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Құрметті оқырмандар! Ғылыми кітапхана ұжымы атынан
баршаңызды мамыр айының тамаша мерекелері – Қазақстан Халықтары
бірлігі, Отан қорғаушылар
және Жеңіс к‰німен шын ж‰ректен
құттықтаймыз! Біздер осы тамаша к‰ндерде ерекше сезіммен таусылмас
адамзат құндылықтары: адал да абыройлы еңбекке, ашық аспанға, әділдік
мен татулыққа бет бұрамыз. Осы к‰ндері еңбекші адамдарға, өз
Отанының
тыныштығы мен қауіпсіздігі ‰шін әрқашан даяр тұратын
патриот жандарға құрмет көрсетеміз.
Дендеріңізге саулық, бастарыңызға бақыт, әрбір арайлап атқан
таңдарыңыз шырайлы болсын! Әрбір к‰ндеріңіз қуанышпен басталып,
сәттілікпен аяқталсын! Баршаңыздың өмірлеріңіз тыныштық пен ізгілікке
толы болсын деп тілейміз! Еліміз өркендеп, өсе берсін!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Политика

Геополитика: учеб. / [О. Д. Абрамова и др.]; под
ред. В. А. Михайлова.- М.: РАГС, 2010.- 368 с.
Философия

Бапаева, М.Қ. Тұлға психологиясы: оқулық /
М. Қ. Бапаева, И. Ә. Әбеуова, С. Т. Бапаева.Алматы: Нұрлы әлем, 2010.- 192 б.
Ғабитов, Т.Х. Қазақ философиясы / Т. Х. Ғабитов.- Алматы: Раритет, 2010.- 279 б.
Прутченков, А.С. Әлеуметтік - психологиялық
тренинг негіздері: әлеуметтік-психол. тренингтердің
әдістемелер
жиынтығы
/А.
С.
Прутченков.- Алматы: Алла прима, 2011.- 138 б.
Сәрсенова, Ж.Н. Философия: оқу құралы /
Ж. Н. Сәрсенова.- Алматы: Өлке, 2010.- 232 б.
Религия

Багдасаров, Р.В. Творцы Священной истории /
Р. В. Багдасаров.- М.: Вече, 2010.- 464 с.
Истории о пророках. От Адама до Мухаммада:

пер. с араб. / со слов Ибн Касира.- М.; СПб.: Диля,
2011.- 464 с.
Керимов, Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман: ответы Шариата на проблемы
современности / Г. М. Керимов.- М.; СПб.: Диля,
2012.- 512 с.
Коран / [пер. И. Ю. Крачковского].- Изд. 14-е.Ростов н /Д: Феникс, 2012.- 545 с.
Основы религиоведения: учеб. для 9 кл.,
общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Г. Есим,
А. П. Абуов, К. К. Бегалинова; М-во образования
и науки РК.- Алматы: Білім, 2010.- 312 с.
Социология

Николаев, А.А. Социология управления: учеб.
пособие / А. А. Николаев; Фин. Акад. при
Правительстве РФ.- М.: Альфа-М, 2011.- 272 с.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ
Военное дело

Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и
защита окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для бакалавров /С. В. Белов;
М-во образования и науки РФ.- 4-е изд., испр. и
доп.- М.: Юрайт, 2012.- 688 с.
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ЭКОНОМИКА

Д‰йсембаев, К.Ш. Қаржы есептілігін талдау:
оқулық / К. Ш. Д‰йсембаев.- Алматы:
Экономика, 2011.- 348 б.
Есенғалиева,
Қ.С.
Экономика
негіздері:
лекциялар, есептер мен жаттығулар, тест
сұрақтары, ойлану сұрақтары: оқу құралы /
Қ. С. Есенғалиева; ҚБТУ.- Алматы: Экономика,
2011.- 1092 б.
Жоламанова, Мақпал Т. Ақша. Несие. Банк:
оқу құралы / Мақпал Т. Жоламанова; ҚР білім
және ғылым м-гі.- Алматы: Еураз. нарық ин-ты,
2012.- 356 б.
Жоламанова, Мақпал Т. Ақша. Несие. Банк:
оқу құралы / Мақпал Т. Жоламанова; ҚР білім
және ғылым м-гі.- Алматы: Еураз. нарық ин-ты,
2011.- 356 б.
Маянлаева, Г.И. Сақтандыру ісінің теориясы
және тәжірибесі: оқу құралы / Г. И. Маянлаева;
Т. Рысқұлов атын. ҚазЭУ.- Алматы: Экономика,
2011.- 192 б.
Орзабекұлы, Б. Бухгалтерлік есеп және аудит
негіздері: оқу құралы / Б. Орзабекұлы;
І. Жанс‰гіров атын. Жетісу мем. ун-ті.- Алматы:
Экономика, 2011.- 408 б.
Проскурина, В.П. Қазақстан Республикасында
іс қағаздарын ж‰ргізу бойынша көмекші құрал /
В. П. Проскурина; [ауд. М. Қ. Акишев] =
Практическое пособие по делопроизводству
в Республике Казахстан.- Алматы: LEM, 2011.- 444 с.
***
Бухалков, М.И. Организация производства на
предприятиях
машиностроения:
учеб.
/
М. И. Бухалков.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 512 с.
Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: курс
лекций и практ. занятия: учеб. пособие /
Г. М. Гукасьян.- 3-е изд.- СПб.: Питер, 2010.- 512 с.
Демин, Ю.М. Делопроизводство. Подготовка
служебных документов / Ю. М. Демин.- 3-е изд.,
доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2010.- 256 с.(Современный офис-менеджмент).
Журавлева, Г.П. Экономическая теория.
Микроэкономика: учеб. / Г. П. Журавлева,
Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков.- М.: ИНФРАМ, 2010.- 447 с.- (Высш. образование).
Колганов,
А.И.
Экономическая
компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем: учеб. / А. И. Колганов,
А. В. Бузгалин; МГУ им. М. В. Ломоносова,
Экон. фак.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 746 с.
Логистика: учеб. / РАН, Гос. ун-т упр., Ин-т
мировой экономики и междунар. отношений; под
ред. Б. А. Аникина.- Изд. 3-е, перераб. и доп.М.: ИНФРА-М, 2012.- 368 с.
Парамонова, Т.Н. Мерчандайзинг: учеб.
пособие / Т. Н. Парамонова, И. А. Рамазанов;
М-во экон. развития и торговли РФ, Рос. Гос.
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торгово-экон. ун-т.- 5-е изд., стер.- М.: КНОРУС,
2011.- 144 с.
Прикладные модели эконометрики: моногр. /
под ред. Р. У. Рахметовой, Т. А. Дубровой.Алматы: Экономика, 2011.- 323 с.
Романов, А.А. Маркетинговые коммуникации:
учеб. / А. А. Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - М.: Вузов. учеб., 2011.- 384 с.
Экономическая теория: учеб. для вузов / под
ред. А. Добрынина, Л. С. Тарасевича.- 4-е, изд.СПб.: Питер, 2010.- 560 с.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Сартаев, С.С. Мы живем в Конституционном
пространстве / С. С. Сартаев.- Алматы: Дəуір,
2010.- 696 с.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Геодезия

Бектанов, Б. К. Фотограмметрия: оқулық: ҚР
Білім және ғылым м-гі ұсынған / Б. К. Бектанов;
ҚР білім және ғылым м-гі.- Алматы: ҚазҰАУ,
2011.- 159 б.
Нұрпейісова, М.Б. Геодезия: оқулық /
М. Б. Нұрпейісова.- Астана: Фолиант, 2010.- 288 б.
Геология

Вилесов, Е.Н. Климатические условия города
Алматы / Е. Н. Вилесов; КазНУ им. аль-Фараби.Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 96 с.
Кошим,
А.Г.
Экологические
аспекты
современного
геоморфогенеза
в
нефтедобывающих районах Западного Казахстана /
А. Г. Кошим; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы:
КазНУ, 2010.- 274 с.; ил.
Биология

Бейсеева, Г.Б. Экология негіздері: оқу құлы/
Г. Б. Бейсеева.- Алматы: Жания – Полиграф,
2010.- 168 б.
***

Баканова, Е.М. Биология: справ. / Е. М. Баканова, И. С. Евсеев, А. В. Чупрова.- Изд. 2-е,
Мастер.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 352 с.
Бигалиев, А.Б. Общая экология: учеб. пособие /
А. Б. Бигалиев.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 162 с.
Биология: базовый курс: учеб. пособие для
бакалавров / М-во образования и науки РФ; под
ред. В. Н. Ярыгина.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2012.454 с.: ил.- (Бакалавр).
Гумарова, Л.Ж. Физико-химические свойства
биологических жидкостей: учеб.-метод. пособие/
Л. Ж. Гумарова; М-во образования и науки РК,
КазНПУ им. Абая.- Алматы: Полиграфсервис,
2010.- 84 с.: ил.
Маврищев, В.В. Общая экология: курс лекций /
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В. В. Маврищев.- 3-е изд.- Минск: Новое знание,
2011.- 304 с.
Микробиология: учеб. / [О. Д. Сидоренко и
др.].- М.: ИНФРА-М, 2010.- 288 с.
Медицина

Селезнева, Т.Д. Гистология: учеб. пособие /
Т. Д. Селезнева, А. С. Мишин, В. Ю. Барсуков.М.: ЭКСМО, 2010.- 352 с.
Швырев, А.А. Анатомия человека: для
студентов вузов и колледжей / А. А. Швырев.Изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 192 с.
Техника

Арсеньев, Г.Н. Основы теории цепей: учеб.
пособие / Г. Н. Арсеньев, В. Н. Бондаренко,
И. А. Чепурнов; под ред. Г. Н. Арсеньева.М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011.- 448 с.
Фриск, В.В. Основы теории цепей: учеб.
пособие / В. В. Фриск.- М.: Солон-Пресс, 2010.160 с.
Чекмарев,
А.А.
Инженерная
графика.
Машиностроительное
черчение:
учеб.
/
А. А. Чекмарев.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 400 с.
Сельское хозяйство

Атабаева,
С.Д.
Фиторемедиация
почв,
загрязненных тяжелыми металлами: моногр. /
С. Д. Атабаева, Б. А. Сарсенбаев.- Алматы: TSTCompany, 2010.- 166 с.
Паракшина, Э.М. Эрозия почв Казахстана /
Э. М. Паракшина, А. С. Сапаров, Э. К. Мирзакеев.- Алматы: Полиграфсервис, 2010.- 367 с.
Туризм

Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие
/ А. П. Дурович.- 5-е изд., перераб. и доп.М.: ИНФРА-М, 2012.- 160 с.
География

Страны и регионы мира: экон.-полит.
справочник / под ред. А. С. Булатова.- 3-е изд.М.: Проспект, 2010.- 704 с.
Страны мира: энцикл. / [гл. ред. А. П. Горкин].М.: Росмэн, 2011.- 296 с.
ЖУРНАЛИСТИКА

Ильин, А.С. Реклама в коммуникационном
процессе: курс лекций / А. С. Ильин.М.: КНОРУС, 2012.- 142 с.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Языкознание

Аракин,
В.Д.
Сравнительная
типология
английского
и
русского
языков:
учеб.
пособиедля пед. вузов / В. Д. Аракин; под ред.
М. Д. Рез-вецовой.- 4-е изд.- М.: Физматлит, 2010.232 с.
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Бугайски, М. Язык коммуникации: [пер. с пол.] /
М. Бугайски.- Харьков: Гуманит. Центр, 2010.- 544 с.
Художественная литература

Дарабоз: мақалалар, эсселер, толғамдар /
[Ө. Махмут].- Алматы: "Иман" респ. қоры, 2011.Т. 1.- 376 б.: сур.
Литературоведение

Боранбаева, З.И. Литература: учеб. для 9 кл. общеобразоват. шк. с каз. и др. языками обучения /
З. И. Боранбаева.- Изд. 7-е.- Алматы: Білім,
2011.- 320 с.
Подготовила заведующая отделом
Скатова А. Ж.

"Қазақ университеті" баспасынан
ШЫҚҚАН БАСЫЛЫМДАР
Алдабек, Н. Қытай мен т‰ркі халықтары мәдени
байланыстарының тарихы (VII-XII ғ.) : оқу
құралы / Н. Алдабек, Н. Абдраимова. - Алматы:
Қазақ университеті, 2011.- 172 б.
"Ғылым әлемі": Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік
рәміздерінің
қабылданғанына
20 жыл толуына орай студенттер мен жас
ғалымдардың халықаралық ғылыми конф.
тезистері, 23-26 сәуір 2012 ж. - Алматы: Қазақ
университеті, 2012.- 114 б.
"Камал Смайылов – публицист, қайраткер" =
«Камал Смаилов – публицист, государственный
и общественный деятель: мемлекет және қоғам
қайраткері, жазушы-публицист, ғалым-ұстаз
Камал Смайыловтың 80 жылдық мерейтойына
арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конф. материалдары, 24 сәуір 2012 ж. / ред. алқа:
Қ. Ж. Тұрсын [және т.б.]; ғыл. ред.:
Е. О. Алауханов; жауапты ред.: Г. С. Сұлтанбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 170 б.
К‰місбаев, Ө. Алтын қазық / Ө. К‰місбаев.Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 533 б.
Құндақбаева, Ж.
Кейінгі орта ғасырлар
кезеңіндегі Қазақстан тарихы (XIII-XVIII ғ.
алғашқы жартысы): оқу құралы /Ж. Құн-дақбаева.Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 154 б.
Мәшімбаев, С. М. Польша Республикасының
тарихы (1918-2010 жж.): оқу құралы /
С. М. Мәшімбаев.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 128 б.
Оразымбетова, К. Ш. ТМД елдерінің
физикалық географиясы: оқу құралы / К. Ш.
Оразымбетова. - Алматы: Қазақ университеті,
2011.- 116 б.
Төкеев, У. Ә. Ақпараттық ж‰йелердің ВЕБқосымшаларын программалау: оқу құралы /
У. Ә. Төкеев, Ж. М. Жұманов.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012.- 100 б.
"Актуальные
вопросы
современной
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филологии: теоретические проблемы и
прикладные аспекты": материалы междунар.
науч.-теорет. конф, посвящ. 80-летию акад.
Багизбаевой Маи Михайловны: IV Багизбаевские
чтения, 25-26 апр. 2012 г. / редкол.: К. Абдезулы
[и др.].- Алматы: Қазақ университеті, 2012.347 с.
Единое экономическое пространство как
основа создания новой экономики: материалы
междунар. науч. конф., 16-17 марта 2012 г. /
Ермекбаевой,
под
общ.
ред.
Б.
Ж.
Б. М. Мухамедиева, Р. Т. Дуламбаева. - Алматы:
Қазақ университеті, 2012.- 316 с.
Ештаева, Н. А. Китай: учеб.-метод. пособие /
Н. А. Ештаева, А. Т. Джунусова, А. Б. Умуртаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 101 с.
Земля - наш общий дом: материалы XXVII
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междунар. науч. студ. конф., 20 апр. 2012 г. /
сост.: М. А. Азнабакиева; общ. ред. Ж. А. Нуршаиховой.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 136 с.
Мир науки: материалы междунар. конф.
студентов и молодых ученых, приуроченный
к 20-летию Государственных символов РК, 23-26
апр. 2012 г. / редкол.: Т. М. Шалахметова [и др.].Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 236 с.
Проектирование образовательных программ:
сравнительное образование / Г. Х. Ахметова,
Г. Н. Паршина, А. К. Мынбаева, А. М. Алыбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 124 с.
Сарсенбаев,
М.
Х.
Водно-балансовые
исследования: учеб. пособие / М. Х. Сарсенбаев,
Л. К. Махмудова.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 93 с.
Дайындаған бас библиограф Н.У. Самиева

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
О ВЕЛИКОМ МЫСЛИТЕЛЕ ВОСТОКА
АБУ НАСЫР АЛЬ-ФАРАБИ (870-950)
В издательстве «Қазақ университеті» вышел библиографический указатель «Абу
Наср аль-Фараби (870-950)», подготовленный отделом справочно-информационной и
массовой работы Научной библиотеки КазНУ им. аль-Фараби и Научноисследовательским центром этнопсихологии и этнопедагогики им. академика
Т.Т. Тажибаева.
Указатель посвящен великому мыслителю Востока аль-Фараби. Он состоит из четырех основных
разделов: I. Произведения аль-Фараби; II. Литература об аль-Фараби; III. Библиография. IV. Авторефераты
диссертаций. Литература об аль-Фараби систематизирована на ряд тематических подразделов: 1. Жизнь и
деятельность аль-Фараби; 2. Аль-Фараби и развитие общественно-философской мысли; 3. Религиознофилософские взгляды аль-Фараби; 4. Аль-Фараби и развитие естественных и общественно-гуманитарных
наук; 5. Аль-Фараби и проблемы психологии; 6. Аль-Фараби и проблемы педагогики и образования; 7. АльФараби: проблемы языка, литературы, искусства и культуры; 8. Образ аль-Фараби в художественной
литературе и искусстве. В указателе также даны краткие сведения об ученых-фарабиеведах Казхастана.
Составители стремились наиболее полно отразить публикации об аль-Фараби, используя «Летописи
газетных статей», «Летописи журнальных статей», «Летописи печати», изданные Национальной
государственной книжной палатой Республики Казахстан; библиографические указатели «Новая
литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология» фундаментальной
библиотеки РАН ИНИОН; информационные ресурсы Национального центра научно-технической
информации Республики Казахстан; Национальной библиотеки Республики Казахстан; Центральной
научной библиотеки МОН РК и Научной библиотеки КазНУ им. аль-Фараби, а также электронные
информационные ресурсы удаленного доступа.
Библиографический указатель «Абу Наср аль-Фараби (870-950)» 2012 года издания – это результат
серьезной и кропотливой научной работы. Он является продолжением систематизированного изучения и
библиографирования научного наследия великого мыслителя Востока и является наиболее объемным из
всех указателей, посвященных аль-Фараби. Указатель окажет большую помощь научным работникам,
преподавателям, докторантам, магистрантам, бакалаврам, библиотечным работникам и всем, кто
интересуется жизнью и творчеством аль-Фараби в Республике Казахстан и за рубежом.
Абу Наср аль-Фараби (870-950): библиографический указатель / сост.: К.Б. Жарикбаев,
Г.С. Коурдакова,
Б.Д. Дуйсекова; под общ. ред. К.Б. Жарикбаева; ред.:
Г.М. Мусагалиева,
А.Ж. Скатова. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 475 с.
Главный библиограф Г.С. Коурдакова
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ДЛЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КАЗНУ ПРЕДЛАГЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
12 апреля 2012 г. Министр образования и науки РК Б.Т. Жумагулов подписал национальную
лицензию, Меморандум о сотрудничестве с крупнейшим в мире авторитетным научным издательством
Elsevier. Казахстан впервые в СНГ подписывает национальную лицензию с Эльзевир, это событие
было приурочено к профессиональному празднику – Дню работников науки Казахстана.
Получена возможность свободного доступа к полнотекстовой базе данных SciVerse ScienceDirect на
сайте: http:/ www.sciencedirect.com/, а также к БД Scopus: http:/ www.scopus.com на 2012 год.
Это важное достижение для всего научного общества республики, которое предоставляет уникальную
возможность для ученых, докторантов, магистрантов и другим исследователям свободно пользоваться
полнотекстовыми электронными ресурсами, которые позволят казахстанским ученым публиковать свои
научные статьи в крупнейших издательствах мира и их индекс цитируемости привлечет известных зарубежных ученых для совместных исследований.
Издательство Эльзевир на сайте: http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home – ежегодно
выпускает более 2200 научных журналов, 8 тысяч справочников, свыше 500 периодических изданий и
предоставляет доступ к 9 миллионам научных статей и 11 тысячам онлайн-книгам. 25% мировой
цитируемости приходится на работы, опубликованные издательством, которое работает с 1,5 тысячами
организаций и университетов из 180 стран мира.
Полнотекстовая база данных Science Direct – является непревзойденным Интернет-ресурсом научнотехнической и медицинской информации и содержит 25% научных публикаций мирового рынка,
разработанных для удовлетворения потребностей научных, образовательных, коммерческих и
правительственных организаций в поиске информации на политематическом уровне.
Поиск производится – через поисковую систему Browse, нужно отметить Full-text available Journals
and Book Series, в конце Apply, затем выбрать журнал и статью в PDF формате.
БД ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки, предоставляя
доступ к более чем 2500 наименованиям журналов и более 11000 книгам из коллекции издательства
Эльзивир, а также огромному числу журналов, опубликованных престижными научными сообществами.
Помимо этого, с помощью системы CrossRef можно перейти по ссылкам к содержанию работ в области
науки, техники и медицины, опубликованных более 1000 других издательств, обеспечивает исследователям
доступ к более, чем 10 млн. полных текстов в формате PDF и HTML и предоставляет гиперссылки на
целый ряд научно-технических и медицинских статей на платформах других издательств. Платформой
ScienceDirect пользуются более чем в 70 странах. Ежемесячно с нее скачивается несколько миллионов
статей, при этом содержание платформы пополняется ежедневно.
Система SciVerse Scopus издательства Эльзевир на сайте: http://www.scopus.com/ – представляет
собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая индексирует более 18000
наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5 000 международных издательств
(т.ч. 300 российских журналов), 13 млн. патентов от 4 международных агентств, материалы научных
конференций, информацию по цитируемости статей, доступную только в электронной форме и
обновляющуюся ежедневно.
База данных Scopus – это наиболее эффективный путь получения релевантной научной информации
и ее оценки в кратчайшие сроки, дает новые возможности использования поиска и анализа информации
(цитируемости). Она обеспечивает непревзойденную поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие цитаты из обширного объема доступных статей, поиск научных
публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие рефераты из обширного объема доступных статей и
публикации в открытом доступе (Open Access), труды научных конференций, а также материалы,
доступные только в электронной форме.
Также ученые Казахстана, с ноября 2011 года имеют уникальную возможность свободного доступа к
крупнейшим мировым информационным ресурсам, таким как Thomson Reuters (США), Springer
(Германия).
Доступ к данным базам обеспечит возможность получения обширных ресурсов и информационных
ссылок ко всем научным учреждениям страны, и будет играть ключевую роль в повышении качества
исследований. Свободный доступ к электронным ресурсам Научной библиотеки открыт для
пользователей
КазНУ без регистрации на сайте: http://www.kaznu.kz/kz/10169/page, с любого
компьютера, подключенного к общеуниверситетской сети и имеющего выход в Интернет (по IP
адресам).
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Подписка на ресурсы мировых издательств дает возможность получить полнотекстовые электронные
копии статей для ППС, сотрудникам и студентам университета.
 Продолжена подписка http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=utf-8;1f73; mailto=i.solovyova%40iclk.kz на
электронные базы данных РГБ диссертаций в 2012 г. Это уникальное хранилище подлинников диссертаций,
защищенных в России с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. Сейчас в фонде хранятся
свыше 900000 томов диссертаций. Ежегодно в РГБ поступает около 30000 диссертаций.
Электронная библиотека диссертаций РГБ на сайте: http://diss.rsl.ru/ – это уникальный шанс для
тысяч ученых по-новому реализовать свои возможности, снизить стоимость научных исследований,
сформировать свои научные взгляды с учетом знаний, наработанных десятилетиями. В 2003 году создана
база данных «Электронная библиотека диссертаций» для обеспечения широкой доступности и
сохранности фонда диссертаций на основе современных информационных технологий.
Адрес доступа к каталогу «Диссертации» Электронной библиотеки РГБ на сайте: http://diss.
rsl.ru/?menu=disscatalog. Просмотр диссертаций осуществляется с помощью установленной системы
защищенного просмотра документов DefView, предназначенной для организации доступа к произведениям
в цифровой форме, защищенных авторским правом. Логин - admin@443, пароль - v7jiqqf, через
программу DefView.
▪ Свободный доступ к новым публикациям баз данных издательства Института физики (Institute
of Physics) IOP. Научные журналы на сайте: http://www.iop.org/journals на английском языке. Полные
тексты представлены в формате pdf, html. Логин: kazlibrary, пароль: university.
Journal of Physics D: Applied Physics Т.45, №13, апрель 2012(132001-135403) http://iopscience.iop.org/0022-3727/45/13.
Абстракт: http://iopscience.iop.org/0022-3727/45/13/132001
Полный текст PDF: http://iopscience.iop.org/0022-3727/45/13/132001/pdf/
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (журнал физики А: Математическая и
теоритическая), т.45 №15, 20 апреля 2012 (155001-155401) http://iopscience.iop.org/1751-8121/45/15
Абстракт: http://iopscience.iop.org/1751-8121/45/15/155001
Полный текст PDF: http://iopscience.iop.org/1751-8121/45/15/155001/pdf/a12_15_155001.pdf
Информация для авторов на сайте: http://authors.iop.org/. О подписке и заказе статей на сайте:
http://www.iop.org/journals/pricing.
Предоставлены тестовые доступы к следующим электронным ресурсам:
 С 7 мая до 1 июня 2012 года предоставлен доступ к документам и журналам БД IEEE по
естественным и гуманитарным наукам на сайте: http://ieeexplore.ieee.org http://www.ieee.org/ieeexplore
для всех пользователей КазНУ им. аль-Фараби (по IP адресам университета).
Издательство IEEE (Институт Ассоциации инженеров-электронщиков) основано в 1884 году в США,
самая крупная в мире профессиональная ассоциация, содействующая продвижению технологического
новшества, объединяет специалистов в области компьютерных технологий и смежных областей, является
общественной профессиональной организацией. Главная цель IEEE – информационная и материальная
поддержка специалистов для организации и развития научной деятельности в электронике, компьютерной
технике и информатике. http://ieee.tusur.ru/images/regions.gif IEEE выпускает 33 % всей научнотехнической литературы и проводит ежегодно более 800 научных конференций по всему миру. IEEE
оказывает финансовую поддержку членам IEEE для участия в конференциях. IEEE имеет более 1500
студенческих отделений в университетах всего мира. Ежегодно около 50000 студентов обновляют состав
IEEE. Крупнейшие студенческие отделения насчитывают более 850 студентов.
Особое внимание IEEE уделяет магистрантам, дипломантам и женщинам, для поддержки научной
деятельности которых имеются специальные программы. IEEE обеспечивает поиск финансовой поддержки
для каждого конкретного проекта (поиск фонда). IEEE имеет фонд, финансирующий некоторые проекты,
на сайте: http://www.ieee.org/organizations/foundation/. IEEE ежегодно присуждает множество медалей и
премий. Многие из медалей имеют денежное вознаграждение.
 Издательство Brill publications, основанное в 1683 г., имеет офисы в Лейдене и Бостоне, сегодня
публикует более 134 журналов и 600 новых книг и справочников каждый год. Также издательство Brill
является провайдером первоисточников он-лайн и микроформ для исследователей по гуманитарным и
социальным наукам через платформу IDC Publishers. Сегодня издательство специализируется на книгах
по таким областям, как античная история Ближнего Востока и Египта, изучение стран Среднего Востока,
изучение стран Азии, история, религия, социология, права человека и публичное международное право, а
также естествознание и биология. Издательство публикует книги под разными торговыми марками,
включая Martinus Nijhoff (международное право), VSP (естественные науки), IDC (первоисточники и
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раритетные материалы, доступные на микрофишах, микрофильмах и в Интернете) и Hotei Publishing
(книги об изобразительном искусстве Японии).
1) Brill publications - Asian Studies 2007-2012 (публикации издательства Brill (Исследовании Азии),
на сайте: http://www.brill.nl и http://ebooks.brillonline.nl.
2) Yearbook of International Organizations (19169) – Ежегодник международных организаций, на
сайте: http://ybio.brillonline.nl/.
3) EBSCO A-to-Z – самая полная версия БД EBSCO (США) для организаций, которая предоставляет
доступ к электронным журналам, базам данных, пакетам и электронным книгам. БД EBSCO A-to-Z, от
A до Z предлагает пользователям «универсальный» – «1 шаговый» поиск в электронных коллекциях,
доступа к полнотекстовому содержанию, более 139250 уникальным наименованиям и 1250 базам данных
и пакетов электронных журналов. Поиск проводится по ключевым словам или по алфавитному
списку журналов. Представлены крупнейшие базы данных и издательства. Сайт пользователя:
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=K13943.
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
http://library.nstu.ru/inet_resources/nauka/#2/ – Порталы по научной и технической информации.
http://en.edu.ru - Естественно-научный портал – Портал является составной частью федерального
портала "Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным
дисциплинам (физика, химия, биология и математика).
http://www. highbeam.com/ – HighBeam Library Research - Система поиска по базе в 35 миллионов
научных документов из 3000 источников с ежедневным обновлением и архивом за последние 20 лет.
http://www.scientific.narod.ru/ – Научные ресурсы – Каталог научных ресурсов, ссылки на
специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства поиска статей и ссылок.
http://www.ras.ru/ – Российская Академия наук – Структура РАН; инновационная и научная
деятельность; новости, объявления, пресса.
http://www.raen.ru/ – Российская Академия естественных наук – История, структура РАЕН, научные
программы, образовательные проекты, «Вестник РАЕН».
http://www.scientific.ru/– Scientific. Ru – Междисциплинарный научный сервер. Индекс цитируемости
российских ученых; информация о семинарах; монитор реформы науки; новости науки.
http://ntpo.com/ – Научно-технический портал – Сервер «Независимый научно-технический портал»
создан для открытой, бесплатной публикации в Интернет и дальнейшей популяризации научнотехнических, инновационных идей и проектов (изобретений, технологий, научных открытий), особенно
относящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика), переработке отходов и очистке воды.
http://www.sciquest.com/cgi-bin// – «Research News: Engineering Sciences» – Инженерные науки: научноисследовательские работы.
http://www.febras.ru/ – Научные конференции, фонды, гранты – СНГ, зарубежные фонды;
ретроспектива конференций с 1999 г.
http://www.edu.ru/ – Полнотекстовые электронные базы данных "Российское образование». Портал
содержит каталог образовательных web-ресурсов по многим учебным дисциплинам, тексты
законодательных и нормативных документов по образованию, федеральные программы и стандарты
развития образования, информацию о конкурсах на получения грантов, сведения об образовательных
учреждениях всех видов, глоссарий образовательных терминов.
http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm/ – Образовательные ресурсы в Интернет. Аннотированный webкаталог, включающий более 140 онлайновых образовательных ресурсов.
http://www.alleng.ru/ – Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам. Каталог
содержит ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла:
тематические сайты, электронные библиотеки, Интернет версии отдельных изданий.
http://sciedu.city.ru/ – Наука и образование России / Нижегородский государственный университет.
Основные разделы каталога: «Организации науки и образования», «Научные дисциплины», «Электронные
научные журналы», «Каталоги периодических изданий», «Гранты, международные программы,
стипендии».
http://www.prometeus.nsc.ru/guide/ – ИнфоЛоция: Справочник ресурсов сети Интернет / Отделение
ГПНТБ СО РАН. Справочник предлагает около 4000 адресов по различной научной тематике. Ядро
"ИнфоЛоции" составили англоязычные ресурсы Сети.
http://www.unilib.neva.ru/dl/747/el.htm/ – Электронные библиотеки.
http://www.ebdb.ru/ – eBdb, Electronic books data base/ – Специализированная поисковая система поиска
книг в электронных библиотеках Интернета. Объем базы данных свыше 1,3 млн. изданий.
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http://libraries.mit.edu/ – MIT libraries/ Massachusetts Institute of Technology. MIT libraries поддерживает
институтские программы исследований и образования.
http://www.knigodar1.narod.ru/ – Библиотека бесплатных книг.
http://www.uniquebook.ru/ – Бесплатные электронные книги.
http://examen.od.ua/books.html/ – Бесплатные электронные учебники по менеджменту, маркетингу, логистике.
http://www.dokatorg.com/ebooks.htm/ – Библиотека бесплатных электронных книг позволит Вам
скачать книги авторского исполнения, которые вряд ли где-то еще можно найти.
http://www.syndyk.ru/ – Syndyk – это интернет библиотека, бесплатная библиотека литературы! Это
бесплатная электронная библиотека книг, свежих журналов, смешные истории, анекдоты, прикольные
картинки и фотографии, которые поднимут вам настроение!
http://www.kodges.ru/ – Электронная библиотека, скачать книги бесплатно!
http://www.ronl.ru/ – Виртуальный мир студентов, школьников. Рефераты, дипломы, курсовые, контрольные.
http://thelib.ru/ – TheLib.RU – Бесплатная электронная библиотека. Книги всех жанров и авторов, живших
в разные времена. На данный момент доступно порядка 20000 книг 4000 авторов.
http://www.weey.narod.ru/ – Библиотека историй и легенд о кладах и кладоискателях.
http://www.knigka.info/ – Сайт бесплатной электронной библиотеки «Книжка».
http://www.proklondike.com/ – представлены лучшие справочники, электронные учебники, самоучители по
программированию, где вы сможете найти и скачать книги бесплатно и без регистрации.
http://www.web-kniga.net/ – Электронные книги для взрослых и детей. Каталог электронной литературы.
http://www.biznesklas.ru/ – Сайт BIZNESKLAS.RU. Информация о бизнесе в современной России.
Технологии создания своего мини производства, описание. Бесплатные электронные книги по бизнесу,
маркетингу и рекламе, софт для бизнеса.
http://www.electrobook.ru/ – Автоматически обновляющийся информер «Скачать бесплатные
электронные книги». Возможность скачивать на сайте новые качественные электронные книги.
http://goldinter.net/besplatno.htm/ – Бесплатные материалы для успешного бизнеса в сети, предлагают
бесплатно скачать электронные книги.
http://bookz.ru/ – В электронной библиотеке bookz.ru Вы можете бесплатно скачать книги, справочники,
журналы и словари в электронном виде. Подписавшись на рассылку «Новинки», Вы всегда будете в курсе
последних новинок на сайте. Все представленные в библиотеке произведения в электронном варианте
являются собственностью автора и распространяются только для ознакомления.
http://www.ceeol.com/ - C.E.E.O.L. Электронная библиотека Центральной и Восточной Европы, которая
предоставляет доступ к полным текстам более 241 названия журналов и электронных книг по социальным
и гуманитарным наукам.
РЕСУРСЫ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МАТЕМАТИКА

http://www-sbras.nsc.ru/EMIS/ – European Mathematical Information Service (EMIS) – Европейский
математический информационный центр, объединяет целый ряд разнообразных ресурсов в области
математики, более 60 полнотекстовых математических журналов.
http://math.ras.ru/ – Общероссийская математическая информационная система Math-Net.Ru – портал, для
российских и зарубежных математиков; электронный каталог журналов Отделения Математики РАН.
http://www.sccr.msu.su/num_anal/ – Сервер по численному анализу – Интернет-ресурс содержит
различные материалы по численному анализу, пакет вычислительных программ и разнообразные учебнометодические материалы.
http://www.exponenta.ru/ – Образовательный математический сайт «Exponenta.ru» – для студентов, задачи
с решениями, справочник по математике, консультации. Для преподавателей размещение на сайте
методических разработок. Книги и справочники по Mathcad, Matlab, Maple.
http://mathem.h1.ru/ – Математика On-Line – Предлагаются формулы по математике, геометрии, высшей
математике, справочная информация по математическим дисциплинам и интересные статьи.
www.matlab.ru/ – Консультационный Центр MATLAB – Бесплатные семинары, курсы лекций,
консультации по MATLAB, материалы по MATLAB Toolboxes. Форум пользователей MATLAB.
http://www.geometry.net/ Geometry/ – Каталог математических ресурсов на английском языке.
http://www.mathnet.spb.ru/ – Сайт элементарной математики – информация для абитуриентов, задачи.
http://mech.math.msu.su/departments// – Дискретная Математика и Математическая Кибернетика –
создан и поддерживается коллективом математиков, работающих в области дискретной математики.

Кітап әлеміндегі жаңалық
Новости в мире книг

№ 5 (138) мамыр - май 2012 ж.

9

http://econometrica.narod.ru/ – Эконометрика – Содержание этого сайта предназначено для тех, кто
интересуется применением математических методов в экономике.
http//www.zbornik.narod.ru/ – Zbornik – Сборник аннотированных ссылок на электронные материалы по
математике и физике.
http//alglib.cht.ru/ – Библиотека алгоритмов – Математические алгоритмы. Теория чисел. Линейная алгебра.
http//www.sbras.nsc.ru/ – Математика на страницах WWW – Ссылки по математике на информационном
сервере Сибирского отделения Российской академии наук.
http//www.users.caluga.ru/math/ – Справочник. Компьютерная математика – Описание справочника,
символьные вычисления. Сравнение систем компьютерных вычислений: Maple V, Matlab, Mathcad,
Mathematica. Описание библиотек Matlab.
http://www.exponenta.ru/educat/class/ – Internet-класс по высшей математике – практическое
руководство по решению широкого круга математических задач, по всему курсу высшей математики в
среде популярных математических пакетов.
http://zaba.ru/ – Математические олимпиады и олимпиадные задачи. База данных по олимпиадным
задачам. Методические материалы по дополнительному математическому образованию.
http://integrals.woolfram.com/ – Integrator. Интегрирование функций от одной переменной на английском языке.
http://matematica.agava.ru/ – Математика для поступающих в вузы – на сайте представлены различные
задачи по математике более 2000. В основном это задачи, предлагаемые в разное время на письменных
экзаменах в МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.mai.ru/homelinks/ – Электронный журнал «Прикладная геометрия» – научные проблемы
прикладной геометрии, статьи (pdf-формат), архив номеров.
http://www.emis.de/journals/ – The Electronic Library of Mathematics – Mathematical Journals –
Электронные журналы математических обществ на английском языке.
http://magr.ilt.kharkov.ua/mag_r.html/ – Математическая физика. Анализ, геометрия – Харьковский
математический журнал. Ежеквартальный научный журнал издается ФТИНТ НАН Украины с 1994 г.
http://www.imamod.ru/magazin/ – Математическое моделирование – Электронная версия журнала, обзоры,
краткие сообщения, оригинальные статьи по математическому моделированию с применением ЭВМ.
http://www.math.msu.su/ – Фундаментальная и прикладная математика – он-лайн версия научного журнала.
http://www.ega-math.narod.ru/ – Статьи по математике – Публикации авторов: П. Халмоша, В.И.
Арнольд. Алгебра, геометрия, тригонометрия, стереометрия.
http://www.emis.de/ElibEMS.html/ – The Electronic Library of Mathematics – Электронная библиотека по
математике на английском языке.
http://www.argrig.narod.ru/ind_cyr.html/ – Статьи и диссертации по теории кодирования, теории
категорий, дифференциальной геометрии, дифференциальным уравнениям, коммуникативной алгебре.
http://mathem.h1.ru – Математика on-line. Справочники и статьи по математическим дисциплинам,
формулы по алгебре, геометрии, высшей математике и т.д.
ФИЗИКА

http://nrc.edu.ru/est/ – Картина мира современной физики. Классическая физика и теория
относительности. Квантовая механика, ее интерпретация. Элементарные частицы.
http://pontecorvo.jinr.ru/pswork.html/ – Научно-популярные статьи Бруно Понтекорво – Публикации
по физике элементарных частиц.
http://optics.ifmo.ru/ – Образовательный сервер Оптика. Учебное пособие, виртуальная лаборатория,
справочно-информационная база.
http://www.electr.nm.ru/ – История открытия электричества – история исследования электричества.
Информация об ученых, занимавшихся этой проблемой, исторические материалы.
http://www.ashttsuk.dartru/ – Все об эфиродинамике. Эфиродинамические гипотезы. Издания печатные,
электронные.
http://home.ural.ru/ – Вариационное исчисление – материалы по вариационному исчислению. Учебные и
демонстрационные программы по вариационному исчислению, классическая задача о брахистохроне,
аэродинамическая задача Ньютона и др.
http://sopr.chat.ru/ – Механика деформируемого твердого тела – Лекционный материал по
сопротивлению материалов.
http://www.ufn.ru/ – Успехи физических наук – Архив журнала с 1918 года.
http://www.iop.org/EJ/welcome/ – Институт физики. Астрономия, астрофизика, оптика, физика плазмы,
атомная и молекулярная физика, математическая физика.
http://physics.org/tiptop/ – Internet Pilot to Physics.
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ХИМИЯ

http://www.abc.chemistry.bsu.by/ – ABC Chemistry: Бесплатные полнотекстовые научные журналы по
химии. Каталог постоянно доступных химических журналов.
http://www.chem.isu.ru/leos/ – Справочник по химии.
http://alfate.narod.ru/ – Научно технический отдел библиотеки. Книги по органической химии и
молекулярной биологии.
http://www.chem.msu.su/ – Электронная библиотека по химии. Книги, статьи, учебные материалы,
а также ссылки на другие ресурсы по химии.
http://chemistry.narod.ru/ – «Мир химии» – информационный сайт о химии. Описания химических
веществ и отраслей науки.
http://www.library.anl.gov/ – «Chemistry and Chemical Engineering» (Химия и Инженерная химия) на
сервере библиотеки Argonne National Laboratory (США) представляет собой аннотированный список
ресурсов, организованный по разделам: General Chemistry, Chemical Suppliers, Analytical Chemistry,
Biochemistry, Chemical Engineering, Petroleum Engineering, Inorganic Chemistry/Crystallography,
Organic Chemistry, Photochemistry, Physical Chemistry, Properties / Reactions / Data.
БИОЛОГИЯ

http://www.biomedcentral.com/ – BioMed Central. Ряд полнотекстовых статей из 190 ведущих журналов
биомедицинского направления.
http://www.e-journals.org/botany/ – Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals.
Электронные адреса по ботанике, биологии и научные журналы, представлены ссылки к 1000 журналов в
области Plant Biology.
http://www.еbioinfogen.com/biodirectory/ – BioDirectory – более 2700 аннотированных ссылок, ресурс
содержащий биологическую информацию и организованный по тематическим разделам биологии.
http://www.biocollections.org/ – Biodiversity and Biocollections, содержит ссылки в области биологических
коллекций и биоразнообразия организмов, составленные по тематическим разделам, таким как:
биологические коллекции, базы данных коллекций, директории и публикации, научные общества, музеи,
конференции, а также по отдельным областям биологии.
http://www.library.anl.gov/ – Раздел Biological Science (Биологические науки) содержит значительное
количество аннотированных ссылок на биологические ресурсы в Интернет. Список структурирован по
разделам биологии.
http://www.ocms.ac.uk/links/Biochemistry/ – The Oxford Centre for Molecular Sciences содержит ссылки
на различные базы данных, указатели ресурсов, Web-сайты, сайты научных журналов и другие ресурсы в
области биохимии.
http://www.impb.ru/ – сайт Института математических проблем биологии РАН – Объединенного
центра вычислительной биологии и информатики, содержит разделы: организации, крупнейшие центры
биоинформатики, авторские списки биоинформационных веб-ресурсов, книги, справочники, энциклопедии,
словари, журналы, тематические веб-сайты. Представлены зарубежные и российские ресурсы.
http://www.biochemweb.org/ – Сайт The Virtual Library of Biochemistry, Moleculer Biology and Cell
Biology, содержит указатель по биологии, организованный по разделам науки.
http://www.biochemweb.org/journals/ – На сайте Virtual Library of Biochemistry and Cell Biology
представлен список журналов в области Cell Biology в разделе Scientific Journals.
http://www.healthinternetwork.net/ – Health Internet Work Access to Research Initiative (HINARI) в
разделе Journals представлены ссылки на 6000 журналов по проблемам биомедицины и здоровья.
ЭКОЛОГИЯ

http://ecoportal.ru/public.php/ – Всероссийский экологический портал. Ссылки на экологические ресурсы,
экологические новости, база данных экологических публикаций, на экологические мероприятия, акции.
http://www.www.biodat.ru/ – Экологический портал.
http//zelenyshlyuz.narod.ru/ – Путеводитель по экологическим ресурсам.
http://www.ecolife.org.ua/ – Общественный экологический Internet-проект.
http://www.informmeco.ru/ – Информ Экология. Информационно-экологический портал. Предлагается
информация, связанная с экологией человека, экологией растений и животных, промышленной экологией;
создать единое информационное поле для обмена практическими знаниями и опытом.
http://www.eco.iuf.net/ – ЭкоЗнание. Представлена информация по экологическому образованию, ссылки
на экологические сайты.
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http://www.zoohall.com.ua/frames/ – Всё о животном мире.
http://www.sitc.ru/ – Интерактивный учебник по общей экологии.
http://ecoinf.uran.ru/ – Уральская экологическая энциклопедия Экоинформ. Содержит 18 тыс. записей:
информацию о монографиях, сборниках научных трудов и тезисах конференций, статей из журналов и
сборников, диссертациях. Существует двухуровневый рубрикатор, карты, фотографии.
http://ecology.iem.ac.ru/ – Проект Экологическая геохимия, включает разделы «Экологическая
библиотека» и «Web-ресурсы по экологии», представляющие интерес при поиске экологических
ресурсов.
http://www.ecology.info/ – Ecology.info – сайт, представляющий актуальные обзоры в области экологии.
http://www.ecoline.ru/books – Электронная экологическая библиотека. Книги, брошюры, журналы и
газеты, выпущенные экологическими организациями.
http://www.people.fas.harvard.edu/ – Ecology WWW page, созданная Ботаническим садом Миссури и
Гарвардским университетом Гербарий, США (Missouri Botanical Garden and Harvard University
Herbaria, USA) на сервере Лионского университета (Франция) а также в Канаде. Содержит большой
алфавитный список серверов, организаций, научных обществ, издательств и изданий, имеющих отношение
к рассматриваемой проблеме.
РЕСУРСЫ ПО ГУМАНИТАРННЫМ НАУКАМ

http://www.liter.ru/ – Российская национальная литературная сеть, объединяет ведущие интернет-порталы,
посвященные русскоязычной литературе: Стихи.ру, Проза.ру, Классика.ру, Древнерусская литература.
http://www.i-u.ru/ – Русский гуманитарный Интернет-университет. В электронной библиотеке
университета более 3000 полнотекстовых книг и статей. Представлен большой раздел словарей и
энциклопедий по социально-гуманитарным наукам.
http://feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» –
полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным
исследованиям и историко-биографическим работам.
http://www.philology.ru/ – Филологический портал. Языкознание. Литературоведение. Ядро портала –
библиотека филологических текстов (монографии, статьи, методические пособия).
http://emets.olmer.ru/fil_lib_index.html/ – Малая филологическая библиотека. Сайт содержит тексты
древнерусской литературы и литературоведческие статьи, посвященные творчеству русских писателей.
http://www.rvb.ru/ – Русская виртуальная библиотека. Широкий охват художественных и литературнокритических произведений, созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней.
http://www.tolrus.ru – Русское зеркало журнала TOL (Transitions Online). Тематика: актуальные события
политической и общественной жизни бывших республик Советского Союза, Восточной и Центральной
Европы, Балкан и Центральной Азии.
ПСИХОЛОГИЯ

http://www.bookap.by.ru/ – Библиотека психологической литературы. Разделы: Транспeрсональная
психология, Популярная психология, Психологическая война, Общая психология, Язык жестов, Гипноз,
НЛП. Книги и статьи по социальной психологии, мнемоника, психологии сновидений, психоанализу и др.
http://www.psylib.kiev.ua/ – PSYLIB: Самопознание и саморазвитие. Психологическая библиотека
Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. Полные тексты публикаций по психологии,
философии, религии, культурологии.
http://soc.lib.ru/ – Soc.Lib.ru. Электронная библиотека – Социология, Психология, Управление.
Материалы предназначены для научно-исследовательских целей, информирования общественности о
научных разработках специалистов и прогрессивного развития мировой гуманитарной науки.
http://filosof.historic.ru/ – Электронная библиотека по философии. Словарь философских понятий,
авторский и тематические указатели: история философии, культурология, социальная философия,
философия науки и техники, философия природы и др.
КУЛЬТУРА

http://www.countries.ru/library.htm/ – Библиотека по культуроведению. Теория культуры. Философия
культуры. Понятия, термины, антиномии. Прикладная культурология. Культура древних цивилизаций.
История античной культуры. История средневековой культуры. Культура возрождения. История русской
культуры. Искусство. Археология. Христианская культура. Человек и интернет.
http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm/ – Архитектурно-краеведческая библиотека. Статьи и книги
по истории, архитектуре и зодчеству, краеведению на сайте Русский город.
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http://archi.ru/publications/abstracts.htm/ – Публикации на портале «Архитектура России». Тексты по
истории русской архитектуры с научно-образовательной ценностью, воспроизведения авторефератов
кандидатских диссертаций.
ЭКОНОМИКА

http://ecsocman.edu.ru/ – «Экономика, социология, менеджмент» – Федеральный образовательный
портал по экономике.
http://economicus.ru/ – Экономика. Образовательно-справочный сайт по основам экономики.
http://www.oviont.ru/ – Информация по экономике и информационным системам для государственных
структур; программное обеспечение для бухгалтерского, налогового учета юридических и физических лиц.
http://business.rin.ru/ – Бизнес от и до. Экономика и Бизнес. Экономические новости.
http//www.finansy.ru/ – Экономика и финансы. Публикации, статьи, книги.
http://www.uef.ru/rus/parts/macroeconomics/ – Интерактивный учебник по макроэкономике. Портал
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов признанного лидера экономического образования России, готовящего высококвалифицированных специалистов.
http://www.acdi.ru/ – АКДИ «Экономика и жизнь». Агентство консультаций и деловой информации.
http://www.dis.ru/ – издательство «Финпресс».
http://www.dis.ru/fm/ – Журнал «Финансовый менеджмент». Вопросы финансового рынка, финансового
анализа и планирования, управления финансами банков и страховых организаций, налогового и валютного
менеджмента, проблемы финансового образования и управление личными финансами.
http://econom.nsc.ru/eco/ – Журнал «ЭКО» – Всероссийский экономический журнал, вопросы по
экономическим процессам.
www.library.ankil.ru/ – Электронная библиотека. Полнотекстовая библиотека по страхованию и финансам.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

http://legalhelp.ru/rus/links/ – Каталог правовых ресурсов – правовое обеспечение электронного бизнеса.
http://www.hro.org/index.php/ – Электронная библиотека по правам человека. Материалы о свободе
слова и правам детей, женщин и социальное право. Электронные версии журналов «Перекресток», «Карта»,
«Правозащитник» и др.
http://pravo.eup.ru/ – Юридическая электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи,
конспекты лекций, рефераты, учебники): авторское, административное, банковское, гражданское, налоговое,
трудовое, уголовное, процессуальное, конституционное, международное право, около 2500 документов.
http://www.i-u.ru/ – Русский гуманитарный Интернет-университет, более 3000 полнотекстовых книг и
статей. Представлен большой раздел словарей и энциклопедий по социально-гуманитарным наукам.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

http://www.encyclopedia.ru/ – «Мир энциклопедий».
http:dic.academic.ru/– Словари и энциклопедии on-Line .
http:/spravki.net/go encyclopedia/ – Справки.net: Энциклопедии.
http:/greekroman.ru/index.htm/ – Энциклопедия античной мифологии.
http://www.abc-people.com/ – Энциклопедия замечательных людей и идей.
http://www.edic.ru/ – Энциклопедические словари.
http://www.handbooks.ru/ - «Бизнес-энциклопедии». Для работы с энциклопедиями и периодическими
изданиями перейти на ссылки «Электронная версия», «статьи».
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