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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

 

 
 
Большаков О.Г. История Халифата. — СПб.: «Гуманистика», 
2006. -600 с. 
 

ISBN 5-86050-269-9 
 

В первой книге рассматривается зарождение и формирование 

ислама в период проповедничества Муххамада и образование при 

первом его преемнике мусульманского государства, Халифата, на 

территории Аравии. 

Во второй книге излагается ход арабских завоеваний за пределами 

аравийского полуострова до убийства халифа Усмана. Значительное 

внимание уделяется социально-экономическим проблемам этого 

короткого, но важного периода истории мусульманского 

государства. 

Первые издания книг выпущены в свет в 1989 и 1993 гг., второе 

издание в 2000 г. (М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 1989; М.: Издательская фирма «Восточная литература РАН». 

1993; 2000). 

 

 

 

 

 

 

Дворниченко А.Ю. 
Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия. Учебное пособие. — М: Издательство «Весь 
Мир», 2010. — 944 с. 

ISBN 978-5-7777-0452-8 

Книга профессора А.Ю. Дворниченко, декана исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета, охватывает всю 
русскую историю до 1917 г. Многолетние научные исследования 
автора и огромный опыт преподавания курса русской истории в 
ведущем университете страны позволили создать и увлекательно 
изложить новаторскую концепцию русской истории. Автор 
придерживается представлений о догосударственном характере 
Киевской Руси, сравнительно позднем формировании российского 
государства (XV-XVI вв.), о ключевой роли сложившегося в XVII в. 
самодержавного государственно-крепостнического строя (ГКС). 
Несмотря на то что автор именует книгу «учебным пособием», она 
представляет собой оригинальную и глубоко научную работу, 
впитавшую новейшие достижения отечественной и мировой 
исторической науки. 

Рекомендуется преподавателя и студентам исторических 
факультетов университетов, а также всем студентам, изучающим 
курс отечественной истории. Книга обращена и ко всем любителям 
давней и современной истории Отечества. 

УДК 94(47)«01/083»                                                                                       
ББК 63.3(2) 
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Орлов А. С, Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина 
Т. А. 

История России. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Прос-пект, 2016.— 680 с. 

ISBN 978-5-392-19997-6 
 

 

В учебнике изложена история России с древнейших времен до 
наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической 
наукой. Данное издание впервые содержит более восьмиста 
иллюстраций. 

Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех 
интересующихся историей Отечества. 
 

 
 
УДК 94(47)(075.8)                                                                                         
ББК 63.3(2)я73 

 

 

 

 

 

 

Леонтьева Г.А. 

Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. для сту-

дентов вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин / Под 

ред. Г.А. Леонтьевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 381 с.: цв. вкл.; ил. + CD-ROM -

электронное приложение. — (Учебник для вузов). 

ISBN 978-5-691-02138-1 
ISBN 978-5-691-02139-8 
ISBN 978-5-691-02140-4 (эл. прил.) 
Агентство CIP РГБ 

Учебник состоит из глав, посвященных палеографии (науки о 
рукописях), геральдике (науки о гербах), сфрагистике (науки о 
печатях), хронологии (науки о системе счета времени), метрологии 
(науки об измерении расстояний, веса, объема), генеалогии (науки о 
происхождении родов) и системах социального этикета. Эти науки 
объединены понятием «вспомогательные исторические 
дисциплины», поскольку без них невозможно изучение и понимание 
прошлого. 

В книге раскрываются особенности методических приемов 
каждой из дисциплин, специфика предмета. Главная задача учебника 
— помочь студенту всесторонне изучить исторический источник, 
дать максимальную информацию о его происхождении. 

В учебник включено электронное приложение с практическим 
пособием Г.А. Леонтьевой «Палеография и архиография, 
хронология, геральдика, системы социального этикета». 

Учебник и пособие адресованы студентам гуманитарных вузов, 
историкам и филологам. 

УДК 930(075.8)                                                                                             
ББК 63.2я73-1 
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Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 ч. 

Ч. 2 : учеб. для студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. 

A.M. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. — 621 с. — (Учебник для вузов) 

ISBN 978-5-691-01419-6. 

ISBN 978-5-691-01491-9 (Ч. 2) 

Учебник посвящен истории стран Европы и Америки в XVI-XIX 

вв. В нем рассматриваются важнейшие события и проблемы истории 

Нового времени, анализируются основные тенденции социально-

экономического и государственно-правового развития западного 

общества в указанный период, эволюция общественной мысли и 

культуры. Оригинальная структура учебника позволяет использовать 

его как в рамках учебного процесса, так и для самостоятельной 

подготовки студентов и аспирантов. 

Учебник издается в трех частях. Во второй части рассматривается 

история международных отношений в Новое время, 
а также история ряда стран Западной Европы в XVI ..... -XIX вв. 

Учебник является частью учебно-методического комплекта «Новая 
и новейшая история зарубежных стран». 

УДК 94(4+7)"15/18"(075.8) ББК 
63.3 (4)5я73+63.3(7)5я73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая история стран Европы и Америки XVI—XIX века. В 3 

ч. Ч. 3 : учеб. для студентов вузов / [A.M. Родригес и др.]; под ред. 

A.M. Родригеса, М.В. Пономарева. — М.: Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. — 703 с. — (Учебник для вузов) 

 

ISBN 978-5-691-01419-2. 
ISBN 978-5-691-01556-4 (Ч. З) 

Учебник посвящен истории стран Европы и Америки в XVI-XIX 
вв. В нем рассматриваются важнейшие события и проблемы истории 
Нового времени, анализируются основные тенденции социально-
экономического и государственно-правового развития западного 
общества в указанный период, эволюция общественной мысли и 
культуры. Оригинальная структура учебника позволяет использовать 
его как в рамках учебного процесса, так и для самостоятельной 
подготовки студентов и аспирантов. 
Учебник издается в трех частях. В третьей части рассматривается 
история стран Европы и Америки в XVI-XIX вв. Учебник является 
частью учебно-методического комплекса «Новая и новейшая история 
зарубежных стран». 
 

УДК 94(100)" 15/18"(075.8)                                                                         
ББК 63.3 (0)5я73 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

 

 

 
Горелов A.A. 

Философия : учебное пособие / A.A. Горелов. — М.: КНОРУС, 
2016. — 320 с. — (Бакалавриат) 

ISBN 978-5-406-01358-8 

Представлена философия как отрасль культуры, этапы ее 

становления и основные проблемы, начиная с Античности и по XX в. 

Материал учебного пособия помогает сориентироваться в 

современных глобальных и конкретных жизненных проблемах и 

выработать собственную мировоззренческую позицию. 

Курс разбит на шесть глав, первая из которых посвящена 

историческому развитию, предмету, специфике, методам, 

внутреннему строению философии и ее отличию от других отраслей 

культуры, а последующие — онтологии, социальной философии, 

философской антропологии, гносеологии, философской 

футурологии. 

Соответствует ФГОС ВО 3+. 
Для студентов бакалавриата  и магистратуры,  а  также 

всех интересующихся философией.  
 

УДК 1/14(075.8)                                                                                                
ББК 87.3я73 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

 

Волова Л. И. 
Международное финансовое и международное 

инвестиционное право в системе общего международного права: 
учеб. пособие. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 184 с. - ISBN 978-5-
4396-0602-3 

Учебное пособие содержит изложение основных теоретических поло-
жений общего международного права и двух его важнейших подотраслей: 
международного финансового права и международного инвестиционного 
права, регулирующих очень важные для государств международные право-
отношения, роль которых значительно возрастает в условиях глобализации 
международных отношений и усиления экономической интеграции госу-
дарств. В пособии раскрыты новые подходы российских и зарубежных уче-
ных к характеристике юридической сущности и специфики международных 
финансово-правовых (валютных) и международных инвестиционных право-
отношений. Особое внимание в нем уделено анализу источников междуна-
родного финансового права и международного инвестиционного права, а 
также оценке роли финансового контроля для обеспечения правопорядка в 
международной финансовой системе. В работе раскрывается национальный 
и международный режим иностранных инвестиций и делаются предложения 
по совершенствованию международно-правового регулирования финансо-
вых и инвестиционных правоотношений. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов 
юридических факультетов и всех интересующихся проблемами международ-
ного финансового и международного инвестиционного права. 

УДК 341:347.73(075.8)                                                                                
ББК 67.911.221.3 i73  
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Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (части первая, вторая, Г75   третья, четвер-

тая): По состоянию на 1 октября 2015 г, — Но-

восибирск: Норматика, 2015. — 575 с. — (Ко-

дексы. Законы. Нормы) 

ISBN 978-5-4374-0708-0 

 

УДК 347(094.4)                                                             

ББК 67.404(2Рос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации (с гимном 

России). — Москва: Проспект, 2015. — 32 с. ISBN 978-

5-392-19947-1 
 

 
Текст Конституции Российской" Федерации 

подготовлен с использованием профессиональной 
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным 
источником и приводится с учетом поправок к 
Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014г. 
№2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» и от 21 июля 2014 г. 
№ 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

 

УДК 342.4(470+571)                                                                

ББК 67.400.1(2Рос) 
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Таможенное дело: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
[Н.Д. Эриа-швили и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. — 375 с. 

 
ISBN 978-5-238-02128-7  

 
Раскрыты функции таможенных органов, определено 

содержание каждой из них. Учтены изменения в 
законодательстве, а также решения Конституционного 
Суда РФ и других органов судебной власти по состоянию 
на 1 января 2011 г. 

Для студентов (курсантов) высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Таможенное дело», юристов, а 
также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), 
практических работников правоохранительных и других 
правоприменительных органов и всех интересующихся 
деятельностью таможенных органов. 

 

ББК 67.401.143.1(2Рос) 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенное право: учебник для студентов вузов, обуча-

щихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное 

дело» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -303 с. — 

(Серия «Dura lex, sed lex») 

 

ISBN 978-5-238-02703-6  

Учебник состоит из трех разделов: «Общие положения», 
«Таможенная деятельность» и «Обеспечение законности 
деятельности таможенных органов». 
В новом издании учтены изменения в законодательстве ,  

а  также решения Конст итуционного Суда РФ и иных 

государственных судебных органов по состоянию на 1 

марта  2015 г .  

Для студентов (курсантов)  высших учебных 

заведений,  обучающих ся по специальности 

«Юриспруденция» и «Таможенное дело »,  юристов,  а  

также для преподавателей,  аспирант ов (адъюнктов) ,  

практических ра ботников правоохранительных и иных 

органов.  

 

ББК 67.401.143.1(2Рос)я73-1 
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НАУКОВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

Базлова Т.А. 

Выполнение курсовых научно-исследова-

тельских работ: Метод, указ. - М.: Изд. Дом 

МИСиС, 2008. - 33 с. 
 
 
 
Рассмотрены вопросы организации курсовой научно-

исследовательской работы; даны рекомендации по 
составлению обзора литературы, по выбору и описанию 
методики исследования, по обработке результатов 
экспериментов, их обсуждению и формулировке 
выводов. 

Указания предназначены для студентов специальности 
150104 «Литейное производство черных и цветных 
металлов», а также бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению «Металлургия» 

 

 

 

 

 

 

 

Горелов, Н. Л. 
Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Л. Горелов, Д. В. Круглой. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. - 290 с. - Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс. 

 

ISBN 978-5-9916-6642-8 
 
 
В учебнике с системных позиций рассмотрены основные вопросы 

курса: философский аспект развития науки, методология научного 
познания, методы научного исследования, особенности изучения 
экономических процессов, организационные основы исследований, 
системы поиска, накопления и обработки научной информации, 
требования к написанию научных работ студентами, применение 
теории решения изобретательских задач и др. Книга раскрывает 
основные формы и методы индивидуальной и коллективной 
деятельности студентов. 

Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов высших учебных заведений. 

 
УДК 001.8(075.8)                                                                                           
ББК 72я73 

 

 


