Библиотека СарФТИ НИЯУ МИФИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Электронные образовательные ресурсы свободного доступа


ССЫЛКИ на официальные информационно-образовательные ресурсы








Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru/
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
http://www.nica.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://window.edu.ru/resource/981/47981
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/

 ПУТЕВОДИТЕЛЬ по электронным библиотекам сети Интернет
Путеводитель по открытым ресурсам Интернет предлагает ссылки на сайты, которые содержат
полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и
художественной литературы. Представляет интерес для студентов, аспирантов и преподавателей.

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И КАТАЛОГИ ССЫЛОК
Чернильница

Алфавитный и систематический каталоги русскоязычных фондов наиболее
крупных электронных библиотек.

Поиск электронных книг

Возможность поиска электронных книг, свободно распространяемых в
интернете. Главный приоритет - образовательная литература, являющаяся
базисом научного и технического знания. Данный сервис можно
использовать и для того, чтобы выяснить была ли переведена искомая книга
в электронный вид и стоит ли вести её дальнейший поиск в интернете.
Сервис также можно использовать для поиска книгопечатной продукции,
которую можно приобрести в интернет-магазинах. В базе данных более
67000 записей.

Google Book Search

Проект компании Google. Его цель - сделать доступными через Интернет как
можно большее количество книг. В этом начинании Google сотрудничает с
крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг
представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов),
но есть и полнотекстовые издания. Google Book Search удобен для поиска
книг и на русском и на иностранных языках.

Библиотека русских электронных
библиотек

На сайте представлено более 90 адресов электронных библиотек. Ссылки
распределены по нескольким разделам: Собрания отдельных авторов;
Общие библиотеки; Платные библиотеки; Фантастика, фэнтези; Религия,
философия, литература; Тематические библиотеки.

Каталог электронных библиотек
Library.Ru

Аннотированный каталог Интернет-ресурсов, содержащих собрания
литературных произведений и литературоведческих текстов.
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Поиск электронных книг

Возможность поиска электронных книг.

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Моделируемый каталог научных журналов. Служба предоставляет в
свободном доступе полные тексты зарубежных научных журналов по всем
предметам. Тематика: химия, экология, физика, искусство и архитектура,
биология, бизнес и экономика и др.

Аrxiv.org
http://www.arxiv.org

Крупнейший бесплатный архив электронных препринтов научных статей по
физике, математике, астрономии, информатике и биологии. Архив был
создан в 1991 в Лос-Аламосской национальной лаборатории, США (англ. Los
Alamos National Laboratory, LANL) и первоначально предназначался для
физических статей, но постепенно возникли разделы, посвящённые другим
наукам. К середине 2008 года в нём содержалось более 485 000 публикаций,
и каждый месяц добавляется 3000-4000 статей. Существует несколько
десятков зеркал архива, в том числе в России (ru.arxiv.org). Большинство
публикаций архива доступно в исходном виде в формате TeX, но можно
также скачать автоматически генерирующиеся документы в форматах
PostScript и PDF. Тематика: физика, математика, астрономия, информатика,
биология
Журналы издательства Sage. В настоящее время доступны статьи из 320
журналов по 36 предметным рубрикам: гуманитарные и общественные
науки, информатика, инженерные дисциплины, экономика, здоровье и
образование. Без регистрации все статьи доступны в реферативной форме.
Тeматика: Естественные науки Медицина Физические науки Социальные
науки
Одна из ведущих мировых интерактивных баз данных для
высококачественных STM журналы, книжная серия, книги, справочные
материалы и интерактивной коллекцией архивов. SpringerLink является
эффективной центральной точкой доступа для исследователей и ученых.
Тeматика: химия, математика, физика, информатика, экономика, право
Политематическая полнотекстовая электронная библиотека Стэнфордского
университета США. Отдельные журналы полностью открыты для
свободного доступа. Тeматика:
биология, биохимия, ботаника, медицина, физика, общественные науки
База патентов США предоставляет пользователям полный текст описания
патентов и иллюстрации к ним с 1976 года. Для получения изображения
патента в формате TIFF прочтите раздел "How to Access Full-Page Images".
Тематика: патенты
База диссертаций Канады, включает полные тексты диссертаций за период
1998 - 31.08.2002, остальные (1965 - 1997; сент. 2002) - в форме Abstract.
Тематика: диссертации

Sage
www.sagepublications.com

SpringerLink
www.link.springer.de

HighWire. Library of the Sciences
and Medicine
http://highwire.stanford.edu/
United States Patent and Trademark
Office
http://www.uspto.gov/patft/
Library and Archives Canada
http://www.nlc-bnc.ca

Электронная библиотека РГБ
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
(ранее: проект Открытая русская
электронная библиотека)
Электронная библиотека «Наука и
Техника»
n-t.ru

Lib.Ru:
Библиотека Максима Мошкова

Проект Российской государственной библиотеки (РГБ). На сайте представлены
тексты различных литературных произведений, а также материалы
образовательного и познавательного характера. Есть разделы коллекции
«Научная и учебная литература», «Электронная библиотека диссертаций». Поиск
возможен по ключевым словам.
Международная общественная организация (МОО) «Наука и техника» основана в
1995 г. Организация была создана с целью объединения граждан,
заинтересованных в развитии науки и техники, реабилитации отечественного
творческого потенциала, популяризации научных достижений и передовых
технологий, использовании результатов научных исследований для
образовательных и просветительских целей. Сайт "Электронная библиотека
«Наука и техника»" открыт 1997 году. 150 тыс. уникальных посетителей в месяц.
Ежедневно около 5 тыс. читателей получают 20 тыс. документов и архивных
файлов.
Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета.
Здесь вы можете найти литературу по истории, политике, философии,
психологии, художественную литературу и пр. Есть раздел научной
литературы и учебников. Библиотека постоянно пополняется.
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Открытая русская электронная
библиотека

Проект Российской государственной библиотеки. На сайте представлены
тексты различных литературных произведений, а также материалы
образовательного и познавательного характера. Поиск возможен по
ключевым словам.

Электронная библиотека
IQlib

Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по
ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания (см. разделы
"Поиск" и "Классификаторы").
Материал расположен по следующим рубрикам: Художественная
литература, Справочная литература, Техническая литература (ГОСТы, ОСТы,
ТУ, ISO), Нормативно-справочная информация.
На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская
проза 19-20 вв., биографические и критические произведения и статьи об
известных людях, политическая и экономическая литература, сетевые
публикации (произведения, не издававшиеся в бумажном виде), тексты на
других языках и переводы на русский язык и пр.

Электронная библиотека
фонда "КОАП"

Библиотека:
Интернет-издательство

Публичная интернет библиотека

Открытый доступ к базе СМИ. Эффективный поиск и профессиональный анализ
информации. Архив СМИ с 1994 г.

Библиотека OCR Альдебаран

Одна из крупнейших интернет-библиотек предлагает книги для чтения
онлайн, а также для бесплатного скачивания. Электронные фонды
библиотеки регулярно пополняются усилиями пользователей. Сегодня в
библиотеке Альдебаран содержится более 82 тысяч книг. На сайте доступны
для скачивания программы для чтения книг самых различных форматов.
Представлена преимущественно художественная литература, но не забыт и
нонфикшн: публицистика, критика, биографии и мемуары, документальная
проза, справочная, научно-образовательная литература и т. п.

Русский Биографический Словарь
www.rulex.ru/be.htm

Электронный словарь предназначен как для научных работников,
аспирантов, студентов, так и для широкого круга людей, интересующихся
историей России и местом в ней отдельных личностей.
Культурное наследие Европы, онлайновая библиотека. 53,403,080
произведений искусства, предметов материальной культуры, книг, видео и
звукозаписей со всей Европы
Мировая цифровая библиотека Конгресса США

Europeana.eu
europeana.eu/portal/

World Digital Library
www.wdl.org/ru/

Нобелевские
лауреаты: биографические статьи.
n-t.ru/nl

Нобелевские лауреаты. Биографические статьи. Все статьи по рубрикам с
аннотациями: Премия по физике | Премия по химии | Премия по литературе |
Премия по физиологии и медицине | Премия по экономике | Премия мира

Энциклопедия «Редкие и исчезающие
животные России»

— проект Экологического центра МГУ им М. В. Ломоносова.

n-t.ru/nl

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана» — научнопрактический рецензируемый журнал. В журнале публикуются
оригинальные работы по следующим научным направлениям: механика;
машиностроение и машиноведение; авиационная и ракетно-космическая
техника; радиотехника и связь; информатика, вычислительная техника и
управление.

Наука и образование — электронное
научно-техническое издание.
technomag.edu.ru

Теория механизмов и машин — портал
для профессионалов и студентов.
tmm.spbstu.ru

Портал, посвященный проблемам теории механизмов и машин. Размещен
на сервере Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета при деятельном содействии центра телекоммуникаций.

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ
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Интернет-библиотека по
математике

Сайт Московского Центра непрерывного математического образования.
Содержит тексты многих книг, знакомых преподавателям математики,
руководителям кружков, школьникам, студентам, интересующимся
точными науками. Тeматика: математика

Math.ru - библиотека

В библиотеке представлены замечательные книги, которые многие годы
пользуются популярностью у школьников, студентов, преподавателей и
просто любителей математики. Тeматика: математика

Учебная физико-математическая
библиотека

Электронная библиотека сайта EqWorld содержит файлы учебников,
учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций,
монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и
физике. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся
тридцать и более лет назад. Тeматика: математика, физика

Institute of Physics (IOP)
http://www.iop.org/

Издательство IOP стремится к широкому распространению знаний по
физике. В свободном доступе на сайте издательства размещены журналы
New Journal of Physics, IOP Select, This Months Papers. Тeматика: математика,
физика
Бесплатный электронный журнал Американского физического общества.
Издаётся с 2008 года. Причиной учреждения журнала явилось чрезвычайно
сильно возросшее количество статей, публикуемых в журналах
Американского физического общества, в частности в серии журналов
Physical Review (18000 статей в 2007 году) и в Physical Review Letters (PRL).
Целью журнала Physics является освещение наиболее значимых статей,
опубликованных в Physical Review. Для достижения этой цели ряд экспертов
еженедельно выбирает несколько статей и пишет небольшие комментарии к
ним, в которых обсуждает и объясняет полученные результаты. Основным
требованием при этом является доступность изложения для физиков из
самых разных областей. Тематика: физика
Информационная сеть CHEMMET (Россия) на сервере Химического
факультета МГУ является совокупностью баз данных по химии
(образование, наука, технология), распределенных на серверах в пределах
российской части сети Internet и включает отечественные и зарубежные
информационные ресурсы по химии. Тeматика: химия

Physics
http://physics.aps.org/

Информационная сеть CHEMNET
(Россия)
http://www.chem.msu.ru/rus/

ЭКОЛОГИЯ
Экологическая электронная
библиотека

Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий,
учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических докладов. Удобный дробный рубрикатор для поиска.

Библиотека факультета экологии
Международного Независимого
Эколого-Политологического
Университета (МНЭПУ)

Сайт содержит коллекцию монографий и статей, законодательных
документов, материалов конференций по экологии.

Правовая библиотека: литература
по экологическому праву

Небольшая подборка полнотекстовых учебников.

Экологическая электронная
библиотека
GreenFILE (EBSCOhost)
http://www.greeninfoonline.com

Содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий: монографий,
учебников, статей из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических докладов. Удобный дробный рубрикатор для поиска.
Ресурс, который ориентирован на всех, кто интересуется вопросами
окружающей среды, результатами антропогенного воздействия на
окружающую среду. Тематический охват включает такие направления, как
ресайклинг, переработка отходов, гибридные автомобили и электромобили,
солнечные батареи и многое другое не только для теоретиков, но и для
практиков. База данных в основном реферативная, но открываются
некоторые полные тексты.

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ
Economics: Экономическая

Собрание книг и публикаций по экономике, анализу, менеджменту, учету,
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библиотека

банковскому делу, маркетингу и др. Представлено более 500 книг.

Электронный Портал по бизнесу,
финансам, экономике

На сайте можно найти книги на тему бизнеса, финансов, трейдинга,
менеджмента, экономики и маркетинга и другие смежные темы.
Большинство книг доступно для скачивания.

Корпоративный менеджмент

Достаточно большая библиотека, где основным материалом являются
статьи, методические пособия и небольшое количество книг по таким темам
как: финансовый анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг,
составление бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, управленческий учет
и аудит, налоговое планирование и контроль.

Энциклопедия маркетинга

Небольшая специализированная подборка статей, учебных пособий, лекций
по маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные
знаки и пр.). Особенно интересны описания маркетинговых исследований в
разных сферах рынка.

Библиотека Воеводина

Коллекция книг по экономической теории, международной экономике,
финансам, предпринимательству, маркетингу, рекламе и Public Relations
(PR).

Электронный научный журнал
«Управление экономическими
системами»
http://uecs.mcnip.ru/

Библиотека экономической
и управленческой литературы
Электронная библиотека 'Экономика
и управление на предприятиях'

Создается с целью обеспечения функционирования средства информации,
где российские и зарубежные ученые и специалистами могли бы оперативно
публиковать новые научные результаты. Одной из основных задач является
создание информационной среды для российского научного сообщества,
позволяющей представить результаты исследований, рассредоточенных в
пространстве научных школ и избежать самоизолированности,
информационного вакуума.
Бесплатная электронная библиотека-каталог (монографии, диссертации,
книги, конспекты лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит,
налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, экономика
малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д. В настоящий момент в
библиотеке находятся ссылки на 20000 документов. При этом довольно
значительно число устаревших и недействующих ссылок.

Миркин.Руфинансовая
электронная библиотек
http://www.mirkin.ru/

Библиотека содержит книги, диссертации, дипломы, статьи по финансовым
наукам.

AUP.Ru
Библиотека экономической
и деловой литературы

В библиотеке размещены электронные учебные пособия, методические
материалы и научные монографии по вопросам экономики, финансов,
менеджмента и маркетинга на предприятии. В отдельном разделе
публикуются учебные и научные статьи.

Административноуправленческий портал
http://www.aup.ru
Электронная библиотека
экономической и деловой
литературы
http://www.aup.ru/
Библиотека:
Интернет-издательство

Федеральный образовательный
портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»
http://www.ecsocman.edu.ru

Основой портала - электронная библиотека деловой литературы и
документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории и
практики организации, планирования и управления деятельностью
предприятий. Электронная библиотека по вопросам экономики, финансов,
менеджмента и маркетинга. Полнотекстовые версии статей, аннотации
учебных пособий и каталоги интернет-ссылок.

На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская проза
19-20 вв., биографические и критические произведения и статьи об известных
людях, политическая и экономическая литература, сетевые публикации
(произведения, не издававшиеся в бумажном виде), тексты на других языках и
переводы на русский язык и пр.
Научно-образовательный портал Высшей школы экономики
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http://www.businessvoc.ru

Бизнес-словарь

ИСТОРИЯ
Historic.Ru: Всемирная история
Материалы русской истории
Библиотека электронных
ресурсов
исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова

Библиотека проекта «1812 год»

Военная литература

Восточная Литература

Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций,
исторические карты.
Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы
Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н.
Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.
Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных
периодов отечественной и мировой истории. Коллекции музеев мира.

В библиотеке собраны 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и
дневники (А. Ермолова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, А.
Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра I, М.А. Волковой и
др.), художественные произведения ("Сожженная Москва" Г.П. Данилевского,
"Рославлев или русские в 1812 году" М.Н. Загоскина, сборник стихов и песен
об Отечественной войне 1812 года, ряд произведений современных
авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле, Верне и др.).
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн.
Большая часть текстов касается Второй Мировой войны и её предыстории.
На сайте представлены: первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза и поэзия, биографические работы, статьи, книги по
истории техники и оружия, уставы и наставления и др.
Прекрасная библиотека средневековых исторических источников Востока и
Запада.

Библиотека:
Интернет-издательство

На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская
проза 19-20 вв., биографические и критические произведения и статьи об
известных людях, политическая и экономическая литература, сетевые публикации
(произведения, не издававшиеся в бумажном виде), тексты на других языках и
переводы на русский язык и пр.

Русский Биографический Словарь
www.rulex.ru/be.htm

Электронный словарь предназначен как для научных работников,
аспирантов, студентов, так и для широкого круга людей, интересующихся
историей России и местом в ней отдельных личностей.
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн

http://www.edic.ru

ФИЛОСОФИЯ
Электронная библиотека
Института философии РАН

Электронная библиотека Института философии Российской Академии наук.
Материал расположен в алфавитном порядке.

Философская библиотека
средневековья

Библиотека включает историко-философскую, богословскую,
филологическую и искусствоведческую литературу, относящуюся к
различным периодам христианской истории. Представлены латинские
тексты и переводы на русский язык наиболее значительных философов и
богословов западного средневековья.
Книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи
Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены издания
по истории философии, социальной философии, философии религии и духа,
философии науки и техники.

Электронная библиотека по
философии

ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
Флогистон

PSYLIB: Психологическая

Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического
факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от
авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые
читаются на различных психологических факультетах ("Архив учебных
материалов").
Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия,
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библиотека "Самопознание и
саморазвитие"

религия, культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на
ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания

Soc.Lib.ru: Электронная
библиотека

Здесь можно найти разнообразные материалы по социологии, психологии и
управлению, а также другим смежным дисциплинам.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Библиотека OCR Альдебаран

Одна из крупнейших интернет-библиотек предлагает книги для чтения
онлайн, а также для бесплатного скачивания. Электронные фонды
библиотеки регулярно пополняются усилиями пользователей. Сегодня в
библиотеке Альдебаран содержится более 82 тысяч книг. На сайте доступны
для скачивания программы для чтения книг самых различных форматов.
Представлена преимущественно художественная литература, но не забыт и
нонфикшн: публицистика, критика, биографии и мемуары, документальная
проза, справочная, научно-образовательная литература и т. п.

Bookz.ru

Библиотека располагает текстами 100 тысяч различных произведений. Сайт
работает с 2003 года, все тексты доступны как для чтения онлайн, так и для
скачивания. Фонды библиотеки пополняются силами самих читателей.
Примечательно, что на странице каждой книги расположен qr-код, который
позволяет владельцам мобильных устройств при наличии специального
приложения использовать удобный сервис библиотеки.
В библиотеке собраны тексты 57 тысяч произведений разных жанров 14
тысяч авторов. На портале зарегистрированы почти 200 тысяч
пользователей. Для авторизованных посетителей доступны привилегии.
Одна из самых обширных и полных сетевых коллекций произведений
классической русской художественной литературы (проза, поэзия). В
настоящее время на сайте опубликовано около трех тысяч произведений
поэтов и писателей.
Целью библиотеки является электронная публикация классических и
современных произведений русской литературы, взятых из авторитетных
печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и
комментариев.
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Собрание
литературных текстов древних и современных, российских и иностранных
авторов, а также их портреты, биографии, библиография, комментарии,
критика, звуковые файлы, воспроизводящие чтение авторами своих
произведений (в формате mp3).
Одна из старейших и известнейших электронных библиотек Российского
интернета, основана в 1996 году. Библиотека бесплатно предлагает
посетителям наиболее значимые произведения русской литературы,
дополненные авторскими комментариями к размещенным произведениям.
На сайте представлены материалы русской и всемирной истории, русская проза
19-20 вв., биографические и критические произведения и статьи об известных
людях, политическая и экономическая литература, сетевые публикации
(произведения, не издававшиеся в бумажном виде), тексты на других языках и
переводы на русский язык и пр.

http://basetop.ru/goto/http://Bookz.ru

LitPortal
http://www.litportal.ru/
Классика.Ru - электронная
библиотека классической
литературы
Русская виртуальная библиотека

Электронная библиотека Im
Werden

Интернет - библиотека Алексея
Комарова

Библиотека:
Интернет-издательство

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ, КАТАЛОГИ
http://www.businessvoc.ru

Бизнес-словарь

http://www.edic.ru

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн

http://www.megabook.ru

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»

http://www.n-t.org/nl/

Нобелевские лауреаты: биографические статьи

http://www.rubricon.com

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники

http://www.rambler.ru/dict/

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский,
немецко-русский и русско-немецкий
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http://dic.academic.ru

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру

http://www.gramota.ru/slovari/

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»

http://vidahl.agava.ru

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля

http://www.krugosvet.ru

Энциклопедия «Кругосвет»

http://www.elementy.ru/trefil/

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»

http://slovari.yandex.ru

Яндекс.Словари

http://www.sokr.ru

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка
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