Виртуальная книжная выставка
«В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ»

ИСТОРИЯ
1

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлена виртуальная книжная выставка
«В помощь учебному процессу», где освещаются основные вехи развития всемирной истории и российской государственности с древнейших
времен до наших дней.
Выставка предназначена студентам, магистрантам, преподавателям
высших учебных заведений, где на изучение курса «История (история
России, всеобщая история)» отводится один семестр. Рекомендуется
также всем интересующимся проблемами истории.
Всемирная (всеобщая) история – процесс развития человеческого
общества в целом, для которого характерны закономерности, проявляющиеся в истории развития всех народов.
Отечественная история (история России) – это раздел исторической науки, призванный выявить особенности исторического процесса
российского социума и положение нашей страны в мировой системе
международных отношений.
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Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. – 2-е изд. –
Электрон. дан. - Саратов : Научная книга, 2019. – 190 с. – ISBN 978-59758-1736-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80987.html (дата
обращения: 22.04.2021).
Учебное пособие по истории России предназначено для подготовки
студентов высших учебных заведений к сдаче экзамена. Предложенный
материал предельно конкретизирован, написан доступным языком и будет
незаменимым помощником для тех, кто желает быстро подготовиться
к экзамену и успешно его сдать.

Оглавление

ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Всемирная история : учебник для студентов вузов / под ред.
Г. В. Поляка, А. Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 887 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-23801493-7.
В этом уникальном учебнике-однотомнике представлена вся история
человеческого общества. Исторические события, процессы и явления
обобщены по важнейшим эпохам (Первобытная эпоха, Древний мир,
Средневековье, Новое время, Новейшее время), а также по ведущим
странам каждой эпохи. Издание отличается исторической достоверностью,
объективным подходом к рассматриваемым историческим событиям,
широтой привлеченного материала. Новое, третье, издание переработано
и дополнено фактами из современной истории.
Для студентов высших учебных заведений, а также для широкого
круга читателей.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 187)
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Шифр
63.3 В84

Экз.
48

Зуев, М. Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 655 с. – (Бакалавр.
Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2151-9.
В учебном пособии в сжатой форме излагаются основные этапы
развития государственности с древнейших времен до наших дней, освещаются проблемы как государственно-политического, социально-экономического и внешнеполитического развития нашего Отечества, так и ключевые вопросы истории российской культуры. Важным дополнением служат
приведенные в тексте схемы и хронология событий.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов технических вузов и факультетов университетов
естественно-научного профиля, а также для широкого круга читателей,
интересующихся отечественной историей.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 3 (Каменская площадь, д. 1, ауд. 209)
Абонемент № 6 (ул. Московская, д. 77, ауд. 118)
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
Читальный зал №1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд.
187)

5

Шифр
63.3(2) З-93
63.3(2) З-93
Т3(2) З-93
63.3(2) З-93

Экз.
7
2
1
1

История России [Электронный ресурс] : учебник / Ф. О. Айсина
[и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон.
дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 687 с. : ил. – ISBN 978-5-23801639-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html (дата
обращения: 12.04.2021).
В соответствии с российской историографией исторические события,
процессы и явления рассматриваются по важнейшим хронологическим
периодам: Киевская Русь, феодальная раздробленность и монголо-татарское иго, формирование единого централизованного государства в XV –
начале XVII веков, развитие России в период абсолютной монархии XVIII
– XIX веков, Россия в XX – начале XXI века. Учебник отличает полнота
анализа отечественной истории – авторы рассматривают в комплексе
экономику, политику и культуру страны. Новое издание переработано
и дополнено новыми фактами из российской истории.
Для студентов вузов, колледжей, а также широкого круга читателей.
Издание иллюстрировано.

Оглавление

ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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История России : учебник / А. С. Орлов и [и др.]. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2006. – 528 с. – ISBN 5-482-004198.
В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших
дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех интересующихся историей Отечества.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 187)
Абонемент № 3 (Каменская площадь, д. 1, ауд. 209)
Абонемент № 6 (ул. Московская, д. 77, ауд. 118)
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Шифр
63.3(2) И907
63.3(2) И907
63.3(2) И907

Экз.
505
5
2

История России. С древнейших времен до начала XXI века :
учебное пособие / под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : АСТ, 2006. –
1263 с. – ISBN 5-17-029549-9.
Однотомное издание «Истории России» является новейшим историческим исследованием, подробно освещающим события с древнейших
времен до сегодняшнего дня. Эта книга – великолепное учебное пособие
для студентов гуманитарных вузов и широкого круга читателей,
интересующихся историей своей страны.
Главы книги, в которых авторы представили читателю последние
достижения опыта мировой исторической науки, написаны ведущими профессорами Института Российской истории РАН.
Впервые столь обширный фактический материал представлен ярко
и увлекательно.

Оглавление

Пункт выдачи:
Шифр
Абонемент № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 187)
63.3(2) И907
Абонемент № 6 (ул. Московская, д. 77, ауд. 118)
63.3(2) И907
Читальный зал № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 63.3(2) И907
187)
Читальный зал № 5 (Каменская площадь, д. 1, ауд.
63.3(2) И907
209)
Читальный зал № 7 (ул. Московская, д. 34, ауд. 213)
63.3(2) И907
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Экз.
189
2
1
1
1

История России XVII – XVIII вв. : учебник для студентов вузов /
Р. М. Введенский [и др.] ; под общ. ред. Р. М. Введенского. – Москва :
ВЛАДОС, 2008. – 462 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-69101588-5.
В учебнике излагается история России XVII – XVIII вв. При этом
основное внимание, помимо проблем социально-экономического и политического развития, уделяется вопросам развития культуры. В отличие
от аналогичных изданий прошлых лет, в настоящем издании
значительное место принадлежит изложению проблем истории церкви;
даются личностные характеристики исторических деятелей, причем не
только царствующих особ. Коллектив автором стремился учесть последние достижения исторической науки. Материалы учебника соответствуют программе педагогических университетов.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр
Экз.
Т3(2) И907
2

История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / И. И. Широкорад [и др.] ; под ред. И. И. Широкорад. – 2-е
изд. – Электрон. дан. - Москва : ПЕР СЭ ; Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. – 496 с. – ISBN 978-5-4486-0783-7. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
(дата
обращения:
12.04.2021).
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования Российской Федерации. Освещаются основные этапы
российской истории с учетом новейших достижений исторической
науки. Особое внимание уделено вопросам становления и развития
земельных отношений, истории проведения реформ в аграрном секторе экономики.
Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для всех, кто интересуется историей России.

Оглавление

ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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История России [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А. В. Сушко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Сушко – Электрон. дан. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017. – 248 с. – ISBN 978-5-8149-2536-7. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78435.html (дата
обращения: 07.04.2021).
Изложены основные этапы развития российской государственности с древнейших времен до наших дней, освещены проблемы
государственно-политического, социально-экономического и внешнеполитического развития России. Издание предназначено для студентов неисторических специальностей Омского государственного
технического университета.

Оглавление

ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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История человечества. В 8 т. Т. 1. Доисторические времена
и начала цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата [и др.]. – Москва :
ЮНЕСКО : Магистр, 2003. – 681 с. : ил. – ISBN 5-89317-154-3.
Первый том нового издания «История человечества» охватывает
период от появления в семье гоминидов первого существа, которое
можно поместить в разряд Homo, до изобретения письменности
и возникновения первых государств примерно 5 тыс. лет тому назад.
Этот труд – плод объединенных усилий более 450 специалистов
всего мира – представляет собой всеобщую историю человеческого
духа во всем многообразии путей развития, точек зрения и культурных предпочтений.
В книге читатель найдет панораму становления мировых культур, широкое видение научного и культурного развития, включающего многие формы человеческого творчества, приведшего не только
к особенностям различных культур, но и к аналогиям между ними,
к их конвергенции.

Оглавление

Пункт выдачи:
НБО (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 188)
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Шифр
63.3 И90

Экз.
1

Кириллов, В. В. История России : учебное пособие для
бакалавров / В. В. Кириллов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва :
Юрайт, 2013. – 663 с. – (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2457-2.
Учебное пособие освещает историю нашей страны с древнейших
времен до современности. Его содержание соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения по дисциплине «Отечественная история».
Текст издания сопровождается большим количеством схем
и таблиц, которые дают возможность лучше понять и усвоить обширный фактический материал по истории России.
Для абитуриентов и студентов высших учебных заведений.

Оглавление

Пункт выдачи:
Шифр
Экз.
Абонемент № 3 (Каменская площадь, д. 1, ауд. 209)
63.3(2) К43
8
Читальный зал № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 187) 63.3(2) К43
1
Читальный зал № 5 (Каменская площадь, д. 1, ауд. 209) 63.3(2) К43
1
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Некрасова, М. Б. Отечественная история : учебное пособие
для бакалавров / М. Б. Некрасова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2013. – 415 с. – (Бакалавриат. Базовый курс). –
ISBN 978-5-9916-2039-0.
Предлагаемое учебное пособие соответствует учебной программе
по истории России для студентов неисторических факультетов. В
книге в сжатой форме изложены основные события отечественной
истории. Особое внимание уделено темам, вызывающим наибольшие
трудности при изучении материала и сдаче экзамена.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 3 (Каменская площадь, д. 1, ауд. 209)
Читальный зал № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд.
187)
Читальный зал № 5 (Каменская площадь, д. 1, ауд.
209)
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Шифр
63.3(2) Н68
63.3(2) Н68

Экз.
8
1

63.3(2) Н68

1

Новиков, С. В. Всеобщая история / С. В. Новиков,
А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. – Москва : АСТ : СЛОВО :
Полиграфиздат, 2012. – 640 с. – (Высшее образование). – ISBN 9785-17-064670-8.
Книги серии «Высшее образование» предназначены для студентов высших учебных заведений, а также для абитуриентов; написаны
ведущими специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова в помощь
учебному процессу.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95,
ауд. 241)
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Шифр
Т3(0) Н731

Экз.
2

Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до
1981 года : учебник / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. Павленко. – 5-е изд. – Москва : Высшее
образование, 2009. – 712 с. - (Основы наук). – ISBN 978-5-96920415-7.
В учебнике излагается история России с древнейших времен
до 1861 года. Получили освещение основные проблемы социально-экономического и политического развития, вопросы истории
культуры и быта в соответствии с представлением о них современной исторической науки.
Для студентов, преподавателей и всех интересующихся
историей.

Оглавление

Пункт выдачи:
Шифр
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. Т(3)2 П12
241)
Читальный зал № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 63.3(2) П12
187)
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Экз.
2
1

Федоров, В. А. История России с древнейших времен до
наших дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков,
Ю. А. Щетинов. – Москва : КноРус, 2008. – 544 с. – ISBN 978-5482-01561-2.
В учебнике изложена история России с древнейших времен до
наших дней. Освещены основные проблемы ее социально-экономического и государственно-политического развития, общественной
мысли, культуры и быта, учебник содержит новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов и помогает формированию целостного представления о характере и особенностях
исторического пути России.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей,
всех интересующихся историей.

Оглавление

Пункт выдачи:
Шифр
Экз.
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, Т (3)2 Ф333 52
ауд. 241)

17

