
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 12.

Гуманитарный цикл

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



История России : краткий курс. За три дня до экзамена: 

учебник

Автор: Кузнецов И. Н.

Дисциплина: История История России (Отечественная 

история) Отечественная история

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014

Объем: 192 стр.

В учебнике на основе российских и зарубежных изданий 

рассматриваются основные вехи российской истории с ГХ по 

начало ХХ! вв. Учебный материал излагается в 

хронологическом порядке. Основное внимание уделяется 

рассмотрению сложных, противоречивых исторических 

процессов России.

В хронологической таблице приводится перечень основных 

событий и дат.

Пособие разработано на основе требований действующего 

госстандарта РФ по учебной дисциплине «История России».

Для студентов бакалавриата и специалитета.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=271509
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188


История России в схемах, таблицах, терминах и тестах. 

Учебное пособие

Издательство:Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ

Авторы:Прядеин В.С.

Год издания:2015

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.

http://www.iprbookshop.ru/68335.html



История России. Даты, события, персоналии. 

Учебное пособие

Издательство:

Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ

Авторы:

Половинкина М.Л.

Год издания:

2017

Об издании

В настоящем учебном пособии по истории России 

приведены даты, важные события и вехи истории 

нашего государства, словарь исторических 

терминов, политические деятели России и 

советского государства. Предназначено для 

студентов всех специальностей и форм обучения.

http://www.iprbookshop.ru/73074.html



Личности в истории. Россия. Сборник статей

Издательство:Новый Акрополь

Авторы:

Машкова Н., Люц Ю., Зубов Д., Кривошеина А., Сикирич

Е.

Год издания:2014

История России богата на достойных людей, 

создававших и само государство, и его культуру. 

Хочется знать их и гордиться ими. Правители, писатели, 

ученые, философы, просветители, музыканты, 

художники прошлых веков и современности — им 

посвящен сборник статей «Личности в истории. 

Россия». Статьи эти на протяжении более чем 10 лет 

публиковались в журналах «Новый Акрополь» и 

«Человек без границ» и неизменно вызывали огромный 

читательский интерес. 

http://www.iprbookshop.ru/26965.html



Философия. Философия и методология науки (понятия, 

категории, проблемы, школы, направления): 

терминологический словарь-справочник

Дисциплина: Философия Философия и методология науки

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017

Объем: 276 стр.

Составитель: Степанович В.А., Климович А.В.

Терминологический словарь-справочник, разработанный в 

соответствии с учебной программой для высших учебных 

заведений, призван способствовать повышению 

эффективности как самостоятельной работы студентов, 

магистрантов и аспирантов, так и семинарских занятий по 

проблемам философии, истории философии, философии 

и методологии науки.

Адресован студентам, магистрантам, аспирантам, а также 

широкому кругу читателей, изучающих курсы 

«философия», «философия и методология науки».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

71400

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_8
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_424
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Философия: учебно-справочное пособие

Автор: Казаков Е. Ф.

Дисциплина: История философии Социальная 

философия Философия (и еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012

Объем: 322 стр.

В учебно-справочном пособии, в соответствии с 

рабочей программой по философии третьего 

поколения, рассматриваются основные историко-

философские и теоретические проблемы вузовского 

курса философии. По каждой теме приводится 

список литературы, даётся ряд практических 

заданий, выполнение которых (рассчитанное и на 

использование Интернет-ресурсов) поможет глубже 

усвоить материал. Пособие адресовано студентам-

бакалаврам очной формы обучения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=232326
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Общая история философии: монография

Автор: Введенский А. И.

Дисциплина: История философии

Жанр: Научные монографии

Москва: Директ-Медиа, 2013

Объем: 522 стр.

Александр Иванович Введенский (1856–1925) –

русский философ, психолог, логик. Настоящее 

издание содержит статьи о первобытных 

верованиях древности до философии 

неоплатонизма. Особое внимание в книге 

уделено учениям Китая, Японии, древней 

Греции, арабской, еврейской и индийской 

философии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=36291

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1879
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_339
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Античная философия. Энциклопедический словарь

Издательство:Прогресс-Традиция

Авторы:Афонасин Е.В., Бородай Т.Ю., Брагинская Н.В., 

Верлинский А.Л., Гайденко П.П.

Год издания:2008

Энциклопедический словарь «Античная философия» 

посвящен классической философской традиции Древней 

Греции и Рима. В нем представлена проблематика 

античной философской мысли с 6 в. до н. э. по 6 в. н. э. 

во всем разнообразии школ, направлений и персоналий, 

также в него включены статьи, посвященные важнейшим 

понятиям и наиболее значительным произведениям. 

Словарь предваряют обзорные статьи «Античная 

философия. Введение» и «Античная философия и 

патристика». После словарных статей (общим числом 

385) следуют хронологическая таблица, географические 

карты, указатель имен, список статей и авторов словаря. 

Словарь «Античная философия» – специализированное 

научное издание, но рассчитан и на широкий круг 

читателей, интересующихся историей философии и 

классической традицией.

http://www.iprbookshop.ru/21497.html



Великие философы. Будда, Конфуций, Лаоцзы, 

Нагарджуна

Издательство:Институт философии РАН

Авторы:Ясперс Карл

Сведения об ответственности:пер. Шаймухамбетова

Г.Б.

Год издания:2007

Карлу Ясперсу (1883-1969) - философу XX в., автору 

известного у нас труда «Истоки истории и ее цель», 

принадлежит и другое, монументальное по объему 

(около 1000 стр.) и уникальное по замыслу 

произведение - труд «Великие философы» (1957). К. 

Ясперс показывает, что история философии не 

исчерпывается историей - она по существу есть 

практика усвоения, и только посредством нашего 

понимания наследие становится современным для нас, 

что достигается индивидуальным усилием к 

установлению коммуникации. Вниманию читателей 

предложены «Введение» к труду и главы, посвященные 

мыслителям Азии: Будде, Конфуцию, Лаоцзы, 

Нагарджуне. Для философов, историков культуры, а 

также для широкого круга интересующихся 

проблематикой диалога культур Востока и Запада.

http://www.iprbookshop.ru/18707.html



История русской философии: монография : в 2 т. 

Том 1

Автор: Зеньковский В. В.

Жанр: Научные монографии

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017

Объем: 572 стр.

«История русской философии» – наиболее 

известный, капитальный труд религиозного 

философа, богослова и педагог Василия 

Васильевича Зеньковского (1881–1962 гг.). В его 

основу легли лекции, читанные Зеньковским в 

Свято-Сергиевском богословском институте.

В работе исследуется развитие русской 

философской мысли XVIII–XX вв. Автор отмечает то, 

что русская философия является уникальным 

национальным опытом создания христианской 

философии, сохраняющей свои традиции, несмотря 

на несхожесть форм, своеобразное единство на всех 

этапах её развития. Также в труде прослеживается 

влияние западной мысли на русскую философию.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=7237

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=193
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
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Философы России второй половины XX века. Портреты. 

Монография

Издательство:Институт научной информации по 

общественным наукам РАН

Авторы:Андреева И.С.

Год издания:2009

Автор опровергает ходячие представления о 

философии советского времени исключительно как 

служанки идеологии, имеющее до сей поры хождение 

даже в специальной литературе. Книга состоит из 

очерков, посвященных философам России второй 

половины ХХ в., в творчестве которых ограничивалась 

область социальной нетерпимости догматизированного 

марксизма-ленинизма обращением к изучению 

гуманитарных аспектов философии – проблемы 

человека, его существования, осмысления вечных 

вопросов философии.

http://www.iprbookshop.ru/22524.html



Политика. Экономика. Право: англо-русский словарь. 

Politics. Economics. Law: English-Russian Dictionary

Светланин С.Н.

ИздательствоИздательство "ФЛИНТА«

Год2019Издание2-е изд., стер.Страниц405

Предлагаемый англо-русский словарь в области 

политики, экономики и права построен по оригинальному 

принципу и не иммен аналогов среди изданий подобного 

рода. Кроме отдельных терминов в нем приводятся 

устойчивые словосочетания, используемые при 

полготовке важных правительственных и законодательных 

документов, материалов дипломатического характера, 

печатных изданий и контрактов. Словарь может быть 

использован не только в переводах специальной 

литературы, он значительно расширит знания 

специалистов, работающих в области политики, 

экономики и права. Словарь расчитан на российских и 

зарубежных филологов, журналистов, работников 

внешнеполитических структур, переводчиков, ученых, 

юристов, преподавателей и студентов вузов, а также 

предпринимателей. 

https://e.lanbook.com/book/119426



Большой экономический словарь: словарь

Автор: Борисов А. Б.

Москва: Книжный мир, 2006

Объем: 543 стр.

Составитель: Борисов А.Б.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, перераб. и доп.

Коренные изменения в экономике породили множество процессов 

и структур, требующих совершенно иного подхода к их изучению и 

применению. Естественно, возникла необходимость в 

использовании соответствующей терминологии, описывающей эти 

явления.

Экономическая наука представляет собой очень обширную область 

знания, затрагивающую не только чисто экономические понятия и 

законы, но и ряд смежных отраслей. Так, например, любая 

экономическая деятельность в настоящее время немыслима без 

учета требований законодательства, причем имеющих отношение 

не только непосредственно к экономической сфере, но и к иным 

отраслям. Современное правовое поле представляет собой 

динамично изменяющуюся структуру, что вызывает 

соответствующие изменения и в содержании ряда связанных с 

экономикой понятий, содержащихся в данном словаре.

Настоящее издание переработано и дополнено автором в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

274981

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105229
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=35


Большой юридический словарь: словарь

Автор: Борисов А. Б.

Москва: Книжный мир, 2010

Объем: 848 стр.

Юридическая наука представляет собой очень обширную область 

знания, затрагивающую не только чисто юридические понятия и 

законы, но и ряд смежных отраслей. Так, например, любая 

экономическая деятельность в настоящее время немыслима без 

учета требований законодательства, причем имеющих отношение 

не только непосредственно к экономической сфере, но и к иным 

отраслям. Современное правовое поле представляет собой 

динамично изменяющуюся структуру, что вызывает 

соответствующие изменения и в содержании ряда связанных с 

экономикой понятий, содержащихся в данном словаре.

Настоящее издание переработано и дополнено автором в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

Данный словарь призван оказать, как помощь в изучении 

современной юридической науки, так, и может, использован в 

профессиональной деятельности.

Словарь содержит более 20 000 терминов и определений, 

охватывающих как все отрасли современного законодательства 

Российской Федерации, так и международного права. Словарь 

также содержит ряд терминов и понятий, имеющих отношение к 

экономике, финансам, биржевой, страховой деятельности, 

договорной практике, внешнеторговой деятельности.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=89863

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=35


Основы делового этикета: краткое справочное пособие

Автор: Ступникова Л. Г. , Тарнавская Л. Н.

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 76 стр.

На страницах пособия вы найдёте необходимые сведения о 

хороших манерах, узнаете об основных принципах 

делового общения, о том, как сделать эффективной работу 

совещания, проведения конференции, семинара, прочтёте 

о рекомендациях при деловой работе с партнёром, о 

протокольных мероприятиях при проведении переговоров. 

Зная проблемы, с которыми сталкиваются деловые люди, 

работая за рубежом, предлагаем вам ознакомиться с 

тонкостями национальных особенностей различных стран..

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2764

91

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106195
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Словарь культурного человека : автологический 

дефинитный учебный: словарь

Москва: Современный гуманитарный 

университет, 2011

Объем: 35 стр.

Составитель: Абрамова А.В., Руднева К.И.

Автологический дефинитный учебный словарь 

входит в серию учебных продуктов, которые 

разработаны Современной гуманитарной 

академией (СГА). Этот уникальный словарь 

назван «автологическим» (греч. autos – сам, logos

– слово), т. е. дающим первоначальное значение 

слов. Знание исходных смыслов слов упрощает 

усвоение иностранных слов, дает зрительный 

образ и приносит эстетическое удовлетворение 

как встреча с неожиданным явлением. 

Дефинитным словарь назван потому, что 

определения даны в кратком виде.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

75200

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5189

