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Электронные библиотеки 

1. Федеральная электронная медицинская библиотека 

 http://193.232.7.109/feml?982  

2. Словари и энциклопедии  http://dic.academic.ru/ 

3. Центральная библиотека образовательных ресурсов (ЦБОР)     

http://edulib.ru/  

4. Открытая русская электронная библиотека (Российская государственная 

библиотека,Москва)http://orel.rsl.ru/  

5. Виртуальная библиотека, специальный проект ГПНТБ России  

http://www.vlibrary.ru/   

6. Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека, полнотекстовые ресурсы крупнейшего энциклопедического 

проекта Рунет http://www.rubricon.com    

7. Пермская электронная библиотека http://lib.prm.ru/  

8. EUNnet, виртуальная библиотека http://virlib.eunnet.net/  

9. Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/   

10. Библиотека русских электронных библиотек. Общие библиотеки  

http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblist.htm  

11. "Желтые странички" Интернет, виртуальная библиотека 

http://virtualbibl.narod.ru/links.html  

12. ALLBest.ru, электронные библиотеки http://allbest.ru/fiz.htm  

13. Библиотека портала auditorium.ru http://www.auditorium.ru/aud/lib/index.php  

14. Виртуальная компьютерная библиотека http://www.utexas.edu/computer/vcl/  

15. Google print, проект портала Google по оцифровке крупнейших 

англоязычных библиотек мира  http://print.google.com/googleprint/about.html  

16. Gallica, проект крупнейших библиотек Франции, Великобритании, 

Германии и Испании по оцифровке и публикации в Интернете 

европейской литературы  http://gallica.bnf.fr   
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17. «Проект Гуттенберг» - самая известная онлайн-библиотека в мире, 

существующая с 70-х годов 20 века. Цель проекта - перевод в электронный 

формат золотого литфонда человечества. Сейчас контентная база 

насчитывает 17 тысяч файлов. http://www.gutenberg.org  

18. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window  

19. eLIBRARY.RU, Научная электронная библиотека, проект Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.elibrary.ru/  

20. Электронная библиотека Института философии Российской академии наук  

http://www.philosophy.ru/library/library.html  

21. "Наука и техника", электронная библиотека http://www.n-t.org/ri/ 

Электронные библиотеки университетов 

1. Архив электронных публикаций, Калининградский государственный 

университет http://elib.albertina.ru/  

2. Электронная библиотека, Калининградский государственный технический 

университет http://www.klgtu.ru/ru/library/elib.php  

3. Библиотека учебной и научной литературы, Русский гуманитарный 

Интернет-университет http://www.i-u.ru/biblio/  

4. In Folio, университетская электроннаяФ библиотека (филиал Кемеровского 

государственного университета в г. Анжеро Судженске) http://infolio.asf.ru/  

5. Электронная библиотека, Вологодский государственный педагогический 

университет http://www.uni-vologda.ac.ru/books/  

6. Электронная библиотека, Ивановский государственный энергетический 

университет http://www.ispu.ru/library/index.htm  

7. Электронная библиотека по химии, Химический факультет Московского 

государственного университета (МГУ)  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/  

8. Виртуальная библиотека по направлению "Проектирование и технология 

производства электронно-вычислительных и телекоммуникационных 

систем", Московский государственный технический университет (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) http://info.iu4.bmstu.ru/?show=doc_list&class_id=2  
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9. Библиотека новосибирского технического университета http://library.nstu.ru 

Зарубежные научные и университетские электронные библиотеки 

1. Научные публикации университетов Стокгольма, Содерма, Уппсалы, Умеа 

и Оренборо http://publications.uu.se/index.xsql?lang=en  

2. Электронная библиотека университета Виргинии, США (The Etext Center 

at the University of Virginia Library) http://etext.lib.virginia.edu/  

3. Европейский форум открытых архивов, информационные ресурсы 

http://www.oaforum.org/oaf_db/list_db/list_repositories.php  

4. Полнотекстовые научные архивы открытого доступа 

http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl  

5. Библиотека канадских диссертаций на английском, французском языках  

http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/  

6. Полнотекстовая американская патентная база http://www.uspto.gov/patft/  

7. Библиотека конгресса США http://www.loc.gov/homepage/lchp.html  

8. Рубрикатор журналов открытого доступа  http://www.doaj.org/  

9. Internet Public Library – проект студентов Мичиганского университета. 

Содержит около 8 тысяч текстов разных тематических направлений. На 

сайте имеется раздел со ссылками на все крупные англоязычные онлайн-

библиотеки. http://www.ipl.org  

10. Полнотекстовая база патентов на изобретения, полезные модели, 

свидетельств на товарные знаки  http://www.fips.ru 

Полезные интернет ресурсы 

1. http://www.nova.cc/forumdisplay.php?f=362 

2. http://speclit.med-lib.ru/farma/index.shtml 

3. http://www.medbook.net.ru/32.shtml 

4. http://sci-lib.com/subject.php?subject=2&pp=1 

5. http://www.scintific.narod.ru/literature.htm 

6. http://edu.prometey.org/library/page8/subcategory/33.html 

7. http://ihtik.lib.ru 

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 
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