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В учебном пособии анализируются
фундаментальные проблемы философии
науки, этические проблемы научной
деятельности, реконструируются основные
культурно-исторические типы.
Данное пособие создано на основе
лекционного курса, читаемого автором
аспирантам и соискателям высших учебных
заведений.
Пособие предназначено аспирантам,
соискателям и преподавателям













Учебник Истории России написан в соответствии с
Государственным образовательным стандартом для студентов
медицинских и фармацевтических ВУЗов. Показана роль
истории как науки и еѐ роль в системе гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Учебник позволяет сформировать у студентов целостное
представление о закономерностях исторического развития,
общекультурных и профессиональных компетенций.
При написании учебника учитывались геологические и
биологические факторы и их влияние на отдельного человека и
человеческого общества в целом, а также влияние человеческой
цивилизации на окружающую среду. Проблема экологии
становится тем мостиком, который соединяет естественные,
гуманитарные и точные науки, и поэтому они постепенно
переходят в область практических знаний.
Учебник охватывает период с древнейших времен и до начала
ХХ века и рассматривает все исторические события через
призму мировой цивилизации, что позволяет достаточно
большое внимание уделить не только аудиторной, но и
самостоятельной работе со студентами.
Учебник написан по новым требованиям, на основе обширного
архивного материала, апробированных лекций. В общий курс
Истории России включены вопросы внешней и внутренней
политики, реформ и контрреформ, культуры. Поднята проблема
роли и личности в истории.
Учебник прошел апробацию на социально-гуманитарных
кафедрах медицинских университетов. Учебник получил
отличную оценку преподавателей и студентов.

Данные пособия содержат все материалы,
необходимые для успешного освоения курса на
английском языке студентами, обучающимися на
международном факультете: вопросы и упражнения
для самостоятельной работы на семинаре, типичные
вопросы тестового контроля и письменных
контрольных работ, описания лабораторных работ и
справочные материалы к модулям 1 и 2

2018г, 53с

2017г,95с
Курс «Химия» включает в
себя общую химию (модуль
1) и теоретические основы
органической химии
(модуль 2).

2018г, 82с
Курс «Химия биомолекул и
наносистем» состоит из
следующих разделов:
«Биоорганическая химия»
(модуль 1) и «Химия органических
наносистем и биополимеров»
(модуль 2).

2017г, 68с

В методических пособиях представлены темы, задания
для самостоятельной аудиторной работы, описание
лабораторных работ для студентов, обучающихся по
специальности «Биология» на международном факультете
на английском языке.
В пособиях также представлены некоторые
дополнительные справочные материалы (таблицы).

