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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы,
проверяемых в процессе выполнения НИД
Универсальные компетенции:

– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
Профессиональные компетенции (ПК):
– владение системой знаний в области мировой классической и современной философии,
этики и религиоведения, философской антропологии и философии культуры (ПК-1);
– готовность использовать философскую методологию для исследования способов
существования человека, культуры и цивилизации в конкретно-исторических условиях (ПК-2);

– способность использовать язык философии в профессиональной коммуникации
по философской и социально-гуманитарной проблематике (в устной и письменной
формах) (ПК-3).
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
(критерии оценки результатов НИД)
1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и коды)

Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
Универсальные компетенции
способность проектировать и Знать:
основные
этапы, Обучающийся
раскрывает
осуществлять
комплексные направления, идеи и имена в содержание основных этапов,
исследования, в том числе истории и философии науки
направлений, идей и имен в
междисциплинарные,
на
истории и философии науки
основе целостного системного Уметь: интегрировать целостное, Обучающийся представляет в
научное содержании,
научного мировоззрения с системное
структуре
на
базе собственной
использованием
знаний
в мировоззрение
работы
и
междисциплинарных
связей
в
области истории и философии
библиографии целостность и
тексте
подготовленного системность,
науки (УК-2);
собственного исследования
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Владеть:
навыками
осуществления
выбора
из
существующих в литературе
известных
проектов
и
комплексных
исследований,
имеющие
значение
для
организации
собственного
исследования
готовность
участвовать
в Знать:
базовые
положения
работе
российских
и методологии
научных
международных
исследований
и
методики
исследовательских
организации
работы
коллективов
по
решению исследовательских коллективов
научных
и
научнообразовательных задач (УК-3);
Уметь составлять план решения
научных
и
научнообразовательных задач в составе
исследовательского коллектива
Владеть: общими навыками
решения научных и научнообразовательных задач в составе
исследовательского коллектива

готовность
использовать
современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках (УК-4);

Знать: современные методы и
технологии научной
коммуникации

междисциплинарный
характер
проведенного
исследования
Обучающийся
презентует
собственное
исследование
как
отвечающее
всем
требованиям
междисциплинарного,
комплексного характера

Обучающийся
объясняет
базовые
положения
методологии
научных
исследований и методики
организации
работы
исследовательских
коллективов
Обучающийся устанавливает
порядок решения
научных
и
научнообразовательных задач
Обучающийся
определяет
способы решения научных и
научно-образовательных
задач
в
составе
исследовательского
коллектива
Обучающийся называет
современные методы и
технологии научной
коммуникации

Обучающийся обосновывает
выбор
необходимых
современных
методов
и
технологий
научной
коммуникации в собственном
исследовании
Владеть: навыками определения Обучающийся
выбирает
основных методов и технологий необходимые современные
научной коммуникации для методы
и
технологии
собственного исследования
научной коммуникации для
собственного исследования
Общепрофессиональные компетенции
способность самостоятельно Знать:
особенности, Обучающийся
осуществлять
научно- методологию,
способы демонстрирует
знание
исследовательскую
осуществления
методологии и проблематики
деятельность
в исследовательской деятельности философских исследований,
соответствующей
по
философским
научным предоставляет
материалы,
профессиональной области с специальностям
подготовленные
с
Уметь: применять современные
методы и технологии научной
коммуникации
в
профессиональной деятельности
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использованием современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК-1);
Уметь: описывать особенности,
методологию,
способы
осуществления
исследовательской деятельности
по
философским
научным
специальностям

Владеть: навыками определения
объекта, предмета, цели и задач
философского исследования
Профессиональные компетенции
владение системой знаний в Знать: основные направления в
области мировой классической истории мировой классической
этики
и
и современной философии, философии,
этики
и
религиоведения, религиоведения, философской
философской антропологии и антропологии и философии
культуры
и
современные
философии культуры. (ПК-1)
тенденции их развития

Уметь: соотносить основные
направления в истории мировой
классической философии, этики
и религиоведения, философской
антропологии и философии
культуры с современными
тенденциями их развития

Владеть: навыками
воспроизводства содержания
основных категорий и
концепций мировой
классической и современной
философии, этики и
религиоведения, философской
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применением современных
методов исследования и
информационнокоммуникационных
технологий
Обучающийся обосновывает
отличие
методологии,
способов
осуществления
исследовательской
деятельности
по
философским
научным
специальностям
от
методологии, способов
осуществления
исследовательской
деятельности
по
естественнонаучным
специальностям
Обучающийся представляет
результаты
проведённого
философского исследования
Обучающийся
указывает
основные направления в
истории
мировой
классической
философии,
этики и религиоведения,
философской антропологии и
философии
культуры
и
современные тенденции их
развития
Обучающийся дает оценку
современным
тенденциям
развития философии, этики и
религиоведения,
философской антропологии и
философии культуры на
основании
фиксации
их
соотношения с основными
направлениями в истории
мировой
классической
философии,
этики
и
религиоведения,
философской антропологии и
философии культуры
Обучающийся
раскрывает
содержание
основных
категорий
и
концепций
мировой классической и
современной
философии,
этики и религиоведения,
философской антропологии и

готовность
использовать
философскую
методологию
для исследования способов
существования
человека,
культуры и цивилизации в
конкретно-исторических
условиях (ПК-2)

способность
использовать
язык
философии
в
профессиональной
коммуникации
по
философской и социальногуманитарной проблематике (в
устной и письменной формах)
(ПК-3)

антропологии и философии
культуры и описания
современных тенденций их
развития
Знать: основные методы
философского исследования
способов существования
человека, культуры и
цивилизации в конкретноисторических условиях

философии
культуры
и
перечисляет
современные
тенденции их развития
Обучающийся характеризует
и классифицирует основные
методы философского
исследования способов
существования человека,
культуры и цивилизации в
конкретно-исторических
условиях
Обучающийся
объясняет
содержание
различных
методов
философского
исследования

Уметь: анализировать методы
философского исследования
способов существования
человека, культуры и
цивилизации в конкретноисторических условиях
Владеть: навыками выделения Обучающийся
описывает
основных элементов методов
элементы методов
философского исследования
философского исследования,
показывает их связь
Знать: особенности языка
Обучающийся
фиксирует
философии и характеристику
отличительные особенности
профессиональной
языка
философии
и
коммуникации по философской
характеристику
и социально-гуманитарной
профессиональной
проблематике
коммуникации
по
философской и социальногуманитарной проблематике
Уметь: использовать язык
Обучающийся отвечает на
философии в профессиональной поставленные
вопросы,
коммуникации по философской
используя язык философии
и социально-гуманитарной
проблематике
Владеть: навыками выбирать
Обучающийся
использует
необходимые философские
необходимые философские
термины, категории и понятия
термины,
категории
и
для применения их в
понятия в своем ответе ,
профессиональной
обосновывает
выбор
коммуникации
необходимых философских
терминов,
категорий
и
понятий для применения их в
профессиональной
коммуникации

1.2.2. Шкала оценивания (критерии оценки НИД)
Таблица 2
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Оценка по
номинальной
шкале

Критерии оценки результатов подготовки НИД

1 – 5 семестры (зачет)
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с индивидуальным
планом работы аспиранта.
не зачтено
Запланированная в индивидуальном плане работы аспиранта НИД не
выполнена (не в полном объеме).
6 семестр (зачет с оценкой)
зачтено (отлично)
Выставляется за высокий уровень готовности к выполнению всего
спектра задач НИД в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
проявляющийся в знаниях, умениях, навыках и профессионально
значимых личностных качествах обучающегося, выраженных в личных
достижениях в процессе НИД. Запланированный объем НИД в
соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта полностью
выполнен или перевыполнен.
зачтено (хорошо)
В процессе выполнения НИД продемонстрирован достаточный
уровень сформированности компетенций. Работа выполнена в полном
объеме в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта, ряд
материалов подготовленных к публикации требует незначительной
доработки.
зачтено
В процессе выполнения НИД продемонстрирован пороговый уровень
(удовлетворительн сформированности компетенций. Запланированный объем НИД в
о)
соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта выполнен в
минимальном объеме. Подготовленные к печати материалы требуют
существенной доработки.
не зачтено
Компетенции не сформированы. Запланированный объем НИД в
(неудовлетворитель соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта не выполнен.
но)
зачтено

1.3. Примерные темы (направления) научных исследований,
выполняемых в рамках НИД

1.Философия человека в контексте культуры
2. Культура согласия в контексте проблемы глобализации и безопасного
существования
3. Проблема персональной идентичности и самоопределения человека.
4. Культурфилософская интерпретация феноменов современной культуры.
1.4. Методические материалы, определяющие организацию и проведение НИД, оценивание
ее результатов в рамках освоения основной
профессиональной образовательной программы

1.4.1. Нормативно-методическое обеспечение организации и проведения
НИД:
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Министерства образования
и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259);
– Положение о научных исследованиях обучающихся по образовательным программам
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высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(утв. ученым советом от 25.04.2016 протокол № 7).
1.4.2. Фонд оценочных средств для НИД:
– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы, проверяемых в
процессе выполнения НИД (см. п. 1.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания (критерии оценки результатов НИД) (см. п. 1.2);
– примерные темы (направления) научных исследований, выполняемых в рамках
НИД (см. п. 1.3);
– содержание пункта 1.4.
1.4.3. Тематика (направления) НИД. Темы (направления) НИД обучающихся
определяются выпускающей кафедрой самостоятельно. Ее тематика, как правило,
соответствует проблемному полю научной специальности 09.00.13 «Философская
антропология, философия культуры» и может быть шире утвержденной темы НКР
(диссертации) обучающегося, иметь междисциплинарный характер. При выборе темы
НИД обучающийся учитывает личные и профессиональные интересы, возможность
практического использования полученных в процессе обучения знаний и собственную
исследовательскую инициативу.
Обучающийся может обратиться к перечню возможных тем (направлений) НИД,
определенных выпускающей кафедрой или вправе предложить свою тему, обосновав
необходимость и целесообразность ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности с учетом выполняемой НКР (диссертации). Руководство
НИД обучающегося осуществляет научный руководитель его НКР (диссертации).
1.4.4. Функции руководителя НИД:
– консультирование обучающегося по планированию и организации НИД;
– проведение промежуточной аттестации (в конце каждого семестра);
– информирование выпускающей кафедры, отдела аспирантуры и докторантуры в
случае неудовлетворительной работы обучающегося;
– оперативное внесение информации о выполнении НИД в индивидуальный план
работы аспиранта.
1.4.5. Виды работ по НИД:
НИД разнообразна по видам и формам реализации и может включать:
– подготовку в оформление заявок для участия конкурсах на получение грантов
(индивидуальных, коллективных);
– участие в выполнении научных исследований в рамках полученных грантов;
– участие в научных проектах, выполняемых выпускающей кафедрой в т. ч. в
рамках договоров со сторонними организациями;
– участие в организации и (или) проведении, посещение научных форумов,
конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, в т. ч. проводимых институтом;
– подготовку научных докладов и выступлений на конференциях, круглых столах,
научных семинарах и т. п.;
– написание и подготовку к изданию статей, тезисов, научно-аналитических
обзоров и других научных материалов;
– редактирование и экспертирование научных материалов;
– посещение заседаний диссертационных советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
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– посещение заседаний выпускающей кафедры по обсуждению диссертационных и
прочих научных исследований.
В индивидуальный учебный план работы аспиранта должны быть внесены
данные о следующих обязательных видах НИД1:
Семес
тр

1

2

3

Виды работы по НИД

Форма
выполнения
Планирование НИД на учебный год
– запись в
индивидуальном
плане
Изучение основных направлений – установление
исследований, представленных в соответствия те
паспорте научной специальности
мы НКР
(диссертации) с
паспортом
научной
специальности
Международный научно-творческий – участие
форум «Молодежь в науке и культуре
XXI века»
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Методологический семинар
– участие;
– выступление.
Научные
мероприятия
(форумы, – участие в
конференции, круглые столы и др.)
организации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов
и т. д. других)
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением
диссертационных
исследований
Планирование НИД на учебный год
– запись в
индивидуальном
плане
Международный научно-творческий – выступление;
форум «Молодежь в науке и культуре – публикация.
XXI века»
Научные
мероприятия
(форумы, – участие в
конференции, круглые столы и др.)
организации;
– выступление;
– сертификат.

1

Объем
часы з.е.
36
1

Форма
отчетности
зачет

36

1

зачет

72

2

зачет

В таблице отражены сведения по очной форме обучения. Обучающиеся по заочной форме обучения вносят
сведения о научно-исследовательской работе в индивидуальный учебный план по согласованию с научным
руководителем.
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4

5

6

Написание и подготовка к изданию
научных материалов (статей, тезисов
и т. д. других)
Подготовка статьи (1) в журнал,
включенный в перечень ВАК
Заседание диссертационного совета
по защите диссертаций
Научные
мероприятия
(форумы,
конференции, круглые столы и др.)

– рукопись;
– публикация
– рукопись
– посещение

– участие в
организации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (1) в журнал, – рукопись
включенный в перечень ВАК
отправлена в
редакцию
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением
диссертационных
исследований
Планирование НИД на учебный год
– запись в
индивидуальном
плане
Международный научно-творческий – выступление;
форум «Молодежь в науке и культуре – публикация.
XXI века»
Научные
мероприятия
(форумы, – участие в
конференции, круглые столы и др.)
организации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (2) в журнал, – рукопись
включенный в перечень ВАК
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Научные
мероприятия
(форумы, – участие в
конференции, круглые столы в т. ч. организации;
проводимые институтом)
– выступление.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (2), (3) в журнал, – рукопись статьи
включенный в перечень ВАК
(2) отправлена в
редакцию;
– рукопись статьи
(3)
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144

4

зачет

252

7

зачет

180

5

зачет
оценкой

с

Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением
диссертационных
исследований

1.4.6. Для обучающихся из числа инвалидов при проведении НИД учитываются
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности), обеспечивается соблюдение общих и
специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся)
требований.
2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД
Для проведения НИД используются аудитории для самостоятельной работы,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду
организации. НИД проходит в учебных аудиториях согласно расписанию.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ НИД, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.
При организации и проведении НИД используются следующие информационные
технологии и базы данных:
– офисные программы: MS Windows ; Microsoft Office;,
– программы для работы в Интернет: Google Chrome;
– специализированное ПО: Гарант;
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований
Базы данных:
– Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа:
http://www.dslib.net
– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
– Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
– Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур.
Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
– Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/
– ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа:
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
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- Электронная библиотека диссертаций РГБ. – Режим доступа:
http://www.dslib.net;
- Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье. – Режим доступа:
http://polpred.com/news
- электронная библиотека института философии РАН – Режим доступа:
https://iphlib.ru/greenstone3/library
- Цифровая библиотека по философии – Режим доступа: http://filosof.historic/ru .
- полезные сайты по философии для аспирантов– Режим
доступа:https://vkcom/topic-46221347_27432778
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
- ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
WebofSciense. – Режим доступа: https://webofscience.com.
Scopus. – Режим доступа: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИД
4.1. Основная учебная литература
1. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика :
учебник / И. Б. Короткина. - Москва : Юрайт, 2016. – 294, [1] с. : ил. – (Образовательный
процесс).
2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В.
Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева .— М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 352 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-238-00860-0 .— ISBN
978-5-238-00860-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352552
3. Подготовка и редактирование научного текста : учеб.-метод. пособие / сост. Н.
П. Перфильева. – Москва : Флинта : Наука, 2014. – 111, [3] с.
4.2. Дополнительная литература
1. Зайцев, Д. В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие / Д. В. Зайцев. –
Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М., 2007. –224 с.: ил. – (Высшее образование).
2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по разв.
навыков письм. речи. для студ., асп., преп. / Н. И. Колесникова. – Москва : Флинта; Наука,
2003. – 288 с.
3. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учебник / А. Э. Мильчин. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. - 523 с. – (Новая университетская
библиотека).
5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В.
Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева .— М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— 352 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-238-00860-0 .— ISBN
978-5-238-00860-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352552
Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа: http://www.dslib.net
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– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
– Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
– Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур.
Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
– Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/
– ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа:
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
- Электронная библиотека диссертаций РГБ. – Режим доступа:
http://www.dslib.net;
- Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье. – Режим доступа:
http://polpred.com/news
- электронная библиотека института философии РАН – Режим доступа:
https://iphlib.ru/greenstone3/library
- Цифровая библиотека по философии – Режим доступа: http://filosof.historic/ru .
- полезные сайты по философии для аспирантов– Режим
доступа:https://vkcom/topic-46221347_27432778
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
- ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
WebofSciense. – Режим доступа: https://webofscience.com.
Scopus. – Режим доступа: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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