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Земцов, Борис Николаевич.
История России : для студентов технических

вузов : учебное пособие по дисциплине 
"История" / Б. Земцов, А. Шубин, И. 
Данилевский. - Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 
2013. - 414 с.

Учебное пособие написано в соответствии с государственной федеральной программой по истории для

неисторических вузов и с учетом последних достижений отечественной и зарубежной исторической

науки. В нем показана эволюция экономики и социальных отношений, политической системы и

культуры, внешнеполитического положения России с момента возникновения государства по настоящее

время.



Орлов, Александр Сергеевич (историк; 1938 -).
Основы курса истории России : учебник / А. С.

Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко ; Московский
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - Изд.
2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. -
576 с.

Учебник охватывает историю России с древнейших времен до наших дней с учетом новейших

исторических исследований. Предваряет курс краткий очерк развития методологии истории. Учебник

содержит обширный справочный материал. Для студентов вузов, абитуриентов и всех интересующихся

историей России.



Новейшая история России : учебник / [А. Н.
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред.
А. Н. Сахарова. - Москва : Проспект, 2012. - 478,
[2] с.

Учебник охватывает один из самых драматичных и сложных периодов отечественной истории — от

конца XIX до начала XXI века. Авторы на основе последних достижений российской и мировой

историографии рассматривают ключевые события и проблемы этого времени: войны и революции,

величайшие научные достижения, горький опыт социальных трансформаций, уделяя особое внимание

причинам и характеру изменений российского общества и государства в Новейшее время. Высокая

информационная насыщенность учебника предоставляет читателям реальную возможность для

собственного анализа описываемых событий.



Мунчаев, Шамиль Магомедович (1930-).
История России : учебник для студентов высших

учебных заведений / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.
- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. - 751 с.

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 важные выступления президентов РФ.



Чернобаев, Анатолий Александрович 
История России для технических вузов : учебник

для бакалавров : [базовый курс / Чернобаев А. А.,
д.и.н., проф., Бондаренко А. Ф., Горелов И. Е. и
др.] ; под ред. М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. -
4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013.
- 639 с.

В учебнике с учетом современного уровня развития исторической науки в сжатой форме излагаются

основные события и проблемы истории России с древнейших времен до наших дней.Материал учебника

соответствует основным положениям Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования третьего поколения и программам преподавания курса

"История России" для технических и естественных специальностей.



История России XIX- начала XX в. : учебник /
[В. А. Георгиев, Н. Д. Ерофеев, Н. С. Киняпина и
др.] ; под ред. В. А. Федорова, акад. РАЕН,
д.ист.н., проф. ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Ист. фак. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Проспект, 2013. - 536 с.

В учебнике изложены исторические события XIX - начала XX в. Освещены проблемы социально-

экономического и политического развития России, ее внутренняя и внешняя политика, культура.

Авторы учли новейшие достижения исследовательской литературы по отечественной истории. Учебник

переработан в соответствии с новой учебной программой, его отличают новые подходы в трактовке

исторических явлений и процессов.



Новейшая история России : 1914-2011 : учебное
пособие для бакалавров : для студентов вузов,
обучающихся по специальности 020700 "История" /
[Кутузов В. А. и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т ; под
ред. проф. М. В. Ходякова. - 6-е изд., испр. и
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 541 с.

Учебное пособие подготовлено коллективом петербургских историков, специализирующихся в изучении

проблем истории России XX века. На большом фактическом материале с учетом новейших достижений

историографии показаны основные этапы развития государства, дана характеристика политических,

экономических, социальных и культурных составляющих исторического процесса, освещена повседневная

жизнь населения России. Издание соответствует Федеральному государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.



Кириллов, Виктор Васильевич (историк).
История России : учебное пособие для

бакалавров : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по неисторическим
специальностям / В. В. Кириллов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 661 с.

Учебное пособие освещает историю нашей страны с древнейших времен до современности. Его содержание

соответствует государственному образовательному стандарту Министерства образования и науки

России 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.



Федоров, Владимир Александрович.
История России с древнейших времен до наших

дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю.
А. Щетинов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. -
Москва : Проспект, 2016. - 536 с.

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.



Данилов, Александр Анатольевич История России с 
древнейших времен до наших дней : в вопросах и 
ответах : учебное пособие / А. А. Данилов. - Москва : 
Проспект, 2016. - 316, [4] с.

В учебном пособии, подготовленном профессором, доктором исторических наук А. А. Даниловым,

освещены события отечественной истории с древнейших времен до наших дней. Материал изложен в

хронологическом порядке, доступно и ясно, что облегчает понимание текста. Пособие соответствует

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования Российской

Федерации. Изложение материала в виде вопросов и ответов позволит быстро и легко подготовиться к

экзамену или зачету.



В учебнике рассмотрены основные события истории Советского Союза и Российской Федерации в 1985-

2009 гг. Авторы дают широкую картину социально-экономического, политического, внешнеполитического

и культурного развития СССР, истоков и причин его распада, становления Российской Федерации в 1990-х

начале 2000-х гг., противоречивости российского общества, сложности идущих в нем демократических

процессов, анализируют содержание революционных, модернизационных и антикризисных проектов как

системных факторов в развитии общества и государства.

История России в новейшее время, 1985-2009
гг. : учебник / А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева,
Т. Ю. Красовицкая, О. В. Павленко ; отв. ред.: А.
Б. Безбородов ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-арх.
ин-т. - Москва : Проспект, 2016. - 440 с.



Деревянко, Алексей Пантелеевич 
История России : с древнейших времен до наших
дней : учебное пособие : [Древняя Русь, Русское
централизованное государство, Московское царство,
Россия в эпоху "Нового времени", Российская
империя, Советское государство, Российская
Федерация] / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова,
А. В. Усов. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2018 [т. е. 2017]. - 670 с.

В учебном пособии освещается история России с древнейших времен до начала ХХI века.

Рассматриваются проблемы социально-экономического и политического развития страны, основные

аспекты внутренней и внешней политики.

Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся историей

России.



Зуев, Михаил Николаевич (канд. ист. наук).
История России : учебное пособие : по

дисциплине "Отечественная история" для студентов
вузов неисторических специальностей / М. Н. Зуев.
- 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 655 с.

В учебном пособии в сжатой форме излагаются основные этапы развития российской

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, а также хронология событий.


