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Книга  
611 А643  

    Анатомия человека : учебник в 2-х т. Т. II / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, В.Н. Николенко, 

[и др.] ; ред. М. Р. Сапин . – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 454 с. : рис., табл. - Предм. 

указ.: с. 411-450 .    

 

Книга  
Ю9 Б799  

    Большая энциклопедия психологических тестов. – Москва : ЭКСМО, 2007 . – 415 с. 

 

Книга  
616-001 К213   

Карапетян, Г. Э.  
    Современные аспекты лечения хронических ран / Г. Э. Карапетян . – Новосибирск : 

Наука, 2019 . – 207 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 180-207 .   

 

Книга  
913 Л932   

Любина, Татьяна.  
    Чиновничество в системе местного управления Тверской губернии в конце XIX - начале 

XX века. Правовой статус социокультурная характеристика : монография /  Татьяна Любина, 

Сергей Смирнов . – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – 319 с. : табл.  

 

Книга  
612 М269  

Маркосян, А. А.  
    Вопросы возрастной физиологии / А. А. Маркосян. – Москва : Просвещение, 1974 . – 224 

с. : рис., табл.   

 

Книга  
615.89 С176   

Самосюк, И.З.  
    Акупунктура / И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004 . – 

526 с.   

 

Книга  
616.36 С786   

Стаценко, М. Е.  
    Неалкогольная жировая болезнь печени как парадигма коморбидности / М. Е. Стаценко, 

С. В. Туркина, М. А. Косивцова . – Москва : СИНАПС, 2018 . – 127 с. : рис.  

 

 



Книга  
617 W92   

Wullstein, L.  
    Руководство по хирургии : Т. II /  L. Wullstein, M. Wilms . – Ленинград : Практическая 

медицина . – 590 с. : рис.  

 

Электронный ресурс   
577.1 Б633  

    Биологическая химия [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум для студентов, 

обучающихся по специальности "Фармация" / Д. В. Лещенко, М.Б. Белякова, В. В. Жигулина, 

И. В. Наместникова, Е. В. Андрианова, Е. В. Андрианова, Тверской гос. мед. ун-т . – 1,18 Мб. 

– Тверь : [б. и.], 2019 . – 70 с.   

 

Электронный ресурс   
577.1 Б633  

   Биологическая химия - Биохимия полости рта [Электронный ресурс] : Лабораторный 

практикум для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология" / Д. В. Лещенко, 

М.Б. Белякова, В. В. Жигулина, И. В. Наместникова, Е. В. Андрианова, Е. В. Андрианова, 

Тверской гос. мед. ун-т . – 1,44 Мб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 73 с. : 1.00 .   

 

Электронный ресурс   
577.1 Б638  

    Биохимия [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум для студентов, обучающихся 

по специальности "Лечебное дело" / Д. В. Лещенко, М.Б. Белякова, В. В. Жигулина, И. В. 

Наместникова, Е. В. Андрианова, Е. В. Андрианова, Тверской гос. мед. ун-т . – 1,19 Мб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 71 с.  

 

Электронный ресурс   
577.1 Б638  

    Биохимия [Электронный ресурс] : Лабораторный практикум для студентов, обучающихся 

по специальности "Педиатрия" / Д. В. Лещенко, М.Б. Белякова, В. В. Жигулина, И. В. 

Наместникова, Е. В. Андрианова, Е. В. Андрианова, Тверской гос. мед. ун-т . – 1,18 Мб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 70 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 Д348  

     Деонтологические аспекты деятельности врача [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для  студентов / В. М. Мирзоева, Р. А. Ткачева, Л. Г. Витлинская, А.А. Кузнецова, Н.Д. 

Михайлова, Е.Д. Аксенова, В. Ю. Скаковский, М. И. Волович, А. В. Некрасова, Н. А. 

Буданова, Л. В. Бондарчук, Тверской гос. мед. ун-т . – 800 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 86 с. 

  

Электронный ресурс   
615 К651   

    Контроль качества лекарственных форм [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей к производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. М. А. Демидова, М. Н. Кудряшова . – 119 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 16 с.   

 

Электронный ресурс   



615 К651   

    Контроль качества лекарственных форм [Электронный ресурс] : методические указания к 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов фармацевтического факультета  / Тверской 

гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, М. Н. Кудряшова . – 105 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 14 

с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 К906  

    Культура речи врача [Электронный ресурс] : учебное пособие для  студентов / В. М. 

Мирзоева, А.А. Кузнецова, Н.Д. Михайлова, Л. Г. Витлинская, Р. А. Ткачева, Е.Д. Аксенова, 

А. Т. Аксенова, Ю. В. Алгунова, А. С. Сафонова, Е. Ю. Бородина, Н. Ф. Макарова, Тверской 

гос. мед. ун-т . – 253 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 97 с.    

 

Электронный ресурс   
614.1 М545  

     Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям по теме 

"Медицинская статистика и информатизация здравоохранения в современных условиях" 

[Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Д. П. Дербенев, Л. А. Балашова . – 27 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 10 с. : 1.00 .   

 

Электронный ресурс   
614.2 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей к семинарским занятиям по теме 

"Управление и менеджмент в здравоохранении"   [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. Д. П. Дербенев, Л. А. Балашова . – 111 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 13 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 М545   

    Методические рекомендации для преподавателей по проведению производственной 

практики "КЛИНИЧЕСКАЯ". Направление подготовки : сестринское дело (34.03.01), 

квалификация – бакалавр, форма обучения: очная, курс: 4-й  [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 183 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 

. – 17 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей по проведению производственной 

практики "КЛИНИЧЕСКАЯ". Направление подготовки : сестринское дело (34.03.01), 

квалификация – бакалавр, форма обучения: очно-заочная, курс: 5-й  [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 184 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 

. – 17 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей по проведению производственной 

практики "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА". Направление подготовки : 

сестринское дело (34.03.01), квалификация – бакалавр, форма обучения: очно-заочная, курс: 

5-й  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 



111 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 10 с.   

 

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

     Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики "ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ". Направление подготовки 

(специальность): сестринское дело (34.03.01), квалификация – бакалавр, форма обучения: 

очная. Курс: 4-й [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. 

Страхов . – 130 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 13 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики "ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ". Направление подготовки 

(специальность): сестринское дело (34.03.01), квалификация – бакалавр, форма обучения: 

очно-заочная. Курс: 5-й  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. 

Макарова, К. А. Страхов . – 130 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 13 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении производственной 

практики "ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА". Направление 

подготовки (специальность): сестринское дело (34.03.01), квалификация – бакалавр, форма 

обучения: очно-заочная. Курс: 1-й  [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. 

И. Макарова, К. А. Страхов . – 214 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 17 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Название 

"ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА", направление подготовки (специальность): 

«Сестринское дело» - (34.03.01), форма обучения: очно-заочная, курс: 1-й  [Электронный 

ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов, И. А. Игонина . – 167 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 15 с.  

 

Электронный ресурс   
616 М545  

    Методические рекомендации для преподавателей при проведении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Название практики 

"ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ", направление подготовки (специальность): "Лечебное дело" - 

060101, форма обучения: очная, курс: 1-й [Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; 

сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 199 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 16 с.    

 

Электронный ресурс   
614.8 О-267   

    Обучающий симуляционный курс. Оказание медицинской помощи в клинике 

неотложных состояний [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

обучающихся по специальностям ординатуры к занятиям с использованием 



симуляционно-тренажерного оборудования на базе центра симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В. П. Шеховцов, Т. М. Валиев, 

К. А. Сазонов . – 984 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 62 с.   

 

Электронный ресурс   
614.8 О-267  

    Обучающий симуляционный курс. Оказание первой и медицинской помощи при 

наружном кровотечении, ранах, задержке мочи, при травмах костей, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для обучающихся по специальностям ординатуры к занятиям с 

использованием симуляционно-тренажерного оборудования на базе центра симуляционного 

обучения и аккредитации специалистов  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. А. Р. Армасов . – 

511 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 45 с.     

 

Электронный ресурс   
616-036 О-267  

    Обучающий симуляционный курс. Оказание первой помощи при внезапной смерти у 

детей и взрослых  [Электронный ресурс] : методические рекомендации для обучающихся по 

специальностям ординатуры к занятиям с использованием симуляционно-тренажерного 

оборудования на базе центра симуляционного обучения и аккредитации специалистов  / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. В.П. Шеховцов, Т. М. Валиев, К. А. Сазонов . – 295 Кб. – Тверь 

: [б. и.], 2019 . – 19 с.  

 

Электронный ресурс   
616 О-752  

 Основные классификации внутренних болезней [Электронный ресурс] : Справочник для 

студентов, обучающихся по специальностям "Педиатрия", "Стоматология", "Лечебное дело"  

/ Л. Е. Смирнова, М.В. Яковлева, Д. В. Алексеев, С. В. Школовой, Н.Н. Курочкин, Л. Х. 

Шехаб, Е. Н. Смирнова, Тверской гос. мед. ун-т ; ред. Л. Е. Смирнова . – 300 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2019 . – 125 с.  

 

Электронный ресурс   
Ш143.2 П691  

    Практикум по формированию навыков работы со специальным текстом и беседы по 

специальности  [Электронный ресурс] : Модуль 2 : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык специальности» для студентов 2 курса, обучающихся по 

специальности "31.05.01 - лечебное дело" / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Н. Г. Гавриленко, 

А. Ю. Соколова . – 333 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 28 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "КЛИНИЧЕСКАЯ" [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации, для студентов, обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), 

очная форма обучения / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 183 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 22 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "КЛИНИЧЕСКАЯ" [Электронный ресурс] : методические 



рекомендации, для студентов, обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), 

очно-заочная форма обучения / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . 

– 183 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 22 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

  Производственная практика "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА" [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации, для студентов, обучающихся по специальности 

"Сестринское дело" (34.03.01), очно-заочная форма обучения / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. 

И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 91 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 13 с. : 1.00 .   

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ" [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации, для студентов, обучающихся по специальности 

"Сестринское дело" (34.03.01), очная форма обучения / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. 

Макарова, К. А. Страхов . – 91 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 13 с.   

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" [Электронный ресурс] : методические рекомендации, для студентов, 

обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), очная форма обучения / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 132 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 

. – 17 с.  

 

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" [Электронный ресурс] : методические рекомендации, для студентов, 

обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), очно-заочная форма обучения 

/ Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 132 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2018 . – 17 с.    

  

Электронный ресурс   
614.2 П801  

    Производственная практика "ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА" [Электронный ресурс] : методические рекомендации, для студентов, 

обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), очно-заочная форма обучения 

/ Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 206 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2018 . – 23 с.    

 

Электронный ресурс   
616.37 С232  

    Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям по 

клинической ординатуре. Модуль 1 "Диабетология" [Электронный ресурс] / Тверской гос. 

мед. ун-т ; сост. И. Г. Цветкова, Н. А. Белякова . – 160 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 21 с.  

 

Электронный ресурс   



616.4 С232  

    Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям по 

клинической ординатуре. Модуль 2 "Тиреоидология" [Электронный ресурс] / Тверской гос. 

мед. ун-т ; сост. М. Б. Лясникова, Н. А. Белякова . – 74 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 21 с.  

 

Электронный ресурс   
616.4 С232  

    Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям по 

клинической ординатуре. Модуль 3 "Болезни гипоталамо-гипофизарной системы" 

[Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. Н. А. Белякова . – 70 Кб. – Тверь : [б. 

и.], 2019 . – 20 с.  

 

Электронный ресурс   
616.4 С232  

    Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям по 

клинической ординатуре. Модуль 4 "Болезни надпочечников" [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. А. В. Ларева, Н. А. Белякова . – 158 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . 

– 21 с.    

 

Электронный ресурс   
616.4 С232  

    Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям по 

клинической ординатуре. Модуль 5 "Болезни половых желёз" [Электронный ресурс] / 

Тверской гос. мед. ун-т ; сост. А. В. Ларева . – 144 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 18 с.   

 

Электронный ресурс   
616-008 С232  

     Сборник методических указаний для преподавателя к клинико-практическим занятиям 

по клинической ординатуре. Модуль 6 "Нарушения фосфорно-кальциевого обмена" 

[Электронный ресурс] / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. Г. Цветкова, Н. А. Белякова . – 197 

Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . – 20 с.   

 

Электронный ресурс   
615.1 У677  

    Управление и экономика аптечных учреждений [Электронный ресурс] : методические 

указания по производственной клинической практике для студентов фармацевтического 

факультета  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, О.А. Судакова . – 52 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2018 . – 33 с.  

 

Электронный ресурс   
615.1 У677  

    Управление и экономика аптечных учреждений [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей по производственной клинической практике   / Тверской 

гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, О.А. Судакова . – 55 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 34 с.  

 

Электронный ресурс   
58 У91  

    Учебная практика "Полевая по ботанике [Электронный ресурс] : методические указания 

для студентов,  обучающихся по специальности "Фармация"   / М. Б. Петрова, Е. А. 



Харитонова, М. А. Петровская, И. В. Стручкова, Н. В. Павлова, Л. А. Курбатова, Н. В. 

Костюк, Тверской гос. мед. ун-т . – Изд. 2-е, доп. и перераб . – 141 Кб. – Тверь : [б. и.], 2019 . 

– 22 с.   

 

Электронный ресурс   
58 У91  

    Учебная практика "Полевая по ботанике", специальность фармация, форма обучения 

очная, курс 1 [Электронный ресурс] : методические рекомендации для преподавателей / М. Б. 

Петрова, Е. А. Харитонова, М. А. Петровская, И. В. Стручкова, Н. В. Павлова, Л. А. 

Курбатова, Н. В. Костюк, Тверской гос. мед. ун-т . – Изд. 2-е, перераб. и доп . – 181 Кб. – 

Тверь : [б. и.], 2019 . – 26 с.    

 

Электронный ресурс   
614.2 У91  

    Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ" [Электронный ресурс] : методические рекомендации, для 

студентов, обучающихся по специальности "Сестринское дело" (34.03.01), очно-заочная 

форма обучения / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов, И. А. 

Игонина . – 165 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 19 с.    

 

Электронный ресурс   
616 У91  

   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

"ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ" [Электронный ресурс] : методические рекомендации, для 

студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело" (06.01.01) / Тверской гос. мед. 

ун-т ; сост. И. И. Макарова, К. А. Страхов . – 218 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 22 с.   

 

Электронный ресурс   
615.3 Ф247  

   Фармакогнозия [Электронный ресурс] : методические рекомендации для преподавателей к 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, И. А. 

Ломоносова . – 74 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 12 с.   

 

Электронный ресурс   
615.3 Ф247  

    Фармакогнозия : Производственная практика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов фармацевтического факультета к производственной практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  / Тверской 

гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, И. А. Ломоносова . – 26 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 10 

с.   

 

Электронный ресурс   
615.1 Ф247  

    Фармацевтическая пропедевтическая практика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, О.А. 

Судакова . – 40 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 16 с.   

 



Электронный ресурс   
615.1 Ф247  

    Фармацевтическая пропедевтическая практика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, О.А. Судакова . – 39 Кб. 

– Тверь : [б. и.], 2018 . – 16 с.    

 

Электронный ресурс   
615.4 Ф247  

    Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : методические указания к 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов фармацевтического факультета  / Тверской 

гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, С.Я. Шнеур, Н. С. Попов . – 108 Кб. – Тверь : [б. и.], 

2018 . – 14 с.  

 

Электронный ресурс   
615.4 Ф247  

    Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

преподавателей к производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  / Тверской гос. мед. ун-т ; сост. М. А. Демидова, 

С.Я. Шнеур, Н. С. Попов . – 116 Кб. – Тверь : [б. и.], 2018 . – 14 с.   

 


