




Андреев, А.И.  История студенчества 
Московского университета. Т.1. 1755-1905 / 
А.И. Андреев, В.А. Змеев, И.В. Ильин. - Москва 
: Университетская книга, 2009. – 396 с.

Настоящее научное издание – итог работы коллектива 
авторов над историей студенчества и студенческого 
движения Московского университета. Книга охватывает 
период становления студенческого движения с 1755 по 
1905 годы, в ней представлены также краткие 
биографические сведения о выдающихся воспитанниках 
университета, выдержки из их произведений и редких 
исторических документов. 

Для специалистов по внеучебной и воспитательной работе со студентами, студенческих 
общественных организаций, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей 
Московского университета и российского высшего образования.



Из творческого наследия профессоров и 
выпускников Московского университета (1755-
1917). Антология / сост. И.В. Петровицкая. –
Москва : Издательство Московского 
университета, 2012. – 464 с.

Книга посвящена выпускникам и преподавателям 
Московского университета им. М.В. Ломоносова. 
Предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами отечественной истории, 
культуры, литературы и журналистики



Краснобаев, Б.И. Московский университет // 
Краснобаев, Б.И. Русская культура второй 
половины XVII - начала XIX в. / Б.И. 
Краснобаев. - Москва : Изд-во МГУ, 1983. - с. 
139-145

В пособии прослеживается процесс формирования 
русской национальной культуры, анализируется 
обширный фактический материал по истории 
общественной мысли, науки, школы и образования, 
литературы, искусства, книгоиздательского дела; 
показана творческая деятельность многих выдающихся 
представителей русской культуры. 

Отдельно рассматриваются роль и значение Московского университета в русской культуре 
XVIII-начала XIX вв. и роль Ломоносова в истории не только отечественной науки, но и 
культуры в целом, а также и в становлении национального самосознания.



Кузнецов, И.В. Газетный мир Московского 
университета / И.В. Кузнецов. - Москва : Флинта, 
Наука, 2005. - 208 с.

Книга посвящена 250-летнему юбилею Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 
ней впервые представлены все университетские газеты: 
«Московские ведомости» (1756–1917), «Первый 
университет» (1927–1930), «За пролетарские кадры» (1930–
1937), «Московский университет» (1937–2004), «Строитель 
университета» (1949–1951). Книга содержит иллюстрации и 
приложение, в котором собраны статьи и другие материалы 
об истории университета.



Петров, Ф. А. Формирование системы университетского 
образования в России : в 4 т. / Ф. А. Петров. — Москва : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2002-2003
Том 1. Российские университеты и Устав 1840 года. – 2002. - 416 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13121.html

Том 2. Становление системы университетского образования в России в первые 
десятилетия XIX века. – 2002. – 816 с. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13122.html

Том 3. Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. - 2003. — 480 c.— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13123.html

Том 4. Российские университеты и люди 1840-х годов. Часть 1. Профессура. - 2003. — 592 c.— Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13124.html

Том 4. Российские университеты и люди 1840-х годов. Часть 2. Студенчество. — 2003. — 464 c.  — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13125.html 

Четырехтомная монография доктора исторических наук, главного научного сотрудника 
Государственного Исторического музея Ф.А. Петрова посвящена тому периоду в истории российских 
университетов, когда они становились главными очагами просвещения и науки страны. Особое место в 
книге занимает Московский университет, ставший своеобразной «лабораторией» по разработке 
принципов университетской реформы и образцом для других университетов России в учебно-
методической, научно-исследовательской и культурно-просветительской работе. 



Первые профессора и питомцы Московского 
университета - писатели, журналисты, 
издатели (1755- 1917) / сост. И. В. Петровицкая. 
– Москва : Издательство Московского 
университета; Факультет журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, 2012. - 196 с. 

В книгу включены имена знаменитых писателей, журналистов, издателей,  с юношеских лет 
тесно связанных с историей Московского университета на Моховой - от основания университета 
в 1755 году до 1917 года. История Московского университета представлена в лицах. Каждое имя 
сопровождается краткой статьей, в которой отмечены важнейшие вехи его творческой 
биографии, указано место рождения, что  позволяет  подтвердить  справедливость  мысли  А.И.  
Герцена  о  том,  что  в  Московский  университет  «как  в  общий  резервуар,  вливались  юные  
силы  России  со  всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, 
захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова 
разливались во все стороны России, во все слои ее».



Садовничий, В.А. О людях Московского 
университета / В.А. Садовничий. – Москва : 
Издательство Московского университета, 2014. 
– 264 с.

В этой книге собраны выступления 
В.А. Садовничего,  посвященные выдающимся 
университетским ученым – математикам и физикам, 
химикам и биологам, философам и историкам… О них он 
рассказывал и на многочисленных научных конференциях, 
и на традиционных актовых лекциях первого сентября, и в 
Татьянин день. 

П.Л. Чебышев, Д.Ф. Егоров, П.С. Александров, А.Н. Колмогоров, И.М. Гельфанд, В.И. 
Арнольд, Н.Н. Боголюбов, Н.Н. Семенов, С.М. Соловьев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, 
В.И. Вернадский, Н.И. Толстой, С.С. Аверинцев – это далеко не полный перечень 
выпускников и профессоров Московского университета, составляющих золотой фонд 
отечественной науки и культуры. Для всех интересующихся историей русской науки и 
культуры.





Ломоносов, М.В. Михаил Васильевич 
Ломоносов. Из наследия Ломоносова. Слово 
современников о Ломоносове. "Память 
вечная": Венок Ломоносову XIX - XX вв. 
"Высокий лик в грядущем поколении..." 
Писатели и ученые XIX - XX вв. о Ломоносове / 
М.В. Ломоносов. - Москва : ИПЦ "Жизнь и 
мысль", 2004. - 784 с. - (Русский мiръ в лицах)

Крупнейшее в отечественной историографии собрание 
текстов и документов, связанных с жизнью и 
деятельностью великого россиянина. В издании широко 
представлены труды Ломоносова, затронувшие самые 
разные области науки и культуры. Значительное место 
отведено генеалогии рода Ломоносова и его биографии. 
В книге помещены наиболее значимые научные, 
публицистические и мемуарные работы, а также 
поэтические опыты, посвященные Ломоносову. 

материалов извлечен из архивов Книга снабжена обширным научно справочным



Ломоносов: патриот, творец, просветитель / 
Ред. Н.Х. Розов. - Москва : МГУ, 2011. - 208 с.

Сборник подготовлен факультетом педагогического 
образования МГУ, в нем представлены статьи 
сотрудников университета, выполненные к 300-летию со 
дня рождения Ломоносова. Сделана попытка осветить 
многогранную научную и просветительскую 
деятельность ученого, его вклад в российскую культуру. 
Во всей деятельности М.В. Ломоносова глубоко 
проявляется его высокая гражданская позиция и 
истинный патриотизм. Особое внимание уделено 
анализу педагогического наследия М.В. Ломоносова, 
которое не утратило свою актуальность и представляет 
огромный интерес для педагогической теории и 
современной педагогической практики.



Минаева О.Д. «Отечества умножить славу…» 
Биография М.В. Ломоносова. – Москва : 
Издательство Московского университета; 
Факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 2011. – 96 с. 

В книге, подготовленной к 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова, рассказывается о его жизни. 
Реконструкция основных биографических событий 
сопровождается анализом публикаций о нем в русской 
печати XVIII, XIX и начала XX вв. Подробно 
рассматриваются темы: Ломоносов и создание 
Московского университета, Ломоносов и русская 
журналистика, Ломоносов и русская наука. 
Книга предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся российской историей.



Новик, В.К. М.В. Ломоносов. Личность и 
образы (XVIII-XXI) / В.К. Новик. - 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Физический факультет 
МГУ, 2012. - 124 с.

В статье сделана попытка, отталкиваясь от мнения 
современников, высказанных о Ломоносове 
непосредственно до и после его кончины, проследить 
эволюцию отношения к этой личности вплоть до 
нынешнего времени. Изложение следует точно 
установленным фактам, преследуя цель представить 
реальное развитие событий, показать, почему же 
Ломоносов стал Великим в глазах русского народа и 
доказать, что это величие неистребимо, оно прошло 
через века, в века и уйдет. Для широкого круга 
читателей.
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