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работы

обучающихся по дисциплине «История»
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1

2

3

Реквизиты источника

2
3
История отечественного государства и права [Текст]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция"
и специальности "Юриспруденция": [в 2 ч.] / Моск. гос. ун-т им. 2013
М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под ред. О.И. Чистякова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.
История отечественного государства и права [Текст]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению " / Моск. гос.
2013
ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; ред. О.И. Чистяков. - М.:
Юрайт, 2013.
Федоров В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по исторической специальности
2013
и историческому направлению / В.А. Федоров; [рец: Ю.Ю.
Иерусалимский, Н.В. Минаева]. - М.: Юрайт, 2013. - 494 с.

Количество
экземпляров в
научной
библиотеке

№
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Год издания

Основная учебная литература

4

1

1

1

1
4

5

6

7

8

Реквизиты источника

2
Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под
науч. ред. Г.В. Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016.
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351
Дубровин Ю. И. Отечественная история : краткий учебный курс /
Ю. И. Дубровин. — М. : Норма, 2017. — 144 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761481
История отечественного государства и права [Текст]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция"
и специальности "Юриспруденция": [в 2 ч.] / Моск. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; под ред. О.И. Чистякова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.
История отечественного государства и права [Текст]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению " / Моск. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.; ред. О.И. Чистяков. - М.:
Юрайт, 2013.
Пухов Д.Ю. Тестовые материалы по курсу "История"
[Электронный ресурс] : задания для самостоятельной работы

Количество
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Дополнительная учебная литература

3

4
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1
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обучающихся очной формы обучения всех направлений и
специальностей / Д. Ю. Пухов ; Минобрнауки России, Каф.
истории и социально-политических дисциплин. - Электрон.
текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. Часть 1
Пухов Д.Ю. Тестовые материалы по курсу "История"
[Электронный ресурс] / Д. Ю. Пухов ; Минобрнауки России, Урал.
гос. лесотехн. ун-т. Каф. истории и экономической теории ;
сборник заданий для самостоятельной работы обучающихся всех
направлений и специальностей очной формы обучения. - Электрон.
текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2015 – 2016. Часть 2
Самыгин П.С.История: Учебное пособие / Самыгин П. С.,
Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРАМ,
2016.
528
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540381
Соловьев С.М. История России с древнейших времен [Текст] / С.
М. Соловьев. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015.
Федоров В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по исторической специальности
и историческому направлению / В.А. Федоров; [рец.: Ю.Ю.
Иерусалимский, Н.В. Минаева]. - М.: Юрайт, 2013. - 494 с.
Шестаков Ю.А. История: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 248 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900918
Шишова Н.В. Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В.,
Мининкова Л. В., Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский
Дом,
2016.
462
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874
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Электронно-библиотечные системы
1. Электронный каталог и архив библиотеки УГЛТУ [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о книгах, брошюрах, диссертациях, отчетах о
НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и
производственных журналов, продолжающихся изданий и сборников,
публикациях сотрудников УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ru
2. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система:
база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических
изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ.
Портал. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный
ресурс]: электронная библиотечная система: содержит электронные версии
книг издательства «Научно-издательский центр «ИНФРА-М»» и других
ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система. Договор №
2334/эбс/0328/17-44-06 от 06.06.2017 Об оказании услуг по предоставлению
доступа к ЭБС «ИНФРА-М» ZNANIUM.COM. Срок действия договора – с

06.06.2017 по 05.06.2018. Свидетельство о государственной регистрации базы
данных №2010620724 Знаниум (znanium).
4 Электронно-библиотечная система Lanbook.com [Электронный
ресурс]: электронная библиотечная система: содержит электронные версии
книг издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная
система. Договор №0217/17-44-06/006/ЕП от 09.04.2017 г. Об оказании услуг
по предоставлению доступа к ЭБС «Издательство Лань». Срок действия
договора – с 09.04.2017 по 08.04.2018. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011.
5. Электронный каталог и информационно-библиотечные ресурсы
Центральной научной библиотеки УрО РАН [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о электронных БД, журналах ЦНБ УрО РАН,
периодических изданиях УрО РАН, ресурсы ЦНБ на CD, импакт-фактор
журналов, перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий. Режим доступа: http://cnb.uran.ru/resource/. Договор №31/0037/1622303 от 11.01.2016 г. Срок действия договора до 31.12.2017 г.
6. Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала
[Электронный ресурс]: сводный электронный каталог библиотек-участников
корпоративной сети; представлены полнотекстовые цифровые коллекции,
коллекция редких и раритетных изданий и коллекция авторефератов
диссертаций. Режим доступа: http://opac.urfu.ru/consensus/. Договор №05 от
30.06.2015 г. Срок действия договора - на неопределенный срок на период
сотрудничества.
7.Электронный каталог (ЭК) и базы данных (БД) ГАУК СО «СОУНБ им.
В.Г. Белинского» [Электронный ресурс]: электронный каталог Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, каталог
газет библиотеки им. В.Г. Белинского, периодика Свердловской области,
региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО),
периодические издания на иностранных языках и др. Режим доступа:
http://book.uraic.ru/library/catalog.php#. Договор №0094/17-02 от 01.02.2017 г.
Срок действия договора – 31.12.2017.
8. Электронные системы нормативно-технической документации
«NormaCS» [Электронный ресурс]: базы данных национальных стандартов.
Режим доступа: http://www.normacs.ru/Doclist. Договор № 172/0611/1622306
от 09.12.2016. Срок действия договора – 12 месяцев с момента передачи права
пользования.

