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В постатейном комментарии к Конституции РФ 

1993 г. разъясняются содержание статей и 

термины, используемые в тексте. Текст 

комментария подготовлен с учетом всех 

поправок, а также новейшего российского 

законодательства и решений 

Конституционного Суда РФ. Издание 

предназначено для студентов колледжей, 
преподавателей, практикующих юристов, 
государственных служащих, а также для 

широкого круга граждан, желающих понять 

принципы развития Российского государства и 

общества и их перспективы. 

  

 



 

 

Настоящая работа рассматривает проблемы 

уголовной ответственности за такое преступление, 
как террористический акт. В ней уделено внимание 

развитию законодательства в целях активизации 

борьбы с терроризмом, особенностям 

законодательного регулирования наказания за 

данный вид преступления, рассмотрены проблемы 

правоприменительной практики, касающейся 

квалификации такого рода преступлений и 

привлечения к уголовной ответственности за 

террористический акт. Данная монография будет 

полезна научным работникам, преподавателям, 
студентам и аспирантам вузов. 



 

 

В курсе лекций рассмотрены основные проблемы 

отечественной истории. Особенностью его является 

освещение вопросов, которые обычно остаются за рамками 

стандартных учебников. Прежде всего, это значительный 

методологический блок, в котором авторы раскрывают 

специфику исторического познания. Другой особенностью 

является введение философско-исторического блока, 
позволяющего студентам ознакомиться со спектром мнений 

выдающихся русских философов и общественных деятелей о 

том, что такое Россия, каково ее историческое 

предназначение, миссия в общемировом историческом 

процессе. Для студентов вузов и колледжей, аспирантов, а 

также всех интересующихся проблемами истории Отечества. 

История учит даже тех, кто у  
неё не учится. Она их проучивает  
за невежество и пренебрежение.  

                        В. О. Ключевский 



 

 

В учебнике рассмотрены основные этапы развития 

российского общества и государства с IX по начало XXI 

в. Все положения и выводы базируются на 

конкретном историческом материале с учетом 

достижений современной историографии. Учебный 

материал излагается по главам в хронологическом 

порядке, а внутри них по разделам - по наиболее 

важным проблемам. Основное внимание уделяется 

рассмотрению сложных, противоречивых 

исторических процессов России. В хронологической 

таблице приводится перечень основных событий и 

дат. В форме структурно-логических схем и таблиц 

дается краткое содержание систематизированного 

курса истории России с древних времен до 

настоящего времени.  



 

 

В монографии рассматриваются проблемы 

возникновения и развития культа личности в 

российской цивилизации, в том числе появление 

объективных и субъективных условий для 

возвеличивания роли личности в Советском Союзе. 

Основное внимание уделено культу личности 

И.В.Сталина, который нанес непоправимый удар по 

идеологии и практике марксизма-ленинизма. 

Монография адресована читателям, интересующимся 

историей России и отношениями в российском 

обществе. 



 

 

 

 

 

Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования РФ и 

содержанием учебной программы по дисциплине 

"Отечественная история" для вузов. В пособие 

включены учебно-методические материалы для 

организации самостоятельной работы студентов 

при подготовке к семинарскому или 

практическому занятию, зачету, экзамену, 
викторине, конкурсу, написанию контрольной 

работы. Пособие рекомендовано для студентов, 
аспирантов, преподавателей и всех 

интересующихся историей нашей Родины. 



 

 

 

Предлагаемое издание посвящено российским 

реформам XVIII— XX вв. — периоду наиболее 

интенсивного их проведения. В пособии 

освещается роль и место реформ в жизни 

общества, показаны особенности российских 

реформ на различных этапах развития страны. 

Раскрываются характерные черты и разный стиль 

реформаторов, личности которых, безусловно, 
накладывали отпечаток на содержание и темпы 

реформ. Значительное внимание уделено 

результатам реформ, выяснению причин их 

успехов и неудач. Книга представляет интерес для 

студентов, магистрантов, политиков, а также для 

всех тех, кого интересует история российских 

преобразований.  



 

 

Специальный корреспондент издательского дома 

"КоммерсантЪ" Андрей Колесников наблюдает за 

Владимиром Путиным уже 17 лет. Только Андрею 

Колесникову удалось подойти к Путину настолько близко 

и оставаться рядом так долго. Возможно, потому, что он 

просто честно делал свою работу - и настолько хорошо, 
что журналистика в его исполнении стала уже 

литературой. Она позволяет ему показать настоящего 

Владимира Путина, не успевшего прикрыться от 

миллионов заинтересованных наблюдателей частоколом 

многообразных ритуалов, из которых состоит его 

должность.  

 



 

 

 

 

 

 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы и проблемы 

духовной культуры и духовного мира человека. 

Раскрываются понятие, основные аспекты, элементы и 

характеристики культуры. Выделяется специфика 

духовной культуры и духовности. Дается их религиозная 

трактовка и светская интерпретация. Приводятся 

закономерности духовного развития человека. Большое 

внимание уделяется особенностям становления духовного 

мира человека и рассмотрению духовности в контексте 

философских и этических категорий. Раскрываются роль 

религии как фактора формирования духовной культуры, а 

также духовные основы и ценности христианства, 
исламской, иудейской и буддийской культур. 

 

  

https://www.labirint.ru/books/495009/


 

 

Книга посвящена  роли буддизма в истории и культуре 

бурят. В работе изложена история буддизма в Бурятии с 

начала его распространения до наших дней, дан анализ 

письменного буддийского наследия бурят, культовой 

системы бурятского буддизма, индо-тибетской 

философской культуры, буддийской архитектуры и 

тибетской медицины Бурятии, рассматриваются 

вопросы буддийской мифологии, реинкарнаций, 
взаимовлияния культур и бурятской национальной 

идентичности.  

 



 
 

 

 

 

В соответствии с требованиями действующего 

государственного стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине 

«Философия» в учебнике рассматриваются 

основные понятия философского знания, процесс 

его становления, а также актуальные проблемы 

современного этапа развития философии. 

Учебник адресован студентам вузов, но может 

быть использован и преподавателями, а также 

всеми, кто интересуется философскими 

проблемами человека и общества. 

Философия есть  
исследование мудрости.  

         Франческо Патрици 



 

 

Переработанное и дополненное второе издание учебника 

содержит систему базовых знаний по дисциплине 

"Философия", обязательных для усвоения бакалаврами 

всех направлений подготовки. Содержание учебника 

соответствует установленным Министерством 

образования и науки РФ дидактическим единицам по 

философии для бакалавров и примерной программе по 

философии, рекомендованной для всех направлений 

подготовки и специальностей. Авторы учебника - 

известные российские и китайские ученые, опытные 

преподаватели ведущих вузов России и Китая. 

Рекомендуется как для бакалавров, так и для магистров, 
аспирантов, преподавателей и всех интересующихся 

проблемами философии. 



 

 

Учебник написан в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. 
Основное внимание уделено новейшим 
философским подходам к пониманию природы, 
сущности и смысла науки и научной 
деятельности. Показаны логика и прагматика 
развития систем научного знания, а также их 
взаимодействие с социальными и культурными 
системами. Рассмотрены основы теории и 
методологии научного познания, критика 
научной рациональности и социологии знания. 
Для студентов, аспирантов, соискателей, 
преподавателей, а также всех, кого интересует 
философия науки. 



 

 

Учебное пособие по общему курсу "История и 

философия науки", изучение, которого 

предусмотрено для аспирантов и соискателей 

всех специальностей, написано в соответствии 

с программой кандидатского экзамена и 

охватывает основной комплекс проблем этой 

учебной дисциплины, отражает современное 

состояние исследований в этой области. Четкая 

структура и доступная форма изложения 

проблем истории и философии науки делают 

книгу интересной как для специалистов, так и 

для широкого круга читателей. 



 

Учебное пособие представляет собой краткое 

введение в дисциплину "История и 

философия науки" и основано на лекционном 

курсе. Содержит необходимый материал для 

проведения практических занятий, вопросы 

для самостоятельной подготовки.  

Данное пособие может быть использовано 

для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена по истории и философии науки. 



 

 

 

Учебное пособие предназначено для формирования 

общекультурных компетенций у магистрантов и 

аспирантов в процессе освоения образовательных 

программ. В отличие от других книг по истории и 

философии науки, оно ориентировано на внедрение в 

учебный процесс балльно-рейтинговой системы, для 

чего снабжено тестовыми заданиями, списком 

актуальной философской литературы.  

Книга предназначена студентам, обучающимся по 

программам магистратуры, и аспирантам, 
обучающимся по гуманитарным и естественно-

научным программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, а также преподавателям, читающим 

курс "История и философия науки». 



 

Ждем вас по адресу: ул. Балябина, 14, 1 этаж 

 

Выставку подготовила 
заведующая отделом 

обслуживания гуманитарной 
литературой  Т. П. Трухина 


