
1 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный университет» 

Факультет культуры и искусства 

Кафедра журналистики, филологии, документоведния и библиотековедения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.К. Ишкиняева 

 

АРХИВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Учебно-методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 

 2019 



2 

 

УДК 930.25 (075.8) 

ББК 79.3я73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издается по решению  

Ученого совета факультета культуры и искусства 

 Ульяновского государственного университета  

 

 

 

 

 

 

 

Ишкиняева Л.К. 

И  - 97    Архивы политических партий: учебно-методические 

рекомендации Л.К. Ишкиняева – Ульяновск: УлГУ, 2019, 15 с.  

 

Учебно-методические рекомендации по дисциплине «Архивы политических 

партий» содержат материалы для подготовки и проведения лекционных, 

лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов 

направления подготовки бакалавриата «Документоведение и 

архивоведение». В учебно-методических рекомендациях изложены 

теоретические и практические проблемы: основные вопросы по подготовке 

документов политических партий.  

 

 

 

 

 

 

© Ишкиняева Л.К., 2019  

© Ульяновский государственный университет, 2019 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

 

 

Введение                   4 

Учебно-методические рекомендации к лекционному  

материалу                   4 

Учебно-методические рекомендации к практическим  

(семинарским), лабораторным, занятиям             7 

Учебно-методические рекомендации к смостоятельной работе         11 

Перечень вопросов к экзамену (зачету)                                                          13 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины                                13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели дисциплины: 

Цель курса – сформировать у студентов цельное и  комплексное 

представление о сохранении и использовании документов Архивного фонда 

Российской Федерации (АФ РФ), о различных типах и видах архивов, а также 

изучение особенностей работы по подготовке документов современных 

политических партий, организаций, движений к архивному хранению. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

− изучить особенности  комплектования государственных архивов 

документами  общественных объединений; 

− исследовать проблему формирования полноценной источниковой базы 

по  общественно-политической истории России; 

− определить круг источников комплектования: дать характеристику 

составу   документов, образуемых в общественных объединениях; 

− исследовать организацию работы по научно-технической обработке и 

экспертизе  ценности документов, проводимой архивистами. 

 

В результате изучения курса студенты должны   свободно 

ориентироваться в коммуникационных процессах общения, владеть основами 

ведения делового общения.            Освоение данной дисциплины 

обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 

профилированного образования. Общие и предметно-специализированные 

компетенции способствуют его социальной мобильности, устойчивости на 

рынке труда и успешной работе в избранной сфере деятельности.   

Формы лекционных занятий и практических занятий, а также 

интерактивных занятий разработаны опираясь на «Положение о контактной 

работе обучающихся с преподавателем при осуществлении образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования». Виды 

самостоятельной работы, формы и виды контроля самостоятельной работы 

разработаны опираясь на «Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся» Ульяновского государственного университета. 

 

 

 

Учебно-методические рекомендации к лекцинному материалу 

дисциплины. 

 

Лекции – являются одним из видов учебных занятий и составляют 

основу теоретической подготовки студентов. Они дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают ее состояние и 

перспективы развития, концентрируют внимание студентов на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную 

деятельность и способствуют формированию творческого мышления. При 
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изучении данной дисциплины используются такие формы лекций как 

вводная лекция, обзорные лекции. Рассмотрим ключевые моменты 

содержания лекционных занятий. 

 

ТЕМА 1. Многопартийность в дореволюционной России: архивы 

политических партий (конец XX в. - 1917 г.) 

  Общественно-политическое развитие России конца XIX в. 

Предпосылки и особенности формирования политических партий 

России.Архивные документы о создании и деятельности народнических 

организаций. Развитие рабочего движения и документы первых 

политических организаций рабочего пролетариата. Документы о 

деятельности национальных, социал-демократических организаций народов 

России. Партии социалистического, либерального и 

консервативногонаправлений. Судьба их архивов. Фонды и коллекции 

центральных и местных государственных архивов по истории политических 

партий России: степень их сохранности, взаимосвязь и взаимопроникновение 

архивных фондов. Утраченные архивные фонды. Архивы русского 

зарубежья. Проблемы и перспективы научного изучения архивных 

документов по истории политических партий России.  

Создание и деятельность Института В.И. Ленина. Основные принципы 

организации ленинского фонда: методика научно-технической обработки, 

учета, хранения документов в архиве института. Организация Института 

Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) и Центрального партийного архива 

в его составе. Структура архива, цели, задачи. Комплектование архива. 

Состав, содержание и учет, научно- техническая обработка и экспертиза 

научной и практической ценности документов. Использование архивных 

документов в научных, практических и политических целях. Кадровые 

изменения в Центральном партийном архиве в условиях репрессий. Итоги 

деятельности архива. Общество бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев (1921-1935 гг.): цели, задачи общества, деятельность по 

собиранию архивных документов по истории революционного движения в 

России. Публикаторская деятельность общества. Ликвидация общества и 

судьба его архива. Общество старых большевиков (1922-1935 гг.): создание, 

структура общества, его цели и задачи. Собирательная деятельность 

общества, архив общества, его состав, содержание, научное и практическое 

использование документов. Причина ликвидации общества и судьба его 

архива.  

 

ТЕМА 2. Архивы политических партий и общественно- политических 

организаций (1917-1941 гг.)  
  Изменение условий деятельности политических партий после 

Октябрьской революции и их влияние на политическое положение партий. 

Делопроизводство, формирование партийных архивов. Утраченные 

документы. Вывоз архивов и документов политических партий и 

организаций и их лидеров за рубеж. Влияние Гражданской войны на 
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сохранность архивов политических партий России. РКП(б) - правящая партия 

России, место и значение документа в обосновании большевизма и его 

идеологии. Организационное оформление Института К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Организация и деятельность Комиссии для собирания и изучения 

материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП(б) (Истпарт). 

Формы и методы работы по собиранию документов. Причины ликвидации 

Истпарта (1928 г.). Роль и значение Истпарта в архивном строительстве в 

СССР. Архивы ВКП(б) и общественно-политических организаций в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Обеспечение сохранности 

документов как основная задача архивных учреждений в условиях военного 

времени.  

Эвакуация Центрального партийного архива при ЦК КПСС и местных 

партийных архивов е глубь страны. Деятельность архива: комплектование, 

научно-техническая обработка, учет, обеспечение сохранности, экспертиза 

научной и практической ценности документов. Реэвакуация архива. 

Ликвидация Коминтерна (1934 г.). Специфика организационного построения 

Коминтерна и особенности делопроизводства его структур Формирование 

архива Коминтерна, его состав и содержание, научно- техническая обработка 

документов. Архивные документы организаций работавших под 

руководством Коминтерна (КИМ, Крестьянский интернационал, Красный 

интернационал профсоюзов (Профинтерн), Международная организация 

помощи борцам революции (МОБР), Интернациональные бригады и 

соединения в Испании (1936-1939 гг.) и др.)  

 

ТЕМА 3. Эволюция однопартийной системы: архивы политических 

партий и общественно-политических организаций (1945- 1980-е годы)  

Архивы КПСС: организационное и методическое обеспечение их 

деятельности. Сеть партийных архивов: их роль, место и значение в системе 

партийно-государственного аппарата; проблема закрытости партийных 

архивов. Архивы и формирование партийной идеологии. «Положение об 

Архивном фонде КПСС» и значение этого документа в деятельности 

партийных архивов, нарушение партийным руководством принципов, 

сформулированных в Положении. Практическая деятельность партийных 

архивов. Центральный партийный архив — составная часть Института 

Маркса—Энгельса-Ленина при ЦК КПСС: его структура, задачи и 

направления деятельности. Комплектование, научно-техническая обработка, 

экспертиза научной и практической ценности, учет документов в 

Центральном партийном архиве. Состав и содержание фондов, научно-

справочный аппарат к ним. Использование архивных документов в 

идеологических, практических и научных целях. Роль Центрального 

партийного архива в системе идеологической и агитационно-

пропагандистской деятельности коммунистического режима. Допуск 

исследователей к документам архива и проблемы использования 

документальных источников в научных целях. Закрытость архивов и 

проблемы разработки источниковой базы по истории советского общества. 
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Кадры партийных архивов. Итоги деятельности архивов КПСС к началу 

1990-х годов.  

 

ТЕМА 4. Современная российская многопартийность: архивы 

политических партий и общественных движений.  

 События августа 1991 г. и запрет КПСС. Проблемы имущества бывшей 

правящей партии и судьба ее архивов. Включение документов партийных 

архивов в состав Архивного фонда РФ. Создание Российского центра 

хранения и изучения документов новейшей истории, центров хранения 

современной документации. Характеристика состава и содержания бывшего 

архивного фонда КПСС. Место и значение его в составе АФ РФ. Документы 

КПСС — важнейшая документальная база по отечественной истории. 

Развитие демократических процессов в стране, возникновение условий для 

создания многопартийной системы. Создание и деятельность в современных 

условиях общественно-политических движений и политических партий. 

Типы и разновидности их документов; проблемы организации 

делопроизводства и текущих архивов партий и общественных движений. 

Научная и практическая ценность их документов. Архивные фонды и 

коллекции по истории организации и деятельности современных 

политических партий России в хранилищах Западной Европы и США: их 

значение, практическая и научная значимость. Историческая и логическая 

связь этих собраний с фондами отечественных архивов по истории и 

деятельности политических партий и организаций России. Перспективы 

изучения документов Архивного фонда РФ по истории политических партий 

и организаций России. 

 

 

 

Учебно-методические рекомендации к практическим  

(семинарским) занятиям. 

Практичское занятие  - составная часть учебного процесса, 

представляющая групповую  форму занятий при активном участии 

обучающихся. Спецификой данной формы ведения занятия является 

совместная работа преподавателя и обучающихся над решением конкретной 

проблемы. Практические занятия – вид учебного занятия, направленный на 

развитиесамостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Данныеучебны занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на 

лекции знания. 

 По отдельным темам практических занятий занятия предусмотрены в 

соответствии с планом по форме проведения как интерактивные, что 

предполагает, во-первых, освоение опыта (компетенций), основанное на 

взаимодействии студентов и проявление инициативы во взаимодействии как 

с социальным и физическим окружением, так и с изучаемым содержанием; 

вовторых, углубленную работу с имеющимся опытом студента, его 

качественное преобразование. В настоящее время к интерактивным 
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образовательным технологиям относят игровые, дискуссионные, 

тренинговые, рейтинговые и рефлексивные технологии. 

Методические указания к практичесикм (семинарским) заятиям 

включаю в себя темы и планы занятий, а также некоторые виды 

практических заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Многопартийность в дореволюционной России: архивы 

политических партий (конец XX в. - 1917 г.).    

ЗАНЯТИЕ 1,2 

         1. Общественно-политическое развитие России конца XIX в. 

Предпосылки и особенности формирования политических партий России. 

        2. Архивные документы о создании и деятельности народнических 

организаций. Развитие рабочего движения и документы первых 

политических организаций рабочего пролетариата.  

       3. Документы о деятельности национальных, социал-демократических 

организаций народов России.  

        4. Партии социалистического, либерального и 

консервативногонаправлений. Судьба их архивов.  

        5. Фонды и коллекции центральных и местных государственных архивов 

по истории политических партий России: степень их сохранности, 

взаимосвязь и взаимопроникновение архивных фондов.  

       6. Утраченные архивные фонды. Архивы русского зарубежья.  

 

ЗАНЯТИЕ 3,4 

1. Создание и деятельность Института В.И. Ленина.  

2. Основные принципы организации ленинского фонда: методика 

научно-технической обработки, учета, хранения документов в архиве 

института.  

3. Организация Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) и 

Центрального партийного архива в его составе.  

4. Структура архива, цели, задачи. Комплектование архива.  

5. Состав, содержание и учет, научно- техническая обработка и 

экспертиза научной и практической ценности документов.  

6. Использование архивных документов в научных, практических и 

политических целях.  

7. Кадровые изменения в Центральном партийном архиве в условиях 

репрессий. Итоги деятельности архива.  

8. Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1921-1935 

гг.): цели, задачи общества, деятельность по собиранию архивных 

документов по истории революционного движения в России.  

9. Публикаторская деятельность общества. Ликвидация общества и 

судьба его архива.  

10. Общество старых большевиков (1922-1935 гг.): создание, структура 
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общества, его цели и задачи.  

11. Собирательная деятельность общества, архив общества, его состав, 

содержание, научное и практическое использование документов.  

12. Причина ликвидации общества и судьба его архива 

 

 

Тема 2. Архивы политических партий и общественно- 

политических организаций (1917-1941 гг.). 

ЗАНЯТИЕ  5,6,7 

           1. Изменение условий деятельности политических партий после 

Октябрьской революции и их влияние на политическое положение партий. 

            2. Делопроизводство, формирование партийных архивов. Утраченные 

документы.                  

            3. Вывоз архивов и документов политических партий и организаций и 

их лидеров за рубеж.  

          4. Влияние Гражданской войны на сохранность архивов политических 

партий России.  

          5. РКП(б) - правящая партия России, место и значение документа в 

обосновании большевизма и его идеологии.  

          6. Организационное оформление Института К. Маркса и Ф. Энгельса.  

           7. Организация и деятельность Комиссии для собирания и изучения 

материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП(б) (Истпарт).  

         8. Формы и методы работы по собиранию документов. Причины 

ликвидации Истпарта (1928 г.).  

         9. Роль и значение Истпарта в архивном строительстве в СССР.  

        10. Архивы ВКП(б) и общественно-политических организаций в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

         11. Обеспечение сохранности документов как основная задача архивных 

учреждений в условиях военного времени.  

 

ЗАНЯТИЕ  8,9 

       1. Эвакуация Центрального партийного архива при ЦК КПСС и местных 

партийных архивов е глубь страны.  

      2. Деятельность архива: комплектование, научно-техническая обработка, 

учет, обеспечение сохранности, экспертиза научной и практической ценности 

документов.  

      3. Реэвакуация архива. Ликвидация Коминтерна (1934 г.).  

      4. Специфика организационного построения Коминтерна и особенности 

делопроизводства его структур Формирование архива Коминтерна, его 

состав и содержание, научно- техническая обработка документов.  

      5. Архивные документы организаций работавших под руководством 

Коминтерна (КИМ, Крестьянский интернационал, Красный интернационал 

профсоюзов (Профинтерн),      

      6. Международная организация помощи борцам революции (МОБР), 

Интернациональные бригады и соединения в Испании (1936-1939 гг.) и др.)  
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         Вопросы для обсуждения (круглый стол). 

 1. Проблемы и перспективы научного изучения архивных документов по 

истории политических партий России.  

      2. Архивные документы о создании и деятельности народнических 

организаций. 

      3. Архивы «Земли и воли» и «Народной воли». 

 

 

ТЕМА 3. Эволюция однопартийной системы: архивы политических 

партий и общественно-политических организаций (1945- 1980-е годы). 

 

                   ЗАНЯТИЕ 10,11,12 

         1. Архивы КПСС: организационное и методическое обеспечение их 

деятельности.  

       2. Сеть партийных архивов: их роль, место и значение в системе 

партийно-государственного аппарата; проблема закрытости партийных 

архивов.  

       3. Архивы и формирование партийной идеологии. «Положение об 

Архивном фонде КПСС» и значение этого документа в деятельности 

партийных архивов, нарушение партийным руководством принципов, 

сформулированных в Положении.  

       4. Практическая деятельность партийных архивов.  

        5. Центральный партийный архив — составная часть Института 

Маркса—Энгельса-Ленина при ЦК КПСС: его структура, задачи и 

направления деятельности.  

      6. Комплектование, научно-техническая обработка, экспертиза научной и 

практической ценности, учет документов в Центральном партийном архиве.  

      7. Состав и содержание фондов, научно-справочный аппарат к ним. 

Использование архивных документов в идеологических, практических и 

научных целях.  

 

                   ЗАНЯТИЕ 13,14 

     1. Роль Центрального партийного архива в системе идеологической и 

агитационно-пропагандистской деятельности коммунистического режима.  

     2. Допуск исследователей к документам архива и проблемы 

использования документальных источников в научных целях.  

     3. Закрытость архивов и проблемы разработки источниковой базы по 

истории советского общества.  

    4. Кадры партийных архивов. Итоги деятельности архивов КПСС к началу 

1990-х годов.  

 

         Вопросы для обсуждения (круглый стол). 

    1. Архив П.А. Кропоткина. 

    2. Документы Б.В. Савинкова в архивах РФ.  
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    3. Документальное наследие А.А. Богданова в архивах РФ 

 

 

ТЕМА 4. Современная российская многопартийность: архивы 

политических партий и общественных движений.  

ЗАНЯТИЕ 15,16,17,18 

       1. События августа 1991 г. и запрет КПСС.  

       2. Проблемы имущества бывшей правящей партии и судьба ее архивов.  

       3. Включение документов партийных архивов в состав Архивного фонда 

РФ.  

        4. Создание Российского центра хранения и изучения документов 

новейшей истории, центров хранения современной документации.  

       5. Характеристика состава и содержания бывшего архивного фонда 

КПСС.  

       6. Место и значение его в составе АФ РФ.  

        7. Документы КПСС — важнейшая документальная база по 

отечественной истории.  

       8. Развитие демократических процессов в стране, возникновение условий 

для создания многопартийной системы.  

      9. Создание и деятельность в современных условиях общественно-

политических движений и политических партий.  

      10. Типы и разновидности их документов; проблемы организации 

делопроизводства и текущих архивов партий и общественных движений.  

Научная и практическая ценность их документов.  

     11. Архивные фонды и коллекции по истории организации и деятельности 

современных политических партий России в хранилищах Западной Европы и 

США: их значение, практическая и научная значимость.  

      12. Историческая и логическая связь этих собраний с фондами 

отечественных архивов по истории и деятельности политических партий и 

организаций России.  

      13. Перспективы изучения документов Архивного фонда РФ по истории 

политических партий и организаций России. 

 

Учебно-методические рекмендации к  

самостоятельной  работе студентов. 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. По целевому признаку самостоятельная 

работа студентов может проводиться: для овладения знаниями, для 

закрепления и систематизации знаний, для формирования умений. Выделим 

основные виды самостоятельной формы работы и формы их. 

 

Учебно-методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов очной формы обучения 
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Название разделов и тем 

Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного материала, 

решение задач, реферат, доклад, 

контрольная работа, подготовка к 

сдаче зачета, экзамена и др.) 

Объем 

в 

часах 

Форма 

контроля 

(проверка 

решения 

задач, 

реферата и 

др.) 

1. Многопартийность в 

дореволюционной 

России: архивы 

политических партий 

(конец XX в. - 1917 г.).  

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче экзамена 

15 Устный 

опрос, 

 

2. Архивы политических 

партий и общественно- 

политических 

организаций (1917-1941 

гг.) 

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка материалов для 

доклада по результатам круглого 

стола; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче  экзамена 

12 устный 

опрос, 

круглый 

стол 

3. Эволюция 

однопартийной системы: 

архивы политических 

партий и общественно-

политических 

организаций (1945- 

1980-е годы).  

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка материалов для 

доклада по результатам круглого 

стола; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче экзамена 

12 устный 

опрос, 

круглый 

стол 

4.Современная 

российская 

многопартийность: 

архивы политических 

партий и общественных 

движений 

 Проработка учебного материала с 

использованием ресурсов учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины; 

 Подготовка к тестированию; 

 Подготовка к сдаче экзамена 

15 устный 

опрос, 

дискуссия 

 

Содержание заданий к самостоятельной работе студентов 

Проработав учебной материал с использованием ресурсов учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины подготовить 

доклад по каждой теме практического занятия, а также поготовить доклады 

для обсуждения на занятия (круглый стол, дискуссия). 

 

 Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада, 

как правило, составляет 5-15 минут. Доклад оформляется в виде презентации, 
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представляется для выступления и последующего обсуждения на 

практическом занятии. Кроме того, при выступлении возможно 

использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. 

Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы 

дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

 

Цели доклада: научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме, донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. Важно при подготовке доклада  

учитывать его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. В первой фазе 

доклада  рекомендуется использовать: риторические вопросы; актуальные 

примеры, события; истории, цитаты. Главная цель – привлечь внимание 

слушателей к докладчику. Ядром хорошего доклада является информация. 

Она должна быть новой и понятной. В главной части необходимо раскрыть 

саму тему. Это означает, что надо не только осветить ее проблемы и 

возможные (или уже имеющиеся) их решения, но сопоставить их, дать свою 

интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить свое решение. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену (зачету) 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 
1. Виды документов по истории политических партий и движений.  

2. Условия и предпосылки зарождения политических партий в России.  

3. Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз), архив партии. 

4. Партия социалистов-революционеров: основные группы документов. 

5. Партия народной свободы (кадеты): возникновение и формирование архива партии. 

6. РСДРП: создание специализированных архивных учреждений; библиотеки и архивы 

РСДРП. 

7. Партия «октябристов» и ее архив. 

8. Монархические партии и их архивы. 

9. Создание и деятельность Института В.И. Ленина. 

10. Истпарт, формы и методы собирания документов.  

11. Уход КПСС с политической арены, судьба ее архивов. 

12. Использование историко-революционных и историко-партийных документов в 

научных целях.  

13. Российский государственный архив социально-политической истории: состав и 

содержание фондов.  

14. Документы по истории политических партий в России в Государственном архиве 

Российской Федерации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная: 

1. Мельников Юрий Николаевич. Делопроизводственное архивоведение : учеб.  
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пособие / Мельников Юрий Николаевич, С. А. Мельникова; УлГУ, ФКИ. - Ульяновск : 

УлГУ, 2011.  

2. Раскин Давид Иосифович. Архивоведение : учебник для академического 

бакалавриата : учебник для вузов по гуманит. направлениям и спец. / Раскин Давид 

Иосифович, А. Р. Соколов. - Москва : Юрайт, 2016.  

3. Харченко Ольга Александровна. Государственные и ведомственные архивы : 

учеб. пособие по спец. "Документоведение и документацион. обеспечение управления" / 

Харченко Ольга Александровна; Астрахан. гос. ун-т. - Москва : Астрахан. ун-т, 2012. 

 

дополнительная: 

1. Бельянская, А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ «О политических партиях» / А. Б. Бельянская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 213 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49156.html 

2. Сергеева, З. Н. Политические партии современной России : учебно-

методическое пособие / З. Н. Сергеева. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 91 c. — ISBN 978-5-7782-1904-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47713.html.  

3. Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX  

века : учебное пособие / С. И. Цеменкова ; под редакцией Л. Н. Мазур. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1572-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66530.html 

учебно-методическая: 

1. Сергеева, З. Н. Политические партии современной России : учебно-методическое  

пособие / З. Н. Сергеева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 91 c. — ISBN 978-5-7782-1904-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47713.html 

 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ группа 

компаний Ай Пи Эр Медиа. - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО 

Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва, 

[2019]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система/ ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО ЭБС 

Лань. - Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. 

1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ 

ООО Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

http://www.iprbookshop.ru/66530.html
http://www.iprbookshop.ru/47713.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
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2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система/ 

Компания «Консультант Плюс». - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2019]. 

3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные 

журналы/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: https://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека/ ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: http://window.edu.ru. 

6.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: http://edu.ulsu.ru. 

 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/

