
 

63.3 
Ф 80 
Фортунатов Владимир Валентинович. История: учебное пособие для 
бакалавров и специалистов / В. В. Фортунатов. - СПб.: Питер, 2012. - 464 с.: ил. - 
(Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-00632-2 
ББК 63.3 

 
Аннотация: Учебное пособие по дисциплине «История» подготовлено в строгом 
соответствии с утвержденным Государственным образовательным стандартом и 
охватывает всю историю человечества от появления первых государств до наших дней. В 
данном пособии представлены базовые факты по истории наиболее крупных стран, 
регионов, цивилизаций, без знания и понимания которых невозможно целостное восприятие 
всемирно-исторического процесса. В книгу вошли основные проблемы всемирной и 
российской истории: этапы государственности, сущность социально-экономических 
отношений, характер международных связей и влияний, главные тенденции культурного 
развития в различные исторические эпохи. Особенностью пособия является то, что история 
России излагается в нем параллельно с материалом по всемирной истории. В издании 
приведены наиболее важные карты, изображения отдельных персонажей, исторических 
событий, памятных исторических мест. Подстрочные примечания используются не только 
для ссылок на литературу, но и для предоставления дополнительной информации по тем 
или иным вопросам. После каждой главы студентам предлагаются вопросы обобщающего 
характера, с которыми они могут встретиться во время экзаменационных испытаний по 
дисциплине «История». Учебное пособие предназначено для студентов вузов 
неисторических специальностей. 

 
 

 

63.3(2) 
М 90 
Мунчаев Шамиль Магомедович. История советского государства: научное 
издание / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма; М.: 
Инфра-М, 2013. - 720 с. - ISBN 978-5-468-00149-3. - ISBN 978-5-16-004349-4 
ББК 63.3(2) 
 
Аннотация: В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное государство, 
просуществовавшее более 70 лет и, бесспорно, оказавшее огромное влияние на ход 
мировой истории, сошло с международной политической арены. В результате образовался 
ряд новых государств, изменивших геополитическую карту мира. Один из важнейших 
вопросов современной истории: почему столь неожиданно распался СССР? Для того чтобы 
обоснованно ответить на этот вопрос, следует знать не только современную историю 
России, но и ее прошлое, и прежде всего историю СССР. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также для читателей, интересующихся отечественной историей.  

 
 

 

63.3(2) 
М90 
Мунчаев Шамиль Магомедович. История России: учебник для студ. вузов; доп. 
МОН РФ / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Норма; М.: 
Инфра-М, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-147-4. - ISBN 978-5-16-003642-7 
ГРНТИ 03.19 
ББК 63.3(2) 
 
Аннотация: Авторы учебника с учетом современного уровня исторической науки 
последовательно анализируют сложные, противоречивые исторические процессы в России, 
руководствуясь принципами объективности, историзма, социологического подхода. В 
учебнике рассматриваются наиболее важные проблемы, определяющие пути исторического 
развития России от расселения славян на Восточно-Европейской равнине и до XXI в. В 
заключение раскрывается современная обстановка в России и анализируются проводимые 
в стране политические реформы. В приложениях приведены документы и материалы, в том 
числе и ряд важных выступлений Президента РФ. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также всех читателей, интересующихся отечественной историей.  
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63.3(2) 
И 90 
История России: учебник для студ. вузов; рек. МО РФ, УМЦ / ред. Г. Б. Поляк. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 687 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01639-9 
ББК 63.3(2) 

 
Аннотация: 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—XVII вв., развитие России в период абсолютной 
монархии XVIII—XIX вв., Россия в XX — начале XXI в. Учебник отличает полнота анализа 
отечественной истории — авторы рассматривают в комплексе экономику, политику и 
культуру страны. Новое издание значительно переработано и дополнено новыми фактами 
из российской истории. Для студентов вузов, колледжей, а также широкого круга читателей. 
Издание иллюстрировано.  

 
 

 

63.3(0) 
Ш 93 
Штрудвик Хелен. Древний Египет: иллюстрированная энциклопедия / Х. 
Штрудвик. - М.: ЗАО "БММ", 2007. - 512 с.: цв.ил. - Пер. с англ. - ISBN 978-5-88353-
269-5 
ББК 63.3(0) 
 
 
 
 

 

63.3 
Б 43 
Беллини Ирене. Величайшие тайны мира: иллюстрированный атлас / И. 
Беллини, Д. Гросси. - М.: ЗАО "БММ", 2008. - 224 с.: ил. - ISBN 978-5-88353-317-3 
ББК 63.3 
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