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 Электронно-библиотечная система IPRBOOKS — ведущий поставщик 
цифрового контента для образовательных учреждений и публичных библиотек. Ресурс 
активно используется в научной среде — в высших и средних специальных учебных 
заведениях, публичных библиотеках, государственных и частных структурах.  
 В ЭБС IPRBOOKS вы найдете учебники и учебные пособия, монографии, 
производственно-практические, справочные издания, а также деловую литературу для 
практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по 
гуманитарным, социальным и экономическим наукам — за последние 5 лет), перечень их 
постоянно растет. Контент ЭБС IPRBOOKS ежемесячно пополняется новыми 
электронными изданиями, периодикой (в т.ч. журналами, входящими в перечень ВАК). 
 При подключении к электронно-библиотечной системе университет 
обеспечивает обучающихся удаленным доступом к огромному количеству литературы, 
рекомендуемой в образовательных целях. В отличие от других ресурсов, ЭБС IPRBOOKS 
не включает издания, находящиеся в свободном гражданском обороте, т.е. не охраняемые 
авторским правом. Данная политика формирования контента позволяет не вводить в 
заблуждение пользователей количественными показателями и улучшать качество работы за 
счет адекватного поиска и работы с актуальной литературой. 
 Кроме того, использование ЭБС в учебном процессе позволяет учебному 
заведению удовлетворять требования законодательства по обязательности наличия ЭБС в 
вузе или ссузе, а также решать вопросы книгообеспеченности обучающихся. 
 Напоминаем, для работы в ЭБС вход осуществляется по личному логину и 
паролю. Имеется  мобильное приложение.  

 



Учебник представляет сжатое, но предельно 
актуализированное изложение отечественной 

истории первых веков существования Русского 
государства. Автором, доктором исторических наук 

В. А. Волковым, учтены новые, в том числе и 
спорные, концепции развития нашей страны в IX–

XVII вв., дана собственная трактовка наиболее 
значимых событий и явлений русского 

Средневековья и раннего Нового времени. 
Предназначен для студентов гуманитарных 

факультетов МПГУ, других российских вузов. 

Волков, В. А. История России с древнейших времен до 
конца XVII века (новое прочтение) : учебное пособие / В. 

А. Волков. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 340 c. — ISBN 978-

5-4263-0585-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79050.html.  
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Учебник представляет сжатое, но предельно 
актуализированное изложение отечественной 

истории первых веков существования Русского 
государства. Автором, доктором исторических 

наук В. А. Волковым, учтены новые, в том числе 
и спорные, концепции развития нашей страны в 

IX–XVII вв., дана собственная трактовка 
наиболее значимых событий и явлений русского 

Средневековья и раннего Нового времени. 
Предназначен для студентов гуманитарных 

факультетов МПГУ, других российских вузов. 

Волков, В. А. История России с древнейших 
времен до конца XVII века (новое прочтение) 
: учебное пособие / В. А. Волков. — Москва : 
Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 340 c. — ISBN 978-5-
4263-0585-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79050.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



В соответствии с русской 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 ХХ — 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. 

История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, 
С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 

Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html.  
 Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Во втором издании учебного пособия, заново 
отредактированном и дополненном недостающими 

сведениями, показаны ключевые тенденции исторического 
развития Руси во времена родоплеменного строя, в период 

Киевской державы, на стадии политической 
раздробленности и в эпоху Московского царства. 

Адресовано студентам для подготовки к семинарским 
занятиям и к экзамену, преподавателям, читающим лекции 
по курсу отечественной истории, а также широкому кругу 
читателей из числа тех, кого не оставляет равнодушным 

драматургия русской истории. 

Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до 
конца XVII века. Курс лекций : учебное пособие / С. В. 

Рыбаков. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — ISBN 978-5-

7996-1231-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68336.html.  
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Учебное пособие освещает основные проблемы 
истории России от возникновения 

Древнерусского государства до начала XX в. 
Рассматриваются этапы развития российского 
общества и государства, главным образом, в 

контексте развития европейской цивилизации, 
показываются основные этапы, закономерности 

и особенности мирового исторического процесса 
и место России в нем. Пособие подготовлено для 

бакалавров, может быть использовано при 
подготовке к семинарским занятиям, 

выполнении письменных домашних заданий и 
сдаче зачета. 

Максименко, Е. П. История. История России IX – 
начала XX века : учебное пособие / Е. П. 

Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — 
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 

c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64177.html.  

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



В учебном пособии отображена история России с 
древнейших времен до наших дней с учетом новейших 
данных, накопленных исторической наукой. Приведен 

список рекомендованной литературы. Материал изложен 
в наиболее удобной для усвоения, запоминания основных 

проблем и понятий форме. Пособие предназначено для 
систематизированного освоения курса истории России, 

контроля и закрепления полученных знаний как в 
традиционных формах обучения, так и в процессе 
дистанционного преподавания дисциплины. Для 

студентов высших учебных заведений всех направлений 
и форм обучения. 

Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, 
терминах и тестах : учебное пособие / В. С. Прядеин. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1505-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68335.html.  

 Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Предлагаемый вниманию читателей тематический 
справочник посвящен военной истории России IX — 

начала XXI в., представленной в виде описания войн и 
вооруженных конфликтов, в которых участвовало 

российское государство, в том числе и внутренних, что 
отличает настоящее издание от большинства 

аналогичных книг справочно-энциклопедического 
характера. Адресуется историкам и слушателям военных 
академий и училищ в качестве компактного справочного 
пособия при освоении ими соответствующих учебных 
курсов, а также окажется полезным широкому кругу 

читателей, интересующихся военной историей России. 

Сёмин, В. П. Военная история России. Внешние и 
внутренние конфликты : тематический справочник с 

приложением схем военных действий / В. П. Сёмин, А. 
П. Дегтярев. — Москва : Академический Проект, Альма 

Матер, 2016. — 504 c. — ISBN 978-5-8291-1328-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60287.html. 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Учебное пособие составлено с учетом новейших 
достижений исторической науки и с использованием 
современных научных методов изучения истории. 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.  
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов, а также всех читателей, 
интересующихся отечественной историей. 

История Отечества IX – начала XXI века : учебное 
пособие с грифом УМО / К. В. Фадеев, Е. Н. Косых, Т. 
В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, 

Е. Н. Косых. — Томск : Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75081.html. 
 Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Подготовила Романова Е.В., Гуманитарная учебная библиотека 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 
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