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Историография истории России: учебное пособие для вузов/ 

ред. А. А.  Чернобаев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 

2022. - 429 с. 
 

Аннотация: Настоящее издание посвящено 

узловым проблемам истории отечественной 

исторической науки. Особое внимание 

уделено ее состоянию в ХХ столетии. 

Учитывая современный уровень развития 

отечественной историографии, авторы в ряде 

случаев пересмотрели устоявшиеся выводы и 

оценки. Наряду с рассмотрением конкретно-

исторических условий и обстоятельств 

появления научных концепций и их сути, в 

пособии кратко излагаются биографии 

видных представителей отечественной 

исторической науки. 



Всемирная история: учебник для вузов : в 2-х ч.. ч. 1: История 

древнего мира и средних веков / Г. Н. Питулько [и др.]. - М. : 

Юрайт, 2022. - 129 с.  

 

Аннотация: В учебнике с 

учетом современных 

методологических подходов и 

оценок рассмотрены основные 

события и тенденции социально-

экономического, политического и 

духовного развития важнейших 

цивилизованных центров мира. 

Обозначены наиболее важные 

проблемы истории Запада и 

Востока на различных ее этапах. 



Всемирная история : учебник для вузов : в 2-х ч.. ч. 2: 

История нового и новейшего времени/ Г. Н. Питулько [и др.]. 

- М.: Юрайт, 2022. - 296 с. - (Высшее образование ) 
 

 

Аннотация: В учебнике с учетом 

современных методологических 

подходов и оценок рассмотрены 

основные события и тенденции 

социально-экономического, 

политического и духовного 

развития важнейших 

цивилизованных центров мира. 

Обозначены наиболее важные 

проблемы истории Запада и 

Востока на различных ее этапах. 



Кириллов В.В. История России для технических вузов: 

учебник для вузов / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. -  4-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2022. - 565 с. 

Аннотация: В результате 

обучения студенты будут иметь 

комплексное представление о 

культурно-историческом развитии 

России, ее месте в мировой 

цивилизации; знать основные 

закономерности и особенности 

всемирно-исторического процесса 

с акцентом на изучение истории 

России. 
 



 

История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]. - 5-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2022. - 552 с. 

 

 

 

 

Аннотация: В учебнике изложена 

история России с древнейших 

времен до важнейших событий 

современности (воссоединение 

Крыма с Россией, конституционная 

реформа и др.) 
 
 



История России: учебник для вузов : в 2-х ч.. ч. 1: До начала ХХ 

века / ред. Л. И.  Семенникова. - 7-е изд., испр. и доп.. - М.: 

Юрайт, 2022. - 346 с. 

 

Аннотация: В учебнике ярко, 

убедительно представлена 

многовековая история России 

с древнейших времен до 

начала XXI века. Издание 

состоит из двух частей. В 

первой части рассмотрена 

история России до начала ХХ 

века, во второй - история 

России ХХ - начала ХХІ века. 

 



Фирсов С. Л.  История России: учебник для вузов / С. Л. Фирсов. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2022. - 380 с.  
 
 
 

Аннотация: Учебник посвящен 

исторической судьбе России с 

древнейших времен и до наших дней.  

В нем рассматриваются вопросы 

становления и развития российской 

государственности, причины и следствия 

революционных событий 1917 г.; 

значительное место отводится истории 

России (СССР) в XX - начале XXI в. 



История России: учебник и 

практикум для вузов/ ред. К. А.  

Соловьев. - М.: Юрайт, 2022. - 

251 с.  



Федоров В. А. История России 1861-1917гг. (с картами): 

учебник для вузов/ В. А. Федоров, Н. А. Федорова. - 5-е изд., 

испр.. - М.: Юрайт, 2022. - 376 с. 

 

 Аннотация: Учебник охватывает 

период с отмены крепостного права до 

Февральской революции 1917 г. 

Подробно освещаются проблемы 

социально-экономического развития 

страны, внутренняя и внешняя 

политика, освободительное движение. 

Отдельные главы посвящены истории 

культуры и Русской православной 

церкви. 

 









Луганский государственный аграрный университет : историческое изд. / ред. 

В. П.  Матвеев. – Луганск : Пресс-экспресс, 2021. - 296 с.: цв. ил. 
 

Аннотация: Издание представляет 

Луганский государственный аграрный 

университет - высшее учебное учреждение, 

которое имеет богатую историю, 

приобретенную за длительный период 

деятельности, мощную материально-

техническую базу и 

высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив. За 195 лет 

функционирования учебное заведение 

прошло путь от Луганской образцовой 

казенной фермы до государственного 

аграрного университета. Как одно из 

важных в свое время звеньев Высшей 

школы и хозяйства России и Советского 

Союза, продолжает вносить весомый вклад 

в развитие агропромышленного комплекса 

Луганской Народной Республики. 



Сборник материалов V Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Молодые ученые в аграрной 

науке» (ЛНР, Луганск, 19-20 мая 2022 г.)  [Электронный ресурс]  : сб. науч. тр. - 

Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 2022. - 276 с.  

Аннотация: В сборнике кратко изложено 

содержание докладов, представленных в 

рамках V Международной научно-

практической конференции молодых ученых и 

специалистов «Молодые ученые в аграрной 

науке». В разделах обзорно представлены 

материалы конференции по основным 

направлениям исследований: экономика и 

управление АПК; ветеринария; биология 

растений и агрономия; зоотехния и биология 

животных; пищевые технологии и инженерия; 

экология, охрана окружающей среды и 

сбалансированное природопользование; 

строительство; землеустройство и кадастры; 

агроинженерия; социально-гуманитарные 

науки.  
 



Сиренов А. В.  Источниковедение : учебник для вузов / А. В. Сиренов,  

Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин. - М.: Юрайт, 2022. - 396 с. 
 

 

 

Аннотация: Учебник написан на основе 

учебно-методологической базы и научно-

педагогических традиций исторического 

факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
 

 



 

Маркетинг и логистика: от истоков до цифровизации [Текст] : монография / 

ред. В. Н.  Гончаров. - Новочеркасск : Лик, 2021. - 301 с. 

 

 

Аннотация: В монографии представлены 

результаты научных исследований, где 

последовательно изложены этапы 

возникновения и развития маркетинго-

логистической парадигмы. Определены 

основные виды маркетинговых стратегий и 

способ выбора рациональной из них, 

выявлены современные тенденции и 

тренды интернет технологий в маркетинге 

и логистике.  

 

 



Нормы и правила в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением [Текст] : 

нормативный документ. - Луганск : 

Госгорпромнадзор ЛНР, 2021. - 372 с.  
 

 



 

Международные стандарты качества: посвящается 100-летию ГОУ ВО 

ЛНР ЛГАУ : учебное пособие/ В. Н. Гончаров [и др.]. - Луганск: Ноулидж, 

2021. - 98 с. 

 

 

 

 Аннотация: Отличительной 

особенностью данного учебного пособия 

является логичность и последовательность 

изложения материала. 

 



 

 

 

 

 

 

Трудовой кодекс Луганской 

Народной Республики: законы и 

законодательные акты. – Луганск: 

Пресс-экспресс, 2022. - 320 с. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 Правила пожарной 

безопасности в Луганской 

Народной Республике: 

нормативный документ. - Луганск: 

Пресс-экспресс, 2018. - 254 с. 
 
 
 
 
 



Научный вестник Луганского государственного аграрного университета  

[Электронный ресурс]  : научное издание, № 1 (10) -1(14)/ Луганский 

национальный аграрный университет.  - Луганск : ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 2021-

2022. 



Герои Великой Отечественной войны: наглядное пособие / сост.  

Л. В.  Благушина. - Луганск: Пресс-экспресс, 2022. – нет с.: цв. ил. 36 

Аннотация: Наглядное пособие "Герои Великой Отечественной войны" включает в 

себя 36 портретов с краткой биографией личности по разделам "Маршалы Великой 

Победы", "Герои Советского Союза - наши земляки", "Герои-молодогвардейцы", 

"Партизаны и подпольщики Ворошиловградщины". 



1. Громова Ульяна Матвеевна 

2. Земнухов Иван Александрович 

3. Кошевой Олег Васильевич 

4. Левашов Василий Иванович 

5. Огурцов Дмитрий Уварович 

6. Субботин Виктор Фѐдорович 

7. Третьякевич Виктор Иосифович 

8.Туркенич Иван Васильевич 

9. Тюленин Сергей Гавриилович 

10.Шевцова Любовь Григорьевна 

 

 

 

 



 

1. Бараков Николай Петрович 

2. Лютиков Филипп Петрович 

3. Пятѐркин Виктор Петрович 

4. Стеценко Степан Емельянович 

5. Фесенко Надежда Тимофеевна 

6. Яковенко Иван Михайлович 



1. Гнилицкая Нина Тимофеевна 

2. Горюшкин Николай Иванович 

3. Ерѐменко Андрей Иванович 

4. Левченко Ирина Николаевна 

5. Михайличенко Иван Харлампович 

6. Молодчий Александр Игнатьевич 



1.  Будѐнный Семѐн Михайлович 

2.  Василевский Александр Михайлович 

3.  Ворошилов Климент Ефремович 

4.  Говоров Леонид Александрович 

5.  Жуков Георгий Константинович 

6.  Конев Иван Степанович 

7.  Кузнецов Николай Герасимович 

8.  Малиновский Радион Яковлевич 

9.  Мерецков Кирилл Афанасьевич 

10. Рокоссовский Константин Константинович 

11. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 

12. Тимошенко Семѐн Константинович 

13. Толбухин Фѐдор Иванович 

14. Шапошников Борис Михайлович 



Зубова, Л. Г. Терриконы и их лесная рекультивация: посвящается 300-

летию Донбасса и памяти наших учителей: д.т.н., проф. М.Ф. Смирного и 

д.с.-х. н., проф. И.Г. Зыкова : монограф. / Л. Г. Зубова, А. Р. Зубов, А. А. 

Зубов. – Волгоград : ФНЦ агроэкологии РАН, 2022. - 372 с. 

 

Зубова, Л. Г. Терриконы и их лесная рекультивация: посвящается 300-

летию Донбасса и памяти наших учителей: д.т.н., проф. М.Ф. Смирного и 

д.с.-х. н., проф. И.Г. Зыкова : монограф. / Л. Г. Зубова, А. Р. Зубов, А. А. 

Зубов. – Волгоград : ФНЦ агроэкологии РАН, 2022. - 372 с. 

 

Аннотация: В монографии рассмотрено 

состояние угледобычи и ее история, 

формирование ее отходов в Украине и в 

мире в целом. Показана экологическая 

опасность породных отвалов, их влияние на 

агросферу. Предложены новые методы и 

устройства для оценки интенсивности 

выноса породы с отвалов ветром и его 

моделирования в натуральных условиях. 

Продемонстрированы мероприятия по 

защите ландшафтов от вредного влияния 

терриконов. 



Организационно-экономическое обеспечение развития предприятий АПК в 

современных условиях хозяйствования: монография / В. Н. Гончаров [и др.]. - 

Луганск: Ноулидж, 2022. - 203 с. 

Аннотация: В монографии раскрываются теоретические аспекты развития 

предприятий АПК в современных условиях хозяйствования. Рассмотрен 

международный опыт применения форм и методов, обеспечивающих 

инновационное развитие предприятий АПК. Анализируются основы 

моделирования заработной платы на предприятиях АПК, особенности 

формирования и развития кадрового потенциала предприятий АПК. 



Реализация концепции устойчивого развития предпринимательских 

структур: монография/ В. Н. Гончаров [и др.]. - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 

238 с. 

 

Аннотация: Представлены теоретические и методические положения, практические 

рекомендации по обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли. Сформулированы соответствующие научно-

методические подходы и механизмы, базирующиеся на теории устойчивости и 

координирующие действия по важнейшим направлениям хозяйственной деятельности, 

обеспечивающие баланс структурных элементов и систем предпринимательских 

структур. Значительное внимание уделено вопросам формирования оптимальной 

структуры распределения ограниченных ресурсов, планирования, организации и 

развития производства. 



 



 


