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2017-18/зимняя Иностранный язык (1/36) зачтено 
 История и философия науки (2/72) хорошо 
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историческими источниками (4/144) 
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 Научно-исследовательская 
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получению профессиональных умений 
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отлично 

 Компьютерные технологии в 
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отлично 

 Историография и источниковедение 
всеобщей истории (3/108) 

отлично 

 Актуальные проблемы новой и 
новейшей истории зарубежных стран 

(2/72) 

отлично 

   
   

 


