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Название 
Держатель 

ресурса 

Обложка 

Башкова, Н. П. История медицины древнего мира и средних веков : учеб.-метод. 

пособие / Н. П. Башкова, Л. В. Мерзлякова, И. Г. Шевченко ; ФГБОУ ВО ИГМА. - 

Ижевск : ИГМА, 2016. - Режим доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000382/index  

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Башкова, Н. П. Основные направления современной западной философии [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / Н. П. Башкова, Л. В. Мерзлякова ; ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2020.  - Режим доступа: 

http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000546/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Западноевропейская философия нового времени : XVII век [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / [авт.-сост. : В. А. Трефилов, Н. П. Башкова, Л. В. Мерзлякова] ; ГБОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская академия». - Ижевск : ИГМА, 2015. -  Режим 

доступа: http://medbibl.igma.ru:81/fulltext/000332/index 

Электронная 

библиотека 

Ижевской ГМА 

 

Коротков, Н. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Коротков. — Киров : Кировский ГМУ, 2015. — 102 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/136076  

ЭБС «Лань» 

 

 

Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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Философия [Электронный ресурс] : учеб. / Хрусталёв Ю. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015.  - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, 

Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436851.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

 

Человековедение [Электронный ресурс] / Антропов Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432709.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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