


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Россия в циклах мировой истории» относится к дисциплинам части,

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.  Дисциплины (модули)
модуля «Историческое  образование»  учебного  плана  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль)
образовательной  программы  «Исторический  анализ  и  политическое  прогнозирование:
Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1 и 2 семестре на
дисциплинах: Методология и методы исторического исследования, Методология и методы
научного исследования (специальные науки).

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения практик: Основные направления общественно-политической мысли России
XIX  -  XX  веков,  Производственная  (педагогическая)  практика,  Производственная
практика (преддипломная).

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине

Целью  освоения дисциплины  «Россия  в  циклах  мировой  истории»  является:
изучение  проблем исторического бытия России в контексте глобальных сдвигов рубежа
тысячелетий и формирование знаний и компетенций в области современной общественно-
политической проблематики. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине «Россия в  циклах мировой истории»  (в  таблице
представлено  соотнесение  образовательных  результатов  обучения  по  дисциплине  с
индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 
современного процесса 

ОР-1
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-2
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные
результаты 

ОР-3
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 
индивидуальных 



обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 
средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

образовательных 
программ.

ПК-3. Способен
организовывать
образовательную
деятельность  в  процессе
обучения  предметной
области  с  учетом
возрастных,  психолого-
физиологических
особенностей  и
образовательных
потребностей обучающихся.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-3.1. Знает особенности
психолого-физиологических

ОР-4
особенности
психолого-
физиологических  и
образовательных
потребностей
обучающихся;
способы  создания
условий
формирования  у
обучающихся
опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,

ОР-5
организовывать
самостоятельну
ю и совместную
образовательную
деятельность
обучающихся  по
освоению
учебного
содержания  на
основе
осмысления  и
применения
знаний;
организовывать
пространство

ОР-6
способами
построения
процесса
обучения  на
основе
вовлечения
обучающихся  в
деятельность  по
решению
познавательных,
коммуникативных
,  нравственных  и
других  проблем;
организаторскими
и



и  образовательных
потребностей  обучающихся;
способы  создания  условий
формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  проблем  при
изучении  содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие  процесс
обучения по дисциплинам на
построение смыслов учения.
ИПК-3.2.  Умеет
организовывать
самостоятельную  и
совместную
образовательную
деятельность  обучающихся
по  освоению  учебного
содержания  на  основе
осмысления  и  применения
знаний;  организовывать
пространство
взаимодействия,
стимулировать  их
активность  и
инициативность,
регулировать  личные  и
групповые  интересы
обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность
обучающихся.
ИПК-3.3. Владеет способами
построения  процесса
обучения  на  основе
вовлечения  обучающихся  в
деятельность  по  решению
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  и  других
проблем;  организаторскими
и  коммуникативными
навыками  поддержания
активности,  инициативности
и  самостоятельности
обучающихся;  методами  и
приемами  активного
социально-психологического

нравственных
проблем  при
изучении
содержания
дисциплин;
механизмы,
ориентирующие
процесс  обучения
по дисциплинам на
построение
смыслов учения.

взаимодействия,
стимулировать
их  активность  и
инициативность,
регулировать
личные  и
групповые
интересы
обучающихся;
стимулировать
активность,
самостоятельнос
ть   и
инициативность
обучающихся.

коммуникативны
ми  навыками
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельност
и  обучающихся;
методами  и
приемами
активного
социально-
психологического
обучения.



обучения.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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3 3 108 4 10 - 88 Зачет
Итого: 3 108 4 10 - 88 Зачет

3. Содержание дисциплины,  структурированное  по  темам (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема  1.  Место  России  в  истории  мировой
цивилизации

2 4 - 44

Тема  2. Современные  оценки  места  России  в
мировой истории в ХХ в.

2 6 - 44

Итого по 3 семестру 4 10 - 88

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса 
Тема 1. Место России в истории мировой цивилизации
 Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории. Древняя Русь

и  факторы,  способствующие  становлению  древнерусской  цивилизации.  Российская



история и её место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв. Современные оценки
места России в мировой истории в ХХ в.

Тема 2. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в.

Место  России  в  мировом  сообществе  цивилизаций.  Типы  цивилизаций.
 Марксистско-ленинская  точка  зрения. Евразийская  концепция.  Проблема  выбора
альтернатив для развития страны.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного
процесса,  представляющая  собой  планируемую,  познавательно,  организационно  и
методически  направляемую  деятельность  студентов,  ориентированную  на  достижение
конкретного  результата,  осуществляемую  без  прямой  помощи  преподавателя.
Самостоятельная работа  студентов является составной частью учебной работы и имеет
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям
и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов,
выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой
(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть
предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не
должен  дублировать  лекционный  материал.  Реферативный  материал  служит
дополнительной  информацией  для  работы  на  практических  занятиях.  Основная  цель
данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с
учебным материалом.  Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия,
требуется  работа  с  первоисточниками.  Курс  предусматривает  самостоятельную  работу
студентов со специальной  литературой.  Следует отметить,  что самостоятельная работа
студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно
и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых
терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по
применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных
источников  информации,  иллюстративных  материалов.   Задания  по  самостоятельной
работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения
письменных  проверочных  работ  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная  работа
обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется
использовать учебно-методические материалы:

1. Шайпак  Л.  А.,  Мухамедов  Р.А.  Организация  самостоятельной  работы
магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017.
–  30 с.

2. Мухамедов  Р.А.  Россия  в  циклах  мировой  истории:  учебно-методические
рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. –    33  с.



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории.
2. Древняя  Русь  и  факторы,  способствующие  становлению  древнерусской

цивилизации. 
3. Российская история и её место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв.
4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение)
1. Место России в мировом сообществе цивилизаций. 
2. Типы цивилизаций. 
3. Марксистско-ленинская точка зрения. 
4. Евразийская концепция. 
5. Проблема выбора альтернатив для развития страны.

Тематика рефератов
1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории. 
2. Древняя Русь и факторы, способствующие становлению древнерусской 

цивилизации. 
3. Российская история и её место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв. 
4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в.
5. Место России в мировом сообществе цивилизаций. 
6. Типы цивилизаций. 
7. Марксистско-ленинская точка зрения. 
8. Евразийская концепция. 
9. Проблема выбора альтернатив для развития страны.

5. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль



усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины

Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Защита реферата

ОС-2 Мини-выступление

ОС-3 Групповое обсуждение

ОР-1
содержание  основных
нормативных  документов,
регламентирующих  историческое
образование  на  разных  уровнях;
структуру  учебных  и  рабочих
программ  и  требования  к  их
проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-2
проектировать  учебные
программы  дисциплин  (модулей),
в  т.ч.  элективных  дисциплин;
рабочие  программы  по
историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные компоненты учебной
программы: формулировать цели и
образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам  обучения  дисциплинам
и  выбору  соответствующих
технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.



ОР-3
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования;  способами
разработки  и  проектирования
элективных дисциплин; навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных
программ.
ОР-4
особенности  психолого-
физиологических  и
образовательных  потребностей
обучающихся;  способы  создания
условий  формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,  нравственных
проблем при изучении содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие процесс обучения
по  дисциплинам  на  построение
смыслов учения.
ОР-5  организовывать
самостоятельную  и  совместную
образовательную  деятельность
обучающихся  по  освоению
учебного  содержания  на  основе
осмысления и применения знаний;
организовывать  пространство
взаимодействия, стимулировать их
активность  и  инициативность,
регулировать личные и групповые
интересы  обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность обучающихся.
ОР-6
способами  построения  процесса
обучения  на  основе  вовлечения
обучающихся  в  деятельность  по
решению  познавательных,
коммуникативных,  нравственных
и  других  проблем;
организаторскими  и
коммуникативными  навыками
поддержания  активности,
инициативности  и
самостоятельности  обучающихся;

Оценочные средства для промежуточной
аттестации

зачет (экзамен)

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования



Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной
программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Россия  в  циклах  мировой
истории».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования
Примерные вопросы к зачету

1. Россия в своей истории демонстрировала "запоздавший" тип развития.
2. Переходные периоды в истории России.
3. Россия  между  двумя  мощными  центрами  цивилизационного  влияния  —

Востоком и Западом
4. Россия представляет собой цивилизационно неоднородное общество?
5. "Восток есть Восток. А Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся". Однако

есть точка зрения, в соответствии с которой Восток и Запад сошлись, и сошлись
они в России.

6. Ценности прогрессивного типа развития.
7. Концепция единой мировой цивилизации отрицает многовариантность развития

человечества.
8. Россия на рубеже XIX—XX вв. перешла к империализму и, наконец, раньше

других стран подошла к рубежу перехода к высшей формации — коммунизму
(ее первая ступень — социализм), в чем суть проблемы?

9. В  соответствии  с  марксистско-ленинской  точкой  зрения  цивилизационные
особенности не имеют значения?

10. Каково же место России в мировом сообществе цивилизаций?
11. К какому типу цивилизаций можно отнести Россию? Почему?
12. Дискуссии по этим вопросам в переломный период.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

3
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

5 х 1=5
баллов

229 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
7 баллов
max

236 баллов
max

300 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра



Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено» Более 150

«не зачтено» 150 и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса  требует  от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  практических занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит  на самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке  к  практическим  занятиям  студент  должен  изучить  теоретический

материал  по теме занятия (использовать  конспект лекций,  изучить  основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

Тема 1. Место России в истории мировой цивилизации.
1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории. 
2. Древняя  Русь  и  факторы,  способствующие  становлению  древнерусской

цивилизации. 
3. Российская история и её место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв. 
4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 2. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в.
1. Место России в мировом сообществе цивилизаций. 
2. Типы цивилизаций. 



3. Марксистско-ленинская точка зрения. 
4. Евразийская концепция. 
5. Проблема выбора альтернатив для развития страны.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины

Основная литература
1. Сахаров, А. Н. Россия как часть мирового цивилизационного процесса: лекции. – М:

Директ-Медиа,  2014.  –  31  с.  (Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=229231&sr=1)

2.  Шипкова,  О.Т.,  Шатаева,  О.В.,  Мошкин,  А.С.  Россия  в  мировом  экономическом
пространстве: учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 333 с. (Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429426&sr=1)

3. Россия – Запад: цивилизационная война: монография / В.Э. Багдасарян. – М: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017. – 410 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858820)

Дополнительная литература

1.  Золотухин,  М.  Ю.  История  международных  отношений  и  внешней  политики
России  в  Новое  время.  XVI  –  XIX  вв.  :  Учебное  пособие  /  М.  Ю.  Золотухин,  В.  А.
Георгиев,  Н.  Г. Георгиева.  -  М.  :  Издательский  дом ИНФРА-М, 2012.  -  560 с.  (Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397479)

2. Россия: вернуться назад в будущее: Монография / Ю.А. Ковалев. – М: ИЦ РИОР:
НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  –  46  с.  (Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=446255)

3.  Сухорукова  О.  А.  История  политических  и  правовых  учений  Древнего  мира,
Средневековья, Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О. А. - М.:
ИД  ФОРУМ,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  128  с.   (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы
1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру).
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков).
4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ).
5.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека  электронных  ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
6.  http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт  историко  –  архивного  института
РГГУ).
7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета).

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.hist.asu.ru/
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm


8.  http://medievalrus.narod.ru/ (Центр  изучения  истории  Средневековой  Руси  при
историческом факультете Удмуртского государственного университета).
9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»).
10.  http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический  онлайн  журнал  по
истории).
11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»).
12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»).

http://his.1september.ru/index.php
http://www.mes.igh.ru/
http://www.historicus.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
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