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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Актуальность курса обусловлена становлением информационного общества, в 

котором доминирующее положение занимают работники, тесно связанные с 

информационными потребностями, в первую очередь это журналисты. Их компетенция в 

области работы с большими объемами информации, оперативная оценка качества и ценности 

информации должны быть на высоком уровне для эффективной работы в СМИ. Являясь 

работниками данной сферы, журналисты обязаны знать о негативных тенденциях, 

наблюдающихся в развивающемся информационном обществе, и уметь их анализировать. 

Цель курса: познакомить студентов с развитием такой области журналистики, как 

медиакритика, и показать основные деструктивные тенденции в современной журналистике. 

Задачи курса: ознакомить студентов с основными видами медиакритики и её проблемно-

тематическим полем; научить студентов анализировать медиатекст с точки зрения 

деструктивного воздействия; выявить роль СМИ в развитии общества и таких 

разнополярных явлениях, как социализация, картина мира, терроризм, военные конфликты и 

т. д. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к циклу Б.1.В.ДВ (базовая, вариативная  часть), «Дисциплинам 

по выбору». Методический комплекс призван дополнить общий курс дисциплин по 

журналистики и быть своеобразным интегратором знаний, полученных в течение 

предыдущего периода обучения. 

Для цельного понимания курса студенту надо владеть совокупностью знаний 

теоретического и прикладного характера, связанных с функционированием СМИ в целом. К 

первым относится владение навыками научного исследования, умение анализировать тексты 

СМИ вне зависимости от типологической характеристики СМИ (печать, ТВ, радио, 

интернет-издание) и знание основных этапов развития отечественной и зарубежной 

журналистики. Ко вторым – умение формулировать цель собственного выступления в СМИ и 

анализировать цель «чужого»; уметь находить информацию из различных источников 

(библиотека, Интернет), и трансформировать ее; навык подготовки аналитических 

материалов различных жанров.  

В связи с тем, что данная дисциплина имеет широкое проблемно-тематическое поле 

для ее усвоения необходимым представляется знакомство студента с такими базовыми 

дисциплинами, как философия, культурология и история, а также рядом дисциплинами, 

входящими в профессиональный цикл: основы журналистики, основы теории коммуникации, 

история отечественной и зарубежной журналистики. Менее прямолинейными, но не менее 

важными, представляются взаимосвязи между курсом «Медиакритика» и дисциплинами 

социально-профессионального цикла: социология журналистики (раздел о социологии 

массовой коммуникации) и профессиональная этика (раздел, посвященный аксиологии 

журналистики). Практика работы в средствах массовой информации также обязательна. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2. 3.3 

  Журналистика и миф     +  + + + 

  Современные 

зарубежные СМИ 

 +  +  +   + 

  Журналистское 

расследование 

  +  +  +   



  Экологическая 

журналистика 

+ + +       

  Риторика в СМИ   +  +    + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать основные негативные эффекты СМИ; научные издания и печатные СМИ, в которых 

публикуются медиакритические материалы; ведущих теоретиков и практиков медиакритики. 

Уметь анализировать печатные и аудиовизуальные медиатексты.  

Владеть навыком создания медиакритического материала аналитического характера 

(проблемная статья, эссе, аналитическая корреспондеция). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 15,15 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 6, практики – 6, иные виды работы – 3,15), 

92,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводная лекция  – – 4 4 –   

2 Медиакритика как часть 

медиаобразования   

1 1 12 14 0,5 

3 Критическое мышление 1 1 10 12 0,5 

4 Структура информационного 

общества 

– – 10 10 – 

5 Неоколониальные революции 1 1 10 12 0,5 

6 Информационная составляющая 

военных конфликтов 

– – 10 10 – 

7 Теория информационной войны И.Н. 

Панарина 

1 1 10 12 0,5 

8 Взгляды М. Маклюэна 1 1 10 12 0,5 

9 Анализ СМИ: подход С.Г. Кара-

Мурзы 

1 1 20 22 0,5 

 Итого  6 6 96 108 3 

 из них часов  в интерактивной форме  3    
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Вводная лекция 

Определение медиакритики по А.П. Короченскому.  Знакомство с биографией А.П. 

Короченского, одного из основоположников данной дисциплины. Основные функции 

медиакритики как и задачи курса для студентов-журналистов. История медиакритики: 

советский, постсоветский и современный этап развития. Виды медиакритики: 

академическая, внутрикорпоративная и массовая (сводная таблица: автор, адресат, 

специфика, примеры изданий). Принцип взаимодействия трех видов медиарктики – 

«сообщающиеся сосуды». Рассмотрение недостатков каждой из видов медиакритики.  

 

Тема 2. Медиакритика как часть медиаобразования 

Основные теории медиаобразования по А.В. Федорову. Знакомство с биографией А.В. 

Федорова, главного разработчика данного научного направления. Краткая история 

медиаобразования. Основные теории медиаобразования: протекционистская, этическая, 

идеологическая, экологическая, практическая, культурологическая, теория медиаобразования 

как источника «удовлетворения потребностей» аудитории, теория медиаобразования как 

развития «критического мышления». Определение понятия «медиаграмотность». Роль 

медиаобразования в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. Сайты, посвященные проблемам медиаобразования в целом и 

медиакритике в частности. 

 

Тема 3. Критическое мышление 

Определение понятия «критическое мышление» и история развития данной дисциплины и ее 

особенности. Сравнительная таблица критического и бытового мышления по М. Липпману. 

Отличие критического мышления от творческого и их взаимосвязь. Отношение к критике. 

Определение «творчества», пять стадий творческого мышления, приемы повышения 

эффективности творческого мышления. Особенности личности, склонной критическому и 

творческому мышлению.  

 

Тема 4. Структура информационного общества (ИО) 

Сравнительный анализ индустриального и постиндустриального обществ. Возникновение 

идеологии ИО (Ю. Хаяши, И. Масуда, Д. Белл, Э. Шеннон, Н. Винер). Место СМИ в 

структуре ИО. Качественные и количественные характеристики ИО (экономика и культура в 

условиях ИО). Главная проблема ИО – безопасность личности. Россия на пути к ИО: темпы, 

пути, перспективы. 

 

Тема 5. Неоколониальные революции 

История термина «бархатные», «оранжевые» революции. Исторические примеры смены 

режимов мягкими методами («Пражская весна» 1968 г., «Красный май» во Франции, Сербия 

2000 г, Грузия 2003 г, Украина 2004 г., и попытка революции – события на площади 

Тяньаньмэнь в Китае 1989 г.). Основные идеи книги Д. Шарпа «От диктатуры к демократии. 

Концептуальные основы освобождения». Методологические основания смены режимов 

извне, использование виртуальных объектов при смене власти и способы защиты от 

подобных революций (по Г.Г. Почепцову). Факторы слабости власти РФ и возможный путь 

преодоления «оранжевой» революции в РФ (по С.Г. Кара-Мурзе). 

 

Тема 6. Информационная составляющая военных конфликтов 

Исторические примеры влияния коммуникации на ход войны: Древний мир, Средневековье, 

Первая (успех Комитета общественной информации Дж. Криля, «Альянс Франсэ» и Бюро 

военной пропаганды при МИДе Англии) и Вторая мировая войны (пропагандистские методы 



Гитлера и Сталина). Мгновенная война по М. Кастельсу. Деление войн по У. Эко: Пра-

правойны, холодная война и Нео-война. Взгляд О. Матвейчева на соотношение холодной и 

горячей войны. Информационная составляющая терроризма. 

 

Тема 7. Теория информационной войны И.Н. Панарина  

Биография исследователя. Основные труды. Причины информационной войны за Доллар и 

выводы для России в сфере укрепления информационной защиты финансового сектора 

экономики. Трансформации доктрины информационной войны против СССР (А. Даллес, Дж. 

Кеннан, Д. Маршалл, Г. Киссинджер, Р. Рейган). Пример Сталина как успешного 

руководителя информационной войны. Современные вызовы в области информационных 

войн 

 

Тема 8. Взгляды М. Маклюэна 

Биография исследователя. Основные труды и награды. Этапы развития общества в 

зависимости от средства коммуникации: дописьменная, письменно-печатная и «глобальная 

деревня». Анализ мифа о создании алфавита (царь Кадм) и культурные последствия введения 

алфавита. Афоризмы. Деление СМИ на «холодные» (телевидение и Интернет) и «горячие» 

(радио, печать). Современные исследования маклюэнистов. 

 

Тема 9. Анализ СМИ: подход С.Г. Кара-Мурзы 

Биография исследователя. Основные труды. Исследование «Советского проекта». 

Манипуляция сознанием: знаковая система (язык, число, образ), духовные процессы 

(мышление, стереотипы, страхи, смех, массовая культура). Описание манипулятивных 

приемов: создание заданной информационной атмосферы, осмеяние символа, использование 

дезориентирующих терминов, ассоциативная цепочка, паразитирование, искажение 

сказанного оппонентом. Анализ манипуляций сознанием в СМИ на примере телевидении, 

фильмов и рекламы.  

 

6. Планы семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. Виды медиакритики. 

Прочитать и определить вид медиакритического материала. Аргументировать ответ. 

1 Вариант 

 Сиротинина О. Б. Язык СМИ: языковой эталон и речевая реальность // Мир русского 

слова. 2004. № 2. С. 75-78.  

 Сковородников А. П. Фигуры речи в современной российской прессе // 

Филологические науки. 2001. № 3. С.74-80. 

 От скандала к скандалу, или Как сок становится вином // Журналист. №6, 2007, с. 45. 

 Ваксберг А. Добросердечие надо внедрять силой? //Литературная газета. 24.03.2010. 

№ 11. 
2 Вариант 

 Лунькова Л. Н. Свобода слова, или о том, что написано пером // Культура речи. 2009. 

№ 5. С. 73-77. 

 Кулиничева Е. Визуальнаый бойкот поколению NEXT // Литературная газета. 2-

8.11.205. № 45-46. 

 Романов Н. Умные дети и глупые взрослые // Литературная газета. 25.02.2009. №… 

 Вартанов А. Кулаком по медийному лицу // Журналист. №7, 2007, С. 46. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. Анализ влияния СМИ на потребителя. 

Подготовьте медиакритический материал (предпочтительнее жанр эссе или полемической 

статьи) на тему влияния печатных, аудио- и аудиовизуальных СМИ на личность человека и 



общества в целом. 

Для подготовки Вы можете использовать следующие источники: 

 Брайант, Дженнингз, Томпсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с. : ил. – Парал. тит. англ.   Режим доступа: 

http://socioline.ru/book/dzhenningz-brajant-suzan-tompson-osnovy-vozdejstviya-smi 

 Брик Л.В. Анализ эффективности воздействия СМИ на формирование социально-

позитичных ориентаций молодежи // Вестник МГТУ, том 11, № 1., 2008. С. 175-178 Режим 

доступа: http://vestnik.mstu.edu.ru/v11_1_n30/articles/28_brik.pdf 

 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Учебное пособие. – М.: Алгоритм, 2004. – 

528 с. Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/index.htm 

 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием-2 / Сергей Кара-Мурза, Сергей Смирнов. – 

М. : Эксмо : Алгоритм, 2009. – 528 с. – (Политический бестселлер) Режим доступа: 

http://www.kara-murza.ru/index.htm 

 Смирнов С.В. Времена лжи с Владимиром Познером. – М.: Издательство Алгоритм, 

2005. – 512 с. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/153366 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. Исследователи воздействия СМИ. 

Прочитайте и законспектируйте  3 текста И.Н. Панарина Режим доступа: 

http://www.panarin.com 

Примечание: целью этого задания является качественное усвоение материала, поэтому 

студенту дается право самому выбрать тексты в соответствии с тем аспектом деятельности 

СМИ, который его больше всего интересует и который анализируется данным автором. 

Подготовьте информационное сообщение (желательно оформить как научно-популярную 

статью) об одном из зарубежных исследователей: Ж. Бодрияр, П. Бурдье, Э. Гидденс, М. 

Кастельс, Н. Луман, У. Эко. Структура выступления примерно следующая: краткая 

биография, названия основных трудов с указанием года издания, основные идеи 

относительно современного состояния СМИ.  

Примечание: при подготовке к этому заданию оптимальным будет знакомство с 

первоисточником на русском языке, а не интерпретация идей учёного другими 

исследователями средств массовой информации. 

Прочитайте и законспектируйте 3 текста С.Г. Кара-Мурзы. Режим доступа: http://www.kara-

murza.ru/index.htm 

Примечание: целью этого задания является качественное усвоение материала, поэтому 

студенту дается право самому выбрать тексты в соответствии с тем аспектом деятельности 

СМИ, который его больше всего интересует и который анализируется данным автором. 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные  

1 Вводная лекция работа с источниками 4 

2 Медиакритика как часть 

медиаобразования   

работа с источниками 14 

3 Критическое мышление работа с источниками 12 

4 Структура информационного общества работа с источниками 10 

5 Неоколониальные революции работа с источниками 12 

6 Информационная составляющая работа с источниками 10 



военных конфликтов 

7 Теория информационной войны И.Н. 

Панарина 

работа с источниками 12 

8 Взгляды М. Маклюэна работа с источниками 12 

9 Анализ СМИ: подход С.Г. Кара-Мурзы работа с источниками 22 

 ИТОГО: 108 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             
Б1.В.ДВ.2.1 

Принципы научного исследования (9 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 

Медиакритика (8 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

Данная компетенция формируется в этом курсе, а также совершенствуется в 

«Принципах научного исследования» и получает практическое применение при написании 

курсовых работ по направлению, прохождении преддипломной практики и сдаче ИГА. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-8 Знает:  

общие 

закономерно

сти 

профессиона

льно-

творческого, 

научного  и 

культурно-

нравственног

о развития  

Знает: 
основные 

закономерно

сти 

профессиона

льно-

творческого, 

научного и 

культурно-

нравственно

го развития  

Знает:  
имеет глубокие 

знания о 

закономерностя

х 

профессиональ

но-творческого, 

научного и 

культурно-

нравственного 

развития; 

лекции коллоквиум, 

тест, эссе 



  

 

личностных 

качеств 

Умеет: 
выявлять 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

информацию 

 

 

 

Умеет:  
анализирова

ть 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

информацию 

 

Умеет:  
свободно 

анализировать 

и оценивать 

необходимую 

культурную, 

научную, 

профессиональ

ную и 

личностную 

информацию  

лабораторные 

занятия 

коллоквиум, 

тест, эссе 

Владеет: 

основными 

технологиям

и 

приобретени

я 

общенаучны

х, 

социально-

культурных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний 

Владеет: 
технологиям

и 

приобретени

я, 

использован

ия и 

обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний 

Владеет: 
разнообразным

и технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологически

х, 

профессиональ

ных знаний и 

использования 

ее для 

повышения 

своей 

квалификации 

лекции 

лабораторные 

занятия 

коллоквиум, 

тест, эссе 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

По итогам курса студентам предлагается написать эссе. Примерные темы: 

Медиакритика: современный этап развития 

Особенности медиакритического текста 

Основные проблемы отечественной медиакритики 

Зарубежный опыт медиакритики 

Журналистика и ПР: проблемы взаимодействия 

Информационная безопасность журналиста 

Россия – информационное общество: перспективы и проблемы 

Современная журналистская картина мира 

Проверка готовности студентов на семинарах первого модуля будет проходить в виде 

открытых и закрытых тестов. В случае пропуском лекций и семинаров студент может 

использовать тест для набора недостающих баллов (перед экзаменом). 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 



Вопросы к  экзамену  

 Дайте определение медиакритики (по А.П. Короченскому). 

 Перечислите основные функции медиакритики.  

 Расскажите историю развития медиакритики. 

 Виды медиакритики вы знаете? (с примерами изданий) 

 Охарактеризуйте основные теории медиаобразования (по А.В. Федорову). 

 Каковы особенности личности медиакритика?  

 В чём основная проблема политкорретного языка (по У. Эко)? 

 Перечислите особенности журналистской картины мира (по В.Д. Мансуровой). 

 Какова роль виртуальности в журналистской картине мира? 

 Опишите процесс метафоризации. 

 Перечислите функции метафоры в медиатексте. 

 Что такое синестизия? 

 Каковы качественные характеристики индустриального и постиндустриального 

обществ? 

 Перечислите исследователей разрабатывавших проблемы информационного общества.   

 Расскажите истории термина «бархатные» революции. 

 Перечислите методы смены режимов извне. 

 Перечислите  способы защиты от неоколониальных революций (по Г.Г. Почепцову). 

 Что такое «мгновенная война» (по М. Кастельсу)? 

 Какие виды войн выделил У. Эко?   

 Какова роль СМИ в функционировании терроризма? 

 Расшифруйте понятия «глобальная деревня», «холодные и горячие СМИ» М. 

Маклюэна. 

 Какие стадии развития общества выделял М. Маклюэн? 

 Какова роль СМИ в финансовом управлении обществом (по И.Н. Панарину)? 

 Назовите несколько приемов манипулирования, используемых в СМИ (по Г.С. Кара-

Мурзе). 

 Перечислите негативные тенденции современной ТВ-журналистики. 

 Перечислите негативные тенденции современной печатной журналистики. 

 Перечислите негативные тенденции современной радиожурналистики. 

 Охарактеризуйте понятие «пиарналистика». 

11. Образовательные технологии 

Из образовательных технологий предполагается использовать личностно-

ориентированные педагогические методики, а также использовать на одном из семинаров 

видеофильм с дальнейшим обсуждением. В рамках подготовки к семинарам и отработке 

пропущенных лекционных и практических занятий предполагается создание студентами 

презентаций на определенную тему. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата 

обращения 10.01.2014). 

2. Набиева Е.А., Петрова О.А., Шишкин Н.Э. Аналитические жанры журналистики: учебно-

методический комплекс. Тюмень, 2012.  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. М., 2010. 

12.3. Интернет-ресурсы: 



 http:genhis.philol/msu.ru/article_85.shtml   

 http:www.gumer.ru 

 http:www.gumer.info.ru 

 http://www.evartist.narod.ru/text23/0013.htm 

 http://www.mediagram.ru 

 http://www.infosoc.iis.ru 

 http://www.iis.ru/index.html 

 http://www.panarin.com 

 http://www.kara-murza.ru/index.htm 

 http://www.russcomm.ru/rca_biblio/d 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 http://tgpi.ttn.ru 

 http://edu.of.ru/medialibrary 

 http://www.relga.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используется электронная почта.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций и семинаров применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина носит во многом практикоориентированный характер. Предполагается 

предоставление студенту возможности работать с тектами и самому создавать 

медиакритические тексты в соответствии с тем аспектом деятельности СМИ, который его 

больше всего интересует. Проверка готовности студентов на семинарах первого модуля будет 

проходить в виде открытых и закрытых тестов. В случае пропуском лекций и семинаров 

студент может использовать тест для набора недостающих баллов (перед экзаменом). 

Экзаменационные билеты состоят из теоретического вопроса, анализа изученных 

медиатекстов и защиты собственных работ. 

 

 

 

 

 


