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Исторические науки 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА)  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА» 

Липунова Л.В. 

 

Учебная дисциплина «История отечествен-

ного государства и права» носит концептуаль-

но-теоретические и практические цели. Народы 

Российской Федерации являются носителями 

тысячелетних традиций истории государства и 

права, следовательно изучение истории госу-

дарства и права имеет патриотическое значе-

ние, формирует гражданскую позицию студен-

та. Практическое значение курса также 

очевидно. 

Для будущих юристов теоретические зна-

ния, осознание закономерности развития обще-

ства, государства и права, умение применить 

уникальный исторический опыт в практиче-

ской деятельности приобретают первостепен-

ное значение. 

Данные указания должны ввести студента-

правоведа в круг историко-правовых фактов, 

ознакомить его с юридической терминологией 

и традициями; анализом основных правовых 

институтов, кодификаций и правовых актов 

отечественной истории, структур власти и по-

литической деятельности. 

В методических указаниях представлены 

все необходимые материалы, которые опреде-

ляют порядок и содержание проведения про-

межуточных и итоговых аттестаций по дисци-

плине: учебно-тематический план, перечень 

контрольных вопросов для самостоятельной 

подготовки студентов, планы семинарских за-

нятий (методические рекомендации к ним), 

тематика контрольных работ (методические 

рекомендации к написанию контрольных ра-

бот), а так же вопросы к экзамену по курсу 

«История отечественного государства и права». 

Важность издания обусловлена и тем, что в 

нѐм в сжатой концентрированной форме при 

помощи схем и таблиц рассматриваются слож-

ные, противоречивые процессы формирования 

и развития Российского государства и права с 

древнейших времен и до наших дней. Пред-

ставлены различные типы общества, государ-

ства и права, историко-правовые факты. Пока-

заны основные этапы и ключевые проблемы 

истории отечественного государства и права. 

Схемы расположены в хронологическом по-

рядке. 

Максимально информативные, удобные для 

пользования методические указания могут 

служить базой для более глубокого изучения 

проблем отечественной истории государства и 

права. 

 

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДЕЛ АРКТИКИ 

Лукин Ю.Ф. 

Северный (Арктический) федеральный 

университет 

Архангельск, Россия 
 

Монография представляет собой междис-

циплинарное исследование современного гео-

политического пространства и стратегии Рос-

сии в арктическом макрорегионе с позиций 

геополитики и регионологии. Изучено геогра-

фическое водно-территориальное пространство 

Арктики; последствия изменения климата: гло-

бальное потепление или похолодание? Анали-

зируется территория, население и ВВП восьми 

циркумполярных (приарктических) государств, 

их роль и место в глобальном социуме, дея-

тельность Арктического совета, норвежский 

проект БЕАР. Обосновываются концепция 

«арктической солидарности», проект создания 
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новой организации ―International Arctic union 

―Arctic -XXI‖.  

Впервые вводится в научный оборот кон-

цепция «Великого передела Арктики»; раскры-

ваются конфликтные ситуации, варианты раз-

дела Арктики, еѐ интернационализация, 

политика США, Канады, ЕС, особый курс Нор-

вегии как региональной арктической сверхдер-

жавы. Анализируются статус российской Арк-

тики, Севера России; арктический вектор 

политики, стратегия России, проблемы освое-

ния российской Арктики, Северного морского 

пути, континентального шельфа. Рассмотрены 

деятельность НИИ, отдельные проекты круп-

ных компаний, работающих в Арктическом 

регионе, таких как «Газпром», «Роснефть», 

«Норильский Никель», Мурманское морское 

пароходство, ПО «Севмаш» и других, приво-

дятся сведения о персоналиях.  

Исследуются социокультурное простран-

ство российской Арктики, циркумполярная 

цивилизация северных этносов, культурно-

этнические волны освоения «северов»; остров 

Вайгач – сакральное место ненецкого этноса; 

Русский Север, русские поморы как часть со-

циокультурного арктического пространства. 

Раскрываются вопросы милитаризации Аркти-

ки, военно-оборонные вызовы для России; се-

верный стратегический бастион; сохранение 

природной среды; правда об архипелаге Новая 

Земля; проблемы ядерной и радиационной без-

опасности, захоронения РАО, не имеющие гра-

ниц. 

Данная работа является одной из первых в 

научной литературе по исследуемой теме, от-

крывая перспективное междисциплинарное 

направление, связанное с защитой националь-

ных интересов России. Издание предназначено 

для тех, кто профессионально интересуется 

Арктикой, Севером России, а также рекомен-

дуется широкому кругу читателей. 

 

Культурология 

 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК КАК ТИП 

ЛИЧНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ТРАДИЦИЯ 

Арефьев М.А., Баев В.Г.,  

Давыденкова А.Г., Козлова Т.И. 

 

Монография выполнена заведующим ка-

федрой педагогики и культуры Санкт-

Петербургского государственного аграрного 

университета, доктором философских наук, 

профессором Арефьевым Михаилом Анатолье-

вичем, доцентом кафедры политологии и со-

циологии Санкт-Петербургского государствен-

ного аграрного университета, кандидатом 

философских наук, доцентом Баевым Вячесла-

вом Геннадьевичем, профессором кафедры по-

литологии и социологии Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета, док-

тором философских наук, профессором Давы-

денковой Антониной Гилеевной, ректором Ин-

ститута правоведения и предпринимательства 

(Санкт-Петербург), кандидатом юридических 

наук, профессором Козловой Татьяной Ива-

новной. 

Монография «Русский человек как тип лич-

ности: социокультурная традиция» написана в 

соответствии с программой курсов «Культуро-

логия», «Философия», «Социальная филосо-

фия» отвечает требованиям, предъявляемым 

Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации. Монография посвящена 

анализу идей и теорий русской социальной фи-

лософии, исследованию проблемы русского 

менталитета. 

Объем издания составляет 236 страниц 

(14,75 печатных листов). Монография включа-

ет в себя четыре главы, которые раскрывают 

следующие проблемные блоки: «Антрополо-

гизм отечественной философской и культуро-


