации новые бизнес-задачи требуют бы-
строго освоения сотрудниками новых знаний и навыков. В обоих 
случаях организации приходят к необходимости создания систе-
мы корпоративного обучения.
Естественно, масштабы и характер передаваемых сотрудникам 
знаний приводят к разным вариантам организации обучения. 
Чтобы научить решению каких-либо частных задач (например, 
ведению переговоров) или применению каких-либо новых ин-
струментов (например, тому или иному виду маркетингового ана-
лиза), вполне достаточно малых форм корпоративного обучения 
(тренинги, вебинары, тестирование, видеоинструкции) на базе как 
HR-службы и собственного образовательного центра компании, 
так и внешних провайдеров профессиональных образователь-
ных услуг для бизнеса. Однако это не закрывает все потребности 
предприятий в обучении.
Все чаще на первый план выходят более масштабные задачи:
•	 обучение сотрудника под длительный профессиональный рост 

(MBA, получение второго и третьего высшего образования); 
•	 переквалификация сотрудников под новые направления при 

закрытии старых;
•	 повышение квалификации в связи с существенным изменени-

ем продуктов, процессов и стратегии компании.
В подобных случаях речь зачастую идет о приобретении сотруд-
никами новых специальностей, то есть именно о полноценном си-
стемном образовании. И здесь не обойтись без вузов, даже если 
обучение проходит на базе корпоративного университета.
Как бы ни проходило корпоративное обучение (через свой об-
разовательный центр или во внешних учебных заведениях), его 
конечная цель всегда одна — повышение эффективности биз-
неса. Одинаков и запрос предприятия к внешнему и внутреннему 
образовательному центру — дать оперативное, ориентированное 
на практику обучение под вполне конкретную задачу. Казалось 
бы, можно обратиться в ближайший вуз или ссуз (среднее спе-

циальное учебное заведение) и эту задачу решить. Но на практи-
ке это не совсем так. Наши государственные учебные заведения 
не всегда могут оперативно и качественно отреагировать на такие 
запросы. Почему?
Причин несколько. Первая связана с тем, что вузы заточены 
на программы длительной фундаментальной подготовки. Чтобы 
начать готовить специалистов, вуз должен разработать програм-
мы, нормативные документы, встроить их в расписание всего 
учебного процесса, набрать или подготовить преподавателей. 
При этом вузы должны соблюдать регламенты и нормативные 
ограничения, вводимые Министерством образования и науки РФ.
Вторая группа — это кадровые проблемы самих вузов, вытекаю-
щие из специфики аудитории. Технологии обучения уже работа-
ющих и имеющих опыт корпоративных взаимодействий учащихся 
существенно отличаются от обучения вчерашних школьников, 
здесь нужны преподаватели, хорошо владеющие не только своей 
предметной областью, но и текущим уровнем развития и специ-
фикой отрасли, из которой пришли ученики.
К сожалению, это не все. На самом фундаментальном уровне при-
сутствует еще ряд важных моментов, которым обычно не уделя-
ют достаточного внимания. С одной стороны, сегодняшний тупик 
взаимодействия бизнеса и высшего образования связан с тем, что 
новые бизнес-задачи встают быстрее, чем может отреагировать 
система образования, новой российской экономике не так много 
лет, чтобы все проблемы взаимодействия можно было бы вы-
явить и решить за этот срок.
С другой стороны, имеет место крайне низкая социальная актив-
ность в том, что касается требований к качественному образова-
нию. Пока это область государственного регулирования, а граж-
дане (по опыту прошлого) считают, что вуз сам должен как-то 
узнать и понять, чему и как учить. И все это сделать бесплатно, 
вот в чем проблема! Удивительнее всего то, что примерно так смо-
трят на высшее образование не только вчерашние школьники и их 
родители, но и многие представители бизнеса. Хотя последние 
прекрасно знают, как быстро развиваются их отрасли, как трудно 
угнаться за потоком новых технологий, изменениями рынка.
Несомненно, сегодня все эти преграды сильно затрудняют обуче-
ние в корпоративном сегменте. Ситуация может показаться без-
надежной, но это совсем не так. Более того, она уже меняется, 
причем в этом участвуют сразу все заинтересованные стороны: 
государство, вузы и бизнес.

Главный редактор издательства «Юрайт» Н. В. Рыбкина

Полная версия статьи и обсуждение по ссылке:  
http://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1970397/

«Хватит готовить юристов и экономистов, нам их уже 
достаточно», — заявил премьер-министр	РФ	Дмитрий	
Медведев на совместном заседании попечительских 
советов Южного и Сибирского федеральных универси-
тетов 5 июня 2015 г.
Глава правительства считает, что вузы должны уделять 
больше внимания подготовке студентов именно по ин-
женерным специальностям: «Нужно сделать акцент 
на инженерном образовании, на качественном меди-
цинском образовании, качественном педагогическом 
образовании». Он напомнил, что сейчас инженерное об-
разование возрождается под задачи инноваций.
Дмитрий Медведев также указал, что высокое положе-
ние в рейтинге вузов не должно являться самоцелью: 
«Мы с вами понимаем, что рейтинги не надо переоце-
нивать, но и недооценивать <…> Рейтинги — это не-
кий консенсус, правда, определенных групп по поводу 
того, как позиционируются определенные университе-
ты», — сказал он.
Премьер отреагировал на одно из выступлений, в кото-
ром прозвучало, что, в частности, Южный федеральный 
университет попал в международные рейтинги вузов: «То, 
что ЮФУ в ведущих рейтингах, причем недружественных 
для нас, увидели — это уже событие, это неплохо».
«Федеральные университеты наряду с научными ин-
ститутами должны стать интеллектуальной базой для 
предприятий ключевых отраслей в своих регионах, 
активнее участвовать в развитии экологичных произ-
водств, в том числе импортозамещающих», — подчер-
кнул председатель правительства.
Дмитрий Медведев уверен, что потенциал для этого 
есть — и Сибирский, и Южный федеральные универ-
ситеты успешно сотрудничают, в частности, с «Росато-
мом», ОАК, концерном «Алмаз-Антей». 
Подробнее: http://tass.ru/obschestvo/2023515 

Также 5—6 июня 2015 г. в Благовещенске и на космо-
дроме «Восточный» прошла Всероссийская молодеж-
ная научно-практическая конференция с участием за-
местителя	министра	 образования	 и	 науки	Российской	
Федерации	Александра	Климова.

Александр Климов выступил с докладом о реали-
зации государственной политики в области инже-
нерного образования и планах по его развитию. Он 
сообщил, что на протяжении последних лет объемы 
контрольных цифр приема на инженерные направ-
ления подготовки и специальности наращивались 
и к 2015 г. превысили 50% от общего объема кон-
трольных цифр приема. В 2012—2015 гг. проведена 
работа по совершенствованию системы инженер-
ного образования, внедрены новые инструменты 
«настройки» системы образования под потребности 
экономики. Прежде всего, это усиленная практико-
ориентированная подготовка будущих специалистов 
и междисциплинарность.

Впервые вузы и профессиональные образовательные 
организации (техникумы и колледжи) получили воз-
можность на законных основаниях создавать структур-
ные подразделения, обеспечивающие практическую 
подготовку на базе сторонних организаций. На данный 
момент создано более 700 базовых кафедр, из них 
500 — на базе предприятий, 200 — на базе НИИ. Ми-
нобрнауки России планирует активно поддерживать 
этот процесс в дальнейшем.

«Можно говорить о том, что в настоящее время решена 
проблема количественного дефицита инженерных ка-
дров», — подчеркнул Александр Климов.

Подробнее: http://www.strf.ru/material.
aspx?CatalogId=221&d_no=98171#.VXVOREZRLl4

На промышленной конференции Общероссийского на-
родного фронта также выступил министр	образования	
и	науки	РФ	Дмитрий	Ливанов.

«Есть прогнозы, что через 15 лет больше половины 
людей в развитых странах будет работать по профес-
сиям, которые сегодня вообще не существуют», — ска-
зал Ливанов.

По его словам, задача современной системы образова-
ния заключается в том, чтобы давать человеку возмож-
ность учиться всю жизнь, постоянно повышая свою 
квалификацию, в том числе переучиваться на новые 
профессии.

«Мы по количеству первокурсников, поступивших 
на технические специальности и направления, превы-
сили уровень 1980 г. Тогда 300 тыс. людей в год при-
нимались на 1 курс по техническим направлениям, 
а теперь уже около 400 тыс.», — сказал Ливанов.

«Дефицита количества людей уже нет», — добавил он.

Подробнее: http://tass.ru/obschestvo/2026507

Кадровый голод в российских компаниях длится не ме-
нее 7 лет, в этом году более 60% фирм признались 
в дефиците квалифицированных сотрудников. Об этом 
заявил глава	 Российского	 союза	 промышленников	
и	предпринимателей	(РСПП),	член	центрального	штаба	
Общероссийского	народного	фронта	(ОНФ) Александр	
Шохин, выступая в Москве на промышленной конфе-
ренции Фронта «Страна живет, когда работают заво-
ды» 8 июня 2015 г.

«Более 60% компаний, которые мы опросили, испы-
тывают дефицит квалифицированных кадров. Почти 
столько же ощущают нехватку специалистов с высшим 
профессиональным образованием», — добавил он.

Он также отметил, что около 40% организаций говорят 
о нехватке специалистов среднего звена.

«Причем наши компании особо радужных перспектив 
в ближайшем будущем не видят. Около 70% компаний 
прогнозируют риски нехватки кадров и в среднесроч-
ной перспективе», — подчеркнул Шохин.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ

МНОГО ЛИ МАГИСТРОВ 
В РОССИИ?

НОВОСТЬ ИНЖЕНЕРОВ МНОГО БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ?

Наше издательство присутствовало на Международном московском салоне образования — 2015, где за 4 дня 
212 предприятий, образовательных и некоммерческих организаций представили более 800 проектов программ, 
образовательных продуктов и технологических решений. Одной из наиболее интересных тем на Конферен-
ции было обсуждение профессии инженера. Насколько важна и востребована эта профессия на современном 
рынке труда, рассказал представитель издательства «Юрайт», руководитель проекта «Электронные курсы» 
И. В. Чернышев. С подробным интервью вы можете ознакомиться на нашем YouTube-канале «Видеокниговед 
ЮРАЙТ» по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=Ft_UXNzsGCI

http://www.biblio-online.ru/home?9
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/home?9


Учебник и практикум включают учебный 
курс, отражающий состояние новейшего та-
моженного законодательства Таможенного 

союза, посвященного регулированию таможенно-правовых от-
ношений. 

КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИО Б З О Р Н Ы Й  Л И С Т

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  
ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12

Следите за нами на нашем YouTube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ

или по коду. Смотрите обзоры новинок, интервью с авторами и материалы  
о важнейших изменениях в сфере высшего образования 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Îбзор ïодготовлен маркетологом-аналитиком А. Ю. Áелÿковой160
вузов

—     количество вузов, использующих данный учебник  
в образовательном процессе

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. Н. Э. БАУМАНА

Особое внимание уделяется основам микро-
процессорной техники, без которой невоз-

можно представить современное машиностроительное произ-
водство. Практические примеры помогут разобраться в работе 
электронных устройств на уровне его схемы.

Материал пособия структурирован по трем 
уровням глубины изложения. Верхние уров-

ни предназначены для профессиональной магистерской и ин-
женерной ветвей обучения. Нижний уровень предназначен для 
общетехнической подготовки студентов по силовой электронике.

Изложение некоторых вопросов расширено 
по сравнению с содержанием лекций и включает дополнения. 
Представлено большое количество иллюстративного материа-
ла: рисунки, графики, эпюры, таблицы.

ЭЛЕКТРОНИКАСИЛОВАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА

ДЕТАЛИ МАШИН

О. В. Миловзоров, И. Г. ПанковГ. С. Зиновьев

М. Н. Иванов, В. А. Финогенов

код: 385528код: 381367

код: 379888

Учебник для прикладного бакалавриата
Учебное пособие  

для академического бакалавриата

Учебник для академического бакалавриата

ОБШИРНО НАГЛЯДНО

ГЛОБАЛЬНО

37
вузов

53
вуза

35
вузов

В учебнике большое внимание уделено 
свойствам и характеристикам полупровод-

никовых элементов, а также их схемной реализации. Рас-
смотрены основные принципы построения программируемых 
логических устройств и микропроцессоров.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА,  
ЭЛЕКТРОНИКА  
И СХЕМОТЕХНИКА

Под редакцией Н. К. Миленина

код: 386418

Учебник и практикум  
для академического бакалавриата

НОВИНКА

НОВИНКА

21
вуз

17
вузов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

В учебнике в четко структурированной, ло-
гичной и доступной форме всесторонне ос-

вещаются основные понятия таможенного дела в Российской 
Федерации. В издание включен обширный учебно-методиче-
ский комплекс.

В настоящем учебнике дается комплексное 
представление о таможенной сфере, кон-

цептуальных преобразованиях таможенной службы Россий-
ской Федерации и функциональной деятельности таможенных 
органов различного уровня.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛОТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Г. А. Маховикова, Е. Е. ПавловаВ. В. Покровская

код: 373915код: 384692

Учебник и практикум  
для академического бакалавриатаУчебник для академического бакалавриата

ХИТЛИДЕР

82
вуза

122
вуза

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

В данном издании отражена коренная пере-
работка законодательства государств — 

членов Таможенного союза, становление новых правоотноше-
ний в сфере таможенного дела в условиях единой таможенной 
территории.

Особенное внимание уделено международ-
ным договорам, заключенным в рамках СНГ 

и ЕврАзЭС. Достоинством книги является описание действую-
щего Таможенного кодекса Таможенного союза ЕврАзЭС с уче-
том стандартных правил Киотской конвенции.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕ  
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

А. В. Зубач, А. В. Граве, Н. А. Ронжина,  
Р. В. Терентьев

Н. Э. Буваева,  
под общей редакцией А. В. Зубача

код: 383083код: 385752
Учебник для академического бакалавриатаУчебник для магистратуры и специалитета

АКТУАЛЬНОМИРОВОЙ 
ОПЫТ

51
вуз69

вузов

Рассмотрен административно-пра во вой кон-
фликт, объединяющий три административных 

производства (по делам об административных правонарушениях, 
дисциплинарное производство и по жалобам на решения, дей-
ствия (бездействие) должностного лица таможенного органа). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ЮРИСДИКЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач,  
О. А. Сафоненкова 

код: 379973
Учебник для специалитета

ФУНДАМЕНТАЛЬНО

22
вуза

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Главный редактор — Рыбкина Надежда
Выпускающий редактор — Белякова Анна

Корректор — Баринова Мария
Дизайн и верстка — Александрова Дарья

Почта: a.belyakova@urait.ru
Распространяется бесплатно

48 вузов

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В учебнике изложены основы теории, рас-
четов и конструирования деталей и меха-

нических узлов, которые используются в машиностроении. 
Включены разделы: приводы, динамика машин, основы три-
ботехники, корпусные детали, рычажные передачи.

Задача каждой темы данного учебника со-
стоит в том, чтобы дать простое и доступ-

ное, но достаточно строгое описание совокупности одно-
типных явлений. Весь материал представлен в одном стиле 
с единых методических позиций.

Данная книга написана с учетом современ-
ных тенденций усовершенствования техни-

ческих средств и широкого использования вычислительной 
техники при их проектировании и разработке. Материал учеб-
ника подробно структурирован.

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА

Под редакцией Е. А. Самойлова, В. В. Джамая
В. А. Кузовкин, В. В. ФилатовО. П. Новожилов

код: 383277 код: 381363код: 375132

Учебник и практикум  
для академического бакалавриата Учебник для академического бакалавриатаУчебник для академического бакалавриата

ХИТ ХИТЛИДЕР

123
вуза

75
вузов

131
вуз МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

В. Н. Сидоров

код: 384015

Учебник и практикум  
для академического бакалавриата

ФИНУН ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Рассмотрены полупроводниковые и элек-
тровакуумные приборы сверхвысоких частот 

с динамическим управлением, газоразрядные приборы, опто-
электронные приборы, включая приборы квантовой электро-
ники.

ЭЛЕКТРОНИКА

Г. Г. Шишкин, А. Г. Шишкин

код: 377850
Учебник для академического бакалавриата

АКТУАЛЬНО

30
вузов

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

С единых позиций изложены вопросы схе-
мотехники устройств дискретной обработки 

аналоговых сигналов. Достаточно подробно рассмотрены во-
просы схемотехники цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей.

ЭЛЕКТРОНИКА  
И СХЕМОТЕХНИКА
В 2 ТОМАХ

О. П. Новожилов

код: 382342
Учебник для академического бакалавриата

код: 381762

76 вузов

5 вузов

2013

https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ
http://www.biblio-online.ru/home?9
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.83D09873-5A91-4127-84BD-0EDB365F3060&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.content.ED6E6BC5-62B0-4666-855E-BACD47FFC897&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&id=urait.content.9067AE75-C2C4-4C78-90BA-170A5619E964&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.83D09873-5A91-4127-84BD-0EDB365F3060&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.content.ED6E6BC5-62B0-4666-855E-BACD47FFC897&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?26&id=urait.content.9067AE75-C2C4-4C78-90BA-170A5619E964&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.7F1C86DC-625E-4B1E-9AFD-9C62FC1ADF3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.7F1C86DC-625E-4B1E-9AFD-9C62FC1ADF3B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0305BD54-ABAB-4BB9-8D12-07665767421A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.5DE14D46-DF39-4301-9950-61584F51CAB6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.0305BD54-ABAB-4BB9-8D12-07665767421A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.5DE14D46-DF39-4301-9950-61584F51CAB6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.E2C286CD-CC6B-4E22-9A33-FA6103964491&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?19&id=urait.content.17C5105F-2B0A-4110-A289-94ED865A3333&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?22&id=urait.content.E2C286CD-CC6B-4E22-9A33-FA6103964491&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?19&id=urait.content.17C5105F-2B0A-4110-A289-94ED865A3333&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?25&id=urait.content.29C16EE6-DDCF-4288-B9C1-5673ACA0AA3E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?25&id=urait.content.29C16EE6-DDCF-4288-B9C1-5673ACA0AA3E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?25&id=urait.content.B8D0A7ED-75EA-47AA-923F-2AB81E4C7FCC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.B4FA67B5-5223-464D-A5E3-D33C7D8F52A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.95164647-6E1C-4D72-BA24-1FD235A15EDC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?25&id=urait.content.B8D0A7ED-75EA-47AA-923F-2AB81E4C7FCC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.B4FA67B5-5223-464D-A5E3-D33C7D8F52A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.95164647-6E1C-4D72-BA24-1FD235A15EDC&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.4E6D5544-2C8B-487D-8755-9DE24008F9C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.4E6D5544-2C8B-487D-8755-9DE24008F9C5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?43&id=urait.content.081107A6-1756-4D01-A2BE-EE535AAD36CF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?43&id=urait.content.081107A6-1756-4D01-A2BE-EE535AAD36CF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4724219D-5C10-45F6-A04E-8FA930FC446E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.4724219D-5C10-45F6-A04E-8FA930FC446E&type=c_pub

