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БАКАЛАВРИАТ
История и английский язык
История и обществознание
Право и история
Наумова, Галина Романовна.
История исторической науки. Историография
истории России : в 2 ч.: учебник для академического
бакалавриата. Ч. 1 : / Наумова, Галина Романовна. - М.
: Юрайт, 2017. - 236, [2] с. - (Бакалавр. Академический
курс).
В учебнике изложены основные концепции,
характеризующие сущность исторического пути
России.
Анализируются
общественные
и
политические условия, влиявшие на пути движения
исторической науки. Историография истории России
рассмотрена на длительном историческом рубеже, от
первого
шага
формирования
исторических
представлений древних книжников до самых
современных подходов к изучению истории России.

Император Александр I и Фредерик-Сезар
Лагарп : Письма. Документы. Т. 2 : : 1802-1815 /
сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д.
Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. - М. :
РОССПЭН, 2017. - 957, [10] с. : ил. - (Бумаги дома
Романовых ).
Император Александр I и Фредерик-Сезар
Лагарп : Письма. Документы . Т. 3 : : 1815-1832 /
сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д.
Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной . - М. :
РОССПЭН, 2017. - 961, [7] с. : ил. - (Бумаги дома
Романовых ).
Впервые на русском языке полностью издаѐтся
переписка российского императора Александра I и
его швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа.
Второй том настоящего издания содержит около
200 документов и охватывает период, начиная с
отъезда Лагарпа из Петербурга в мае 1802 г. и до
окончания Венского конгресса в июне 1815 г. Среди
главных тем переписки Лагарпа и Александра Iв эти
годы – наполеоновские войны и отношение к ним
России, попытки России повлиять на мирное
урегулирование
европейских
проблем,
неизбежность ее столкновения с Наполеоном, меры,
которые необходимо предпринять для успешного
отражения его агрессивной политики

Крымская война в истории России и в жизни
славянофильского семейства : переписка Веры
Аксаковой и Марии Карташевской (1853-1856) /
сост. А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров; ИРЛИ РАН . СПб. : Росток, 2016 . - 462, [2] с.
(Крым в истории, культуре и экономике
России). Период Крымской войны в жизни
Аксаковых
отмечен
особым
духовнонравственным напряжением и необычайной по
своей
интенсивности
общественной
отзывчивостью, что запечатлено в самом
обширном
эпистолярном
комплексе
Аксаковского
архива,
хранящегося
в
Пушкинском Доме Российской Академии наук, переписке двоюродных сестер Веры Аксаковой
и Марии Карташевской, продолжавшейся более
четверти века (1836-1864). Это не только чуть ли
не каждодневная летопись жизни знаменитого
славянофильского семейства, но и ценнейший
источник
для
изучения
политической,
социальной и литературной жизни целого
периода русской истории.

Леонтьев,
Александр
Александрович.
Волостной суд и юридические обычаи крестьян /
Леонтьев, Александр Александрович. - 2-е изд. - М. :
ЛЕНАНД, 2016. - 140, [10] с. - (Академия
фундаментальных исследований: История права. №
46).

Книга рекомендуется правоведам, этнологам,
историкам,
обществоведам,
студентам
и
аспирантам юридических и исторических
факультетов высших учебных заведений.

Слюнькова,
Инесса
Николаевна.
Царская,
великокняжеская
резиденция:
Ильинское и Усово / Слюнькова, Инесса
Николаевна. - М. : БуксМАрт , 2016. - 383, [1] с
Ильинское и Усово по праву занимают выдающееся
место в наследии русской усадебной культуры. Но
только теперь мы приступаем к документальному
восстановлению облика этих старинных усадеб, шаг
за шагом открывая их уникальное историкокультурное
значение.
Впервые
поднимается
проблема исследования единого ансамбля двух
усадеб, на протяжении 1865-1905 годов служивших
резиденцией и местом отдыха царской семьи:
Александра
II
и
императрицы
Марии
Александровны,
великого
князя
Сергея
Александровича и великой княгини Елизаветы
Федоровны. Раскрывается мир усадьбы, в котором
архитектура, красота природного ландшафта,
художественная
организация
пространства,
повседневная и событийная жизнь владельцев
неразделимы.

Россия в 1905-1907 гг. : энциклопедия /
Ин-т общественной мысли. - М. :
РОССПЭН , 2016. - 1196 с. :
Уникальная
по
информативности
энциклопедия
аккумулировала
все
достижения современной историографии,
археографии, источниковедения в области
изучения
социально-политических
и
культурных процессов в России начала XX
века. Революционные события 1905-1907
годов
рассмотрены
в
контексте
политических,
экономических
и
культурных событий этого времени. В
энциклопедии
представлены
исследовательские статьи, посвященные
наиболее
значимым
политическим
событиям, документам, бытовавшим в то
время
понятиям,
политическим
и
общественным
институтам,
периодическим изданиям, персоналиям. В
энциклопедии прослеживается динамика
политической,
общественной
и
экономической жизни России начала XX
века,
анализируются
результаты
правительственной политики.

История
Коммунистической
партии
Советского Союза / Российский гос.
гуманитарный ун-т; Историко-архивный
ин-т; [отв. ред. А. Б. Безбородов]. - М. :
РОССПЭН, 2014. - 670, [2] с.
История
Коммунистической
партии
Советского Союза до недавнего времени
казалась и специалистам и любителям
истории
темой
малоинтересной,
тенденциозной и неактуальной. Проходят
годы, и становится ясно, что КПСС была
крупнейшей политической силой, играла
важную роль в мире и в судьбе
многонациональной России. Поэтому ее
разнообразный
опыт
партийного
и
государственного строительства не может
быть выброшен на свалку истории, ведь и
сегодня в России и мире образуются и
распадаются политические партии, рушатся
политические
системы,
возрождаются
общественные движения.

Одинцов, Михаил Иванович.
Русская православная церковь накануне
и в эпоху сталинского социализма. 1917 1953 гг. / Одинцов, Михаил Иванович. - М. :
РОССПЭН, 2014. - 421, [3] с. - (История
сталинизма).
Эпоха «сталинского социализма» была
поистине
критическим
для
русского
православия временем, когда сомкнулись
воедино
трудности
объективного
и
субъективного порядка. В книге, автор
привлекая
широкий
круг
архивных
источников, историческую литературу и
периодические издания, воспоминания и
свидетельства современников, стремится
рассказать о судьбах русского православия в
переломный момент отечественной истории.

БАКАЛАВРИАТ
История и мировая художественная культура
Московский Кремль XIX столетия. Древние
святыни и исторические памятники : [сборник
статей в двух книгах]. - М. : БуксМАрт , 2016.
История Московского Кремля в XIX веке
представляла собой исключительное значение как в
ракурсе развития его историко-архитектурного
ансамбля, так и в отношении становления и развития
музейной деятельности в России. Целый ряд
проблем,
отражающих
историко-культурное
значение Московского Кремля в XIX веке, подробно
и
аргументированно отражены в
разделах
монографии,
представляющих
только
новые
исследования.
Издание
снабжено
большим
количеством
иллюстративного
материала,
включающего
как
изображения
уникальных
памятников и предметов из собрания Музеев
Московского Кремля, так и фотографии и графики
из архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга.
Ряд художественных произведений и источников,
публикуемых в сборнике, впервые вводятся в
научный оборот.
История Средневековья : энциклопедия под
редакцией Умберто Эко / [пер. с итальянского Т.
Никитинской, А. Белоусовой и др.; отв. ред. В.
Озкан]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 445 с.
Эта энциклопедия по истории Средних веков создана
под руководством Умберто Эко, который написал
для нее пространное введение, международным
коллективом авторов – известных специалистов,
весьма уважаемых в европейской академической
среде.
Здесь
нашлось
место
глобальным
концепциям, широким обобщениям и новым
гипотезам, а также множеству интересных фактов,
исторических фигур и ярких моментов истории.

МАГИСТРАТУРА
Восток в системе международных отношений
в XX-XXI вв.
Богатуров, Алексей Демосфенович.
История международных отношений. 1945 - 2017 :
учебное пособие для студентов вузов / Богатуров,
Алексей Демосфенович, В. В. Аверков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 559, [1] с.
В новом издании учебного пособия сохранен
системный
подход
к
изучению
истории
международных отношений. Авторы делают акцент
на развитии и постепенной деградации ялтинскопотсдамского порядка, последствиях распада СССР и
складывании нового миропорядка, а также новые
тенденции его развития в 2010-х годах. В период
после 2014 года приоритетное внимание уделяется
новому этапу во внешней политике России, учитывая
конфликт с Украиной. Описывается современный
период международных отношений России с
западными и восточными странами.

