


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Регионоведение  России»  относится  к  дисциплинам  части,

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.  Дисциплины (модули)
модуля «Современные  проблемы  социально-политических  процессов»  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 1-3 семестрах на
дисциплинах: Советский  исторический  проект:  историческая  оценка,  Современные
проблемы социально-политических процессов.

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик:  Производственная  (педагогическая)  практика,  Производственная
практика (преддипломная).

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

Целью  освоения  дисциплины  «Регионоведение  России»   является  ознакомление
процессом  социально-экономического  развития   в  сфере  гуманитарных  знаний,
необходимо  понимание  закономерностей  возникновения  различных  картин  мира  и
концепций  исторического  знания,  умение  формировать  навыки  исторического
исследования,  способность  к  анализу,  проектированию  и  реализации  программ
исторического  образования  в  различных  типах  учебных  заведений,  в  том  числе
профильного обучения, ведению просветительской и научно-исследовательской работы в
архивах, музеях и др. учреждениях культуры; к работе в организациях информационно-
аналитического профиля и в органах государственного и местного самоуправления. А так
же ознакомление  магистров  с понятием «регионоведение», «процессы регионализации»,
«региональный политический процесс», основными категориями регионоведения, а так же
довести до магистров информацию об основных сферах и специфике профессиональной
деятельности в области регионоведения.

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине «Регионоведение России» (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, 
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(модулей), в т.ч. 
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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.
ИПК-2.2. Умеет 
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(модулей), в т.ч. элективных 
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предметам; проектировать 
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программ дисциплин, и 
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историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
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ПК-3. Способен
организовывать
образовательную
деятельность  в  процессе
обучения  предметной
области  с  учетом
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возрастных,  психолого-
физиологических
особенностей  и
образовательных
потребностей обучающихся.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-3.1. Знает 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.
ИПК-3.2.  Умеет
организовывать
самостоятельную  и
совместную
образовательную
деятельность  обучающихся
по  освоению  учебного
содержания  на  основе
осмысления  и  применения
знаний;  организовывать
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взаимодействия,
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инициативность,
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обучающихся.
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коммуникативных,
нравственных  и  других
проблем;  организаторскими
и  коммуникативными
навыками  поддержания
активности,  инициативности
и  самостоятельности
обучающихся;  методами  и
приемами  активного
социально-психологического
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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Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен

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
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Тема 1. Теоретические основы изучения региональной 
политики и современные проблемы исследования 
регионов страны

2 4
40



Тема 2. Методология изучения состояния регионов 
страны и социально-экономической политики 
руководства РФ

2 4
40

Тема 3. Историко-экономический анализ регионов 
царской России, СССР и РФ в XX веке

- 4
39

Всего
4 12

119

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса 

Тема  1.  Теоретические  основы  изучения  региональной  политики  и
современные проблемы исследования регионов страны

Актуальность  и  практическая  значимость  изучения  регионов  России.
Формирование  понятийного  аппарата.  Основные  принципы  и  методы  изучения
дисциплины. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.   Проблемные
вопросы  теории  курса. Совершенствование  российского  законодательства  в  сфере
социально-экономического  развития  страны,  приведение  его  в  соответствие  с
международным экономическим правом. Пробелы в нормативно-правовых актах.

Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и
особенностей  местного  экономического  развития  страны.  Деятельность  экономических
сообществ.  Неравномерность  процесса  осмысления  российских  традиций  изучения
экономических  проблем.  Исследование  различных  видов  социально-экономической
деятельности в республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской области.

Тема  2.  Методология  изучения  состояния  регионов  страны  и  социально-
экономической политики руководства РФ 

Основные формы и методы изучения региональных проблем в дореволюционной
России,  СССР  и  постсоветской  России.  Элементы  математического  и  статистического
анализа. Региональная политика и ее роль. Региональная экономика и основные факторы
её развития. Основные региональные теории и региональные экономические модели.

Тема 3.  Историко-экономический анализ регионов царской России,  СССР и
РФ в XX веке 

Реформы   Ивана  IV,  Петра  Первого  и  их  историческая  роль.  Социально-
экономическая и региональная реформа С.Ю. Витте.  Аграрная реформа П.А.Столыпина и
ее  региональное  значение.  Советская  социально-экономическая  реконструкция  в  1920-
1930-е  годы.  Директивная  экономика  и  ее  особенности  в  регионах  страны.  Советская
экономика в годы Великой Отечественной войны.

 Развитие регионов страны в послевоенное время. Курс на ускорение социально-
экономического развития страны в период перестройки и его реализация в регионах СССР.
Социально-экономические  реформы  правительства  Е.Т.Гайдара  и  В.С.  Черномырдина.
Современный региональный курс российского руководства.

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 тестовых
заданий,  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);
- подготовка к защите проекта (презентация).

Тематика рефератов
1. Основные региональные модели в условиях современности
2. Социально-экономические реформы Е.Т.Гайлара и В.С.Черномырдина: региональные
аспекты
3. Современная региональная политика российского руководства
4. Россия и ЕЭС
5. Россия и ШОС

Тест
1. Предметом регионоведения является:
1. изучение региона. 
2. неоднородная территория с однородными характеристиками. 
3. диверсификация региональных структур. 
4. социально организованная среда региона. 
2. Региональный процесс – это:
1. изучение региона во всех проявлениях и интерпретациях. 
2. научное достижение в сфере регионоведения, дающее в течение определенного
времени модель постановки проблем и их решения. 
3.  обусловленная  диверсификация  региональных  социальных  структур  и
отношений. 



4. всплески социальной активности гражданской среды и политических инициатив
административной.
3.  В  теории  технологических  революций  Э.  Тоффлера  не  выделяется
революция:
1. аграрная. 
2. промышленная. 
3. социалистическая. 
4. информационная. 
4.  Военное  присутствие  США  в  различных  регионах  мира  обосновывает
теория:
1. «зон жизненных интересов». 
2. автаркии Больших Пространств. 
3. Больших многомерных пространств. 
4. Многополярного мирового порядка.
5.  Пространственно-временная  интерпретация  региональных  процессов
является разновидностью подхода:
1. политико-географического; 
2. политико-системного. 
3. политико-исторического. 
4. элитистского.
6.  В  зависимости  от  способности  к  адаптации  обычно  не  выделяют
геосистемы:
1. оптимальные. 
2. критические. 
3. катастрофические. 
4. кризисные. 
7. Разработанный в 1920 г. план ГОЭЛРО не распространялся на:
1. Восточную Сибирь. 
2. Дальний Восток. 
3. Туркестан. 
4. Кавказ. 
8. Крупные территориальные округа в Сибири в XVII в. назывались:
1. разряды. 
2. уезды. 
3. остроги. 
4. станы.
9. В Прибалтийское генерал-губернаторство (1801–1876) не входила губерния:
1. Лифляндская. 
2. Эстляндская. 
3. Курляндская. 
4. Выборгская. 
10. Только областное деление в составе СССР имела союзная республика:
1. Белоруссия. 
2. Молдавия. 
3. Азербайджан. 
4. Узбекистан.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине



Мухамедов Р.А. Регионоведение России: методические рекомендации – Ульяновск:
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 - 42 с.

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



1 Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Защита реферата

ОС-2 Тест 

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;  методами  и  приемами
активного  социально-
психологического обучения.

2 Оценочные средства для
промежуточной аттестации

зачет (экзамен)

ОС-3 Экзамен 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 «Регионоведение России».

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-3 Экзамен в форме устного собеседования
Примерные вопросы к экзамену

1. Теоретические основы курса «Регионы России»
2. Регионалистика, как наука
3. Региональная политика в России в Средние века
4. Экономическая реформа Петра I: региональные аспекты
5. Региональная политика в России в период Александра III
6. Аграрная реформа П.А. Столыпина: региональные аспекты
7. Социально-экономические преобразования в СССР в 1920-1930-е годы и их

региональное измерение
8. Регионы СССР в годы Великой Отечественной войны
9. Регионы СССР в послевоенное время
10. Политика  ускорения  социально-экономического  развития  СССР  в  период

перестройки и ее региональное выражение
11. Современная региональная политика в РФ

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

4
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

6 х 1=5
баллов

228 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
8 баллов
max

336 баллов
max

400 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 361-400
«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280



«неудовлетворительно» 200 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. Теоретические основы изучения региональной политики и современные
проблемы исследования регионов страны

1. Актуальность и практическая значимость изучения регионов России. 
2. Основные принципы и методы изучения дисциплины. 
3. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.   
4. Совершенствование  российского  законодательства  в  сфере  социально-

экономического  развития  страны,  приведение  его  в  соответствие  с  международным
экономическим правом. 

5. Исследование  различных  видов  социально-экономической  деятельности  в
республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской области.

Тема  2.  Методология  изучения  состояния  регионов  страны  и  социально-
экономической политики руководства РФ

1. Основные формы и методы изучения региональных проблем в дореволюционной
России, СССР и постсоветской России. 

2. Элементы математического и статистического анализа. 
3. Региональная политика и ее роль. 



4. Региональная экономика и основные факторы её развития. 
5. Основные региональные теории и региональные экономические модели.

Тема 3. Историко-экономический анализ регионов царской России, СССР и РФ в
XX веке

1. Реформы  Ивана IV, Петра Первого и их историческая роль. 
2. Социально-экономическая и региональная реформа С.Ю. Витте.  
3. Аграрная  реформа  П.А.Столыпина  и  ее  региональное  значение.  Советская

социально-экономическая реконструкция в 1920-1930-е годы. 
4. Директивная  экономика  и  ее  особенности  в  регионах  страны.  Советская

экономика в годы Великой Отечественной войны.
5. Развитие регионов страны в послевоенное время. 
6. Курс  на  ускорение  социально-экономического  развития  страны  в  период

перестройки и его реализация в регионах СССР. 
7. Социально-экономические  реформы  правительства  Е.Т.Гайдара  и  В.С.

Черномырдина. 
8. Современный региональный курс российского руководства.

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

Основная литература

1. Дергачев, В. А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев; Л.Б. Вардомский. -
Москва  :  Юнити-Дана,  2015.  -  463  с.  (Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114497)

2.  Основы  регионоведения  :  учебное  пособие  /  сост.  С.В.  Окрут,  О.А.  Поспелова,  Е.Е.
Степаненко и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
2015. - 86 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790)

3. Мамедова, Н.А. Территориальная организация населения : учебно-практическое пособие /
Н.А. Мамедова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 112 с. (Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759)

Дополнительная литература

1. Геополитика: Учебник / Мухаев Р.Т., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 839 с. (Режим доступа: znanium.com/catalog/product/872579)

2. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / Воскресенский А. Д., Колдунова Е.
В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.
(Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518782)

3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник/Воскресенский
А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-
М, 2016 - 560 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515456)

Интернет-ресурсы
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  (Библиотека).
http://bibliotekar.ru/index.htm  (Библиотекарь. ру).
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  (Библиотека  электронных  ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.kremlin.ru  (Администрация Президента РФ)
www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального собрания РФ)
http://rgo.msk.ru/  (Московский центр Русского географического общества)

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://rgo.msk.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://bibliotekar.ru/index.htm


http://www.gov.ru/main/regions/region.html (Органы государственной власти субъектов РФ)
www.gov.ru  (Официальная Россия: Органы государственной власти РФ)
www.government.gov.ru (Правительство РФ)
www.council.gov.ru  (Совет Федерации Федерального собрания РФ)
http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики)

http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/region.htm
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