КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ
Образовательные ресурсы по экономике, праву, менеджменту и др.
1. http://www.aup.ru

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная
электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и
маркетинга на предприятии. Публикации и учебно-методические пособия, форумы и
полезные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу.
http://www.humanities.edu.ru
Социально-гуманитарное и политологическое образование: система федеральных
образовательных порталов.
http://www.econline.h1.ru
Economics online - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на
ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию
бесплатно в режиме онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие
экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам,
статистике, архивы научных работ по экономике и т. д.
http://economicus.ru
Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru экономический портал, главной целью которого является предоставление
качественной информации по самому широкому спектру экономических дисциплин.
Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог
экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция, учебнометодические материалы для преподающих и изучающих экономику, подборка
словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям
экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт
ориентирован на специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а,
следовательно, он будет полезен не только студентам, но и преподавателям
экономических вузов, аспирантам и ученым.
http://www.informika.ru
Informika - государственное научное предприятие, созданное для обеспечения
всестороннего развития и продвижения новых информационных технологий в
сферах образования и науки России.
http://www.marketing.spb.ru
все о маркетинге - статьи, книги. Один из самых содержательных ресурсов по данной
тематике.
http://www.econom.nsc.ru
Экономический сервер Сибири. Виртуальная Экономическая Библиотека создается в
рамках концепции непрерывного экономического образования. Цель создания ВЭБ предоставление доступа широкому кругу преподавателей, аспирантов к
методическим разработкам и научным публикациям.
http://www.cfin.ru
Корпоративный менеджмент - независимый проект, направленный на сбор и
предоставление методической и аналитической информации, относящейся к
управлению компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Среди материалов
сайта: аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы реальных
предприятий, руководства, ссылки на другие источники информации в Интернет.
Сайт ориентирован на специалистов в области реальных инвестиций, сотрудников
консалтинговых фирм, экономических и плановых отделов предприятий,
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руководителей, преподавателей экономических ВУЗов. Доступ ко всей информации
бесплатный.
9. http://www.nature.ru
Научная Сеть - информационная система, нацеленная на облегчение доступа к
научной, научно-популярной и образовательной информации. Источниками
информации являются русскоязычные научно-образовательные ресурсы Интернета,
издательские дома, выпускающие научную и научно-популярную литературу,
крупные научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды.
Информация доступна как в виде ленты новостей, так и через специальную
поисковую систему по ключевым словам, авторам, названиям материалов. Проект
"Научная Сеть" - плод совместных усилий РОО "Мир науки и культуры" и МГУ им.
М.В. Ломоносова.
10. http://www.ie.boom.ru
«IE: Экономика. Институциональная экономика». Ресурс предоставляет выбор
отечественных и переводных материалов учебно-методического характера по
экономической теории.
11. http://www.edu.ru
Российское образование. Федеральный портал.
12. http://www.libertarium.ru/libertarium/library
Самое большое в Сети русскоязычное собрание книг и статей либертарианской
направленности. Представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, Найшуля и др.
13. http://www.socionet.ru
Система Соционет - географически распределенная базу данных научных
публикаций по общественным наукам, которая уникальна по размеру, составу и
механизмам формирования и обновления. Все ресурсы и сервисы системы Соционет
бесплатны для пользователей.
14. http://www.mirkin.ru
Портал «Финансовые науки»
15. http://www.dumnaya.ru
Персональный сайт профессора, зав.кафедрой «Микроэкономика» Финансовой
академии при Правительстве РФ Н.Н.Думной. (Тематика: экономическая теория,
новая экономика)
16. http://www.yudanov.ru
Персональный сайт профессора Финансовой академии А.Ю.Юданова (тематика:
Микроэкономика, конкуренция, фармацевтический рынок)
17. http://www.finansy.ru
Финансы.ru - здесь вы найдете экономические новости и сможете проследить
тенденции в экономике, прочитаете актуальные публикации по экономике и
финансам. Студентам, аспирантам и научным работникам могут пригодиться
размещенные на сайте методические пособия, лекции, тщательно отобранные
рефераты, конспекты, переводы, тексты книг дипломы и диссертации.
18. http://ecsocman.edu.ru
Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал. Это
некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала выработка новых стандартов организации и информационного обеспечения
образовательного процесса на всех уровнях образования.
19. http://www.ecsoc.ru
«Эксоцентр» - Центр экономической социологии
20. http://economictheory.narod.ru
Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др.
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21. http://e-management.newmail.ru

сайт содержит электронные публикации (книги, статьи) по вопросам экономики,
менеджмента и маркетинга на предприятии. Cайт содержит электронные публикации
(книги, статьи) по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии.
22. http://www.economica.ru
Сайт Economica.Ru был создан для проведения различных игр и соревнований между
игроками в экономические игры. Он представляет собой портал, объединяющий
имитационные игровые модели экономической направленности. Проект имеет два
направления. Во-первых, он предназначается для использования в качестве
вспомогательного средства при обучении школьников и студентов экономике, а вовторых, для всех любителей сетевых экономических on-line игр.
23. http://www.valuer.ru
Портал российских оценщиков
24. http://www.sci-innov.ru
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
25. http://www.allinsurance.ru
Портал «Страхование в России»
26. http://www.insur-info.ru
Портал «Страхование сегодня»
27. http://www.taxpravo.ru
Российский налоговый портал
28. http://www.elitarium.ru
«Элитариум» - Центр дистанционного образования
29. http://ecsocman.edu.ru
Учебники, доступные на федеральном портале «Экономика, социология,
менеджмент»
30. http://www.bookap.by.ru
Учебники библиотеки психологической литературы
Образовательные ресурсы по бухгалтерскому учету
1. http://www.buhgalteria.ru

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые
материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие
форумы по проблемам бухучета.
http://www.garant.spb.ru
Идеальный помощник кадровика и бухгалтера на сайте «Гарант интернэшнл»
http://www.gaap.ru
Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные
финансы (статьи, обзоры , справочная инфрмация).
http://www.kadis.ru/ipb/
Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис».
http://www.lexaudit.ru/arts.html
«Лекс Аудит», статьи аудит, бухучет, налоги.
http://www.consulting.ru
Интернет- еженедельник, посвященный международным стандартам бухгалтерского
учета, систем автоматизации, реформе стандартов бухучета в России. Статьи и
информационные материалы, интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 1998 г.
http://www.audit-it.ru
Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.
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8. http://www.buh.ru

Ресурс для бухгалтеров.
9. http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm
Финансы и учёт на сайте «Развитие бизнеса».
Англоязычные информационные ресурсы по экономике и бизнесу (Open Access)
1. http://www.doaj.org/

Directory of Open Access Journals. Содержит ссылки на 33 рецензируемых журнала
открытого доступа по бизнесу и экономике.
2. http://www.economics.ox.ac.uk/index.php/papers/series/
Economics Working Papers in Oxford . Около 800 публикаций
3. http://www.iser.essex.ac.uk/pubs/workpaps/?author=0&searchType=DP&action=Search
Institute for Social & Economic Research Working Papers. Около 200 работ.
4. http://www.iza.org/index_html?lang=en&mainframe=http
%3A//www.iza.org/en/webcontent/publications/papers&topSelect=publications&subSelect
=papers
Institute for the Study of Labor Economics Discussion Papers. Около 1500 публикаций
5. http://www.nber.org/papers/
National Bureau of Economic Research Working Papers
6. http://www.oecd.org/
OECD Economics Department Working Papers. Более 400 работ, начиная с 1983 г .
7. http://www.econ.upenn.edu/Centers/pier/WorkingPapers/index.htm
Penn Institute for Economic Research Working Papers. Более 250 работ.
8. http://www.qeh.ox.ac.uk/research
University of Oxford: Oxford Department of International Development
9. http://www.ssrn.com/index.html
Social Science Research Network. Портал, содержащий ресурсы по целому ряду
связанных с экономикой дисциплин. Кроме экономической теории это учет,
финансы, информатика, право, менеджмент, маркетинг, страхование, а также
переговоры. В открытом доступе более 60 000 полнотекстовых работ. В
попечительский совет SSRN входят такие экономисты, как Eugene F. Fama, Michael
C. Jensen, Hal Varian.
10. http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/
The Federal Reserve Board International Finance Discussion Papers. Около 300 работ.
11. http://www.ifs.org.uk/publications.php?type=wp
The Institute for Fiscal Studies Working Papers. 270 публикаций
12. http://www.peri.umass.edu/193/
The Political Economy Research Institute Publications. Более 170 публикаций.
13. http://www.iui.se/wp/wp.htm
The Research Institute of Industrial Economics Working Papers. Более 350 публикаций.
14. http://econ.worldbank.org/
The World Bank Policy Research Working Papers.
15. http://www.tinbergen.nl/ti-publications/top-publications.php?subset=AA-A
Tinbergen Institute Discussion Papers. Около 1000 работ .
16. http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp
Treasury Working Papers ( Новая Зеландия ). Около 180 working papers.
17. http://www.iew.unizh.ch/wp/index.en.php
Universitat Zurich , The Institute for Empirical Research in Economics Working Papers.
Более 200 working papers.
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18. http://repositories.cdlib.org/escholarship/

University of California eScholarship Repository. Около 6000 working papers по разным
наукам , в том числе , работы Berkeley Program in Law & Economics (Berkeley), Center
for the Study of Democracy (Irvine), Institute for Social, Behavioral, and Economic
Research (Santa Barbara), Institute of Business and Economic Research (Berkeley) и т.д.
19. http://www.law.uchicago.edu/lawecon/workingpapers
University of Chicago Law School John M. Olin Program in Law & Economics Working
Papers (2nd Series). Около 200 работ.
20. http://www.econ.ku.dk/english/libraries/working_papers/
University of Copenhagen , The Institute of Economics Working Papers & Studies.
Несколько сот работ
21. http://law.usc.edu/academics/centers/cleo/index.cfm
University of Southern California Center in Law, Economics and Organization (CLEO)
Working Paper Series. Около 200 работ.
22. http://www.york.ac.uk/depts/econ/research/dp/
University of York Department of Economics and Related Studies Discussion Paper Series.
Около 200 работ
23. http://www.wdi.umich.edu/Publications/WorkingPapers/
William Davidson Institute Working Paper Series. Несколько сот working papers,
начиная с 1993 г.
24. http://www.imf.org/external/pubind.htm
Документы Международного валютного фонда: World Economic Outlook, IMF
Survey, Working Papers, Country Reports и т. д.
25. http://econpapers.hhs.se/
Еще один большой архив: более 140 000 working papers (из них около 90 тыс.
доступно для скачивания), более 150 000 журнальных статей (более 110 000
доступно для скачивания), около 400 книг, более 1 500 единиц софта.
26. http://logec.hhs.se/scripts/seritemstat.pl?topnum=125&sortby=td&h=repec%3Adgr
%3Aeureri
Коллекция working papers по управлению и экономике. Исследовательский институт
менеджмента, Erasmus University Rotterdam.
27. http://ideas.repec.org/
Крупнейшая библиографическая база данных по экономическим наукам. Содержит
ссылки на более чем 300 000 работ, из них 200 000 – в полном тексте.
28. http://www.oaister.org/o/oaister/
Проект Мичиганского университета по агрегированию ссылок на находящиеся в
открытом доступе научные ресурсы. Содержит ссылки на ресурсы почти 400
научных организаций (в общей сложности, около 5 миллионов публикаций).
29. http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/tablebib.htm
Пять томов Encyclopedia of Law and Economics. Содержит обзорные статьи
практически по всем основным направлениям экономического анализа права.
Каждая статья сопровождается обширной библиографией.
Официальная Россия
1. http://www.president.kremlin.ru/

Официальный сайт Президента Российской Федерации
2. http://www.government.ru/
Интернет-портал Правительства Российской Федерации
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3. http://premier.gov.ru/

Официальный сайт Председателя Правительства Российской Федерации
4. http://mon.gov.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
5. http://www.minfin.ru/ru/
Министерство финансов Российской Федерации
6. http://www.economy.gov.ru/
Министерство экономического развития Российской Федерации
7. http://www.council.gov.ru/
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
8. http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/index.html
Аналитические материалы Совета Федерации
9. http://www.duma.gov.ru/
Государственная Дума Федерального Собрания РФ
10. http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?titul
Информационно-аналитические материалы Государственной Думы
Периодические издания
1. http://www.rg.ru/

«Российская газета»
2. http://www.akdi.ru

«АКДИ Экономика и жизнь»
3. http://www.econom.nsc.ru/eco

Всероссийский экономический журнал «ЭКО»
4. http://www.jusinf.chat.ru

«Право и экономика» (обзор статей)
5. http://www.ecsoc.msses.ru

Электронный журнал «Экономическая социология»
6. http://www.economer.khv.ru

«Экономический лабиринт»
7. http://www.aif.ru

«Аргументы и факты»
8. http://www.bdm.ru

«Банки и деловой мир»
9. http://www.buhgalt.ru
«Бухгалтерский учет»
10. http://www.arb.ru/site/journal/archive.php
«Вестник АРБ»
11. http://www.nbj.ru/
«Национальный банковский журнал»
12. http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik
Вестник Банка России
13. http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
«Бюллетень банковской статистики»
14. http://www.vuzvestnik.ru/
«Вузовский вестник»
15. http://www.poisknews.ru/
«Поиск»
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16. http://www.vopreco.ru

«Вопросы экономики»
17. http://www.vedomosti.ru
Ежедневная деловая газета “Ведомости”
18. http://www.cemi.rssi.ru/emm
Журнал "Экономика и математические методы", аннотация материалов за последние
четыре года.
19. http://www.raschet.ru
Журнал «Расчет». Статьи по бухучету и налогообложению. Архив.
20. http://www.rnk.ru
Журнал «Российский налоговый курьер»
21. http://www.izvestia.ru
«Известия»
22. http://www.itogi.ru
«Итоги»
23. http://www.dis.ru/market
«Маркетинг в России и за рубежом»
24. http://www.expert.ru
«Эксперт»
25. http://www.nalvest.ru
«Налоговый вестник»
26. http://www.rcb.ru
«Рынок ценных бумаг»
27. http://www.dis.ru/fm
«Финансовый менеджмент»
28. http://www.epigraph.info
«Экономический ежедельник»
29. http://www.kommersant.ru/
Издания издательского дома «Коммерсантъ»: ежедневная газета «Коммерсантъ»,
еженедельные издания «Коммерсантъ.Власть», «Коммерсантъ.Деньги»
30. http://www.ng.ru/
«Независимая газета»
31. http://www.glavbukh.ru/
Журнал «Главбух»
32. http://e-journal.spa.msu.ru/
«Государственное управление: Электронный вестник» - журнал факультета
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Деловые информационные агентства
1. http://www.akdi.ru/about/akdi.htm
2.
3.
4.
5.

«АКДИ Экономика и жизнь»
http://www.interfax.ru
«Интерфакс»
http://www.mfd.ru
«МФД-ИнфоЦентр»
http://www.prime-tass.ru
«Прайм-ТАСС»
http://www.rbc.ru
«РосБизнесКонсалтинг»
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6. http://www.finmarket.ru

«Финмаркет»
7. http://www.akm.ru
AK&M
Библиотеки
1. http://www.prlib.ru/

Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина
2. http://library.hse.ru

Библиотека ГУ Высшая Школа Экономики.
3. http://www.benran.ru

Библиотека по естественным наукам Российской Академии Наук
4. http://www.turgenev.ru

Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева, Москва
5. http://www.aonb.ru/iatp/guide/libraries1.html

Библиотеки России и мира (адреса большинства библиотек мира)
6. http://www.libfl.ru

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.
М.И.Рудомино
7. http://www.shpl.ru/
Государственная публичная историческая библиотека
8. http://www.gpntb.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека
9. http://www.scsml.rssi.ru
Центральная научная медицинская библиотека
10.http://www.wtcmoscow.ru/business/library.aspx
Деловая библиотека Центра Международной торговли
11.http://www.inion.ru
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
12.http://www.msu.ru/libraries/
Каталог библиотек Московского Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова.
13.http://ecology.iem.ac.ru/
Московская открытая экологическая библиотека "Эколайн"
14.http://nbmgu.ru/nbmgu/
Научная библиотека Московского Государственного Университета им.
М.В.Ломоносова
15.http://parlib.duma.gov.ru/
Парламентская Библиотека Российской Федерации
16.http://www.artlib.ru
Российская государственная библиотека по искусству
17.http://www.nlr.ru
Российская национальная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина
18.http://www.rsl.ru
Сайт Российской Государственной Библиотеки (Ленинка)
19.http://www.lib.finec.ru
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Электронный каталог научной библиотеки
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20.http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/

Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Технического университета
21.http://www.cnshb.ru
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН
22.http://www.i-u.ru/biblio
Учебники из библиотеки РГИУ
Энциклопедии, словари, справочники online
1. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/

Энциклопедия "Космонавтика"
2. http://www.krugosvet.ru

Энциклопедия "Кругосвет" - обо всем
3. http://www.japantoday.ru/japanaz/

Энциклопедия "Япония от А до Я"
4. http://www.cofe.ru/Finance/

Энциклопедия банковского дела и финансов
5. http://gunsite.narod.ru/

Энциклопедия вооружений
6. http://www.arms.ru/

Энциклопедия вооружений
7. http://www.edudic.ru/buh/
Бухгалтерский словарь
8. http://greekroman.ru/
Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии
9. http://book.promo.ru/book
Энциклопедия Интернет-рекламы
10.http://marketing.spb.ru
Энциклопедия маркетинга
11.http://www.ooh.ru/encyclopedia/dictionary/?item_id=68
Энциклопедия наружной рекламы
12.http://windows.sl.ru
Энциклопедия оптимизации Windows
13.http://ruspodlodka.narod.ru/kat/links.htm
Энциклопедия отечественного подводного флота
14.http://www.antiq.info/docs/
Энциклопедия искусства
15.http://world.guns.ru
Энциклопедия стрелкового оружия
16.http://rc.nsu.ru/text/encyclopedia/
Энциклопедия физики в Интернете
17.http://www.flags.ru
Энциклопедия флагов
18.http://www.jur-words.info/
Юридический словарь
19.http://lingvo.yandex.ru
Англо-русский, русско-английский словарь на Яndex.Lingvo - сетевой сервис по
переводу слов и словосочетаний с русского на английский и с английского на
русский языки.
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20.http://www.sai.msu.su/ng/

Астрономическая энциклопедия
21.http://www.biblio-globus.ru
Библио-Глобус - учебная и справочная литература по экономическим, правовым,
гуманитарным, естественным наукам, вычислительной технике.
22.http://j-caesar.land.ru/auto.htm
Большая автомобильная энциклопедия
23.http://www.bulgakov.ru
Булгаковская энциклопедия
24.http://linux-ve.chat.ru/
Виртуальная энциклопедия "Linux по-русски"
25.http://www.edunews.ru
Все для абитуриентов и поступающих - справочник учебных заведений, правила
приема и программы для поступающих в средние и высшие учебные заведения.
Репетиторы.
26.http://vniioeng.mcn.ru/
Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и
экономики нефтегазовой промышленности - периодические, информационные,
справочные издания по геологии, нефтепромысловому делу.
27.http://www.piplz.ru/
Известные люди мира - сайт содержит биографии и фотографии известных персон,
начиная от Александра Македонского и заканчивая популярными певцами и
актерами нашего времени.
28.http://www.nettv.ru/tv/book/
Краткая энциклопедия телевидения
29.http://www.encyclopedia.ru
Мир энциклопедий (собрание энциклопедий на различные темы)
30.http://www.mojgorod.ru
Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город"
31.http://www.innov.ru/nnbe/
Нижегородская деловая энциклопедия
32.http://www.rlsnet.ru
Регистр Лекарственных Средств РФ. Энциклопедия лекарственных средств.
33.http://www.rubricon.com
Российский энциклопедический ресурс (коммерческий)
34.http://www.slovari.ru/
Русские словари - словарь русского языка С.И. Ожегова, русский орфографический
словарь, словарь иностранных слов и другие.
35.http://www.rulex.ru/be.htm
Русский Биографический Словарь предназначен для широкого круга людей,
интересующихся историей России и значением в ней отдельных личностей.
36.http://www.pravenc.ru/index.html
Церковно-научный центр "Православная энциклопедия"
37.http://www.megabook.ru
Энциклопедии Кирилла и Мефодия - универсальная энциклопедия включает более
80 тысяч статей и около 10 тысяч иллюстраций. Обладает хорошими поисковыми
возможностями.
38.http://www.edic.ru
Энциклопедические словари - большой энциклопедический, исторический, мифы
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народов мира, а также музыкальная энциклопедия, энциклопедия животных,
растений, кулинарная энциклопедия.
Электронные библиотеки
1. http://lib.ru

Библиотека Максима Мошкова - крупнейшая библиотека текстов в Рунете.
Существует с 1994 года
2. http://eup.ru
Библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная электронная
библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты
лекций, рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение,
оценка имущества, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право,
менеджмент, маркетинг и т.д.
3. http://www.integrum.ru
Информационное агентство "Интегрум-Техно" - оператор крупнейшей в России
полнотекстовой онлайновой службы баз данных, содержащей политическую,
коммерческую, юридическую, научную, адресно-справочную информацию. Список
источников Службы баз данных прилагается. Доступ к фондам Библиотеки
осуществляется на коммерческой основе.
4. http://corporate.gpntb.ru
Корпоративная сеть московских библиотек.
5. http://www.emanual.ru
Крупная библиотека по компьютерным технологиям.
6. http://lib.km.ru
Крупная библиотека, расположенная на известном сервере Кирилл и Мефодий.
7. http://www.n-t.org
Наука и техника - электронная библиотека - новости науки и техники, электронные
версии научно-популярных журналов, избранные научно-популярные статьи,
биографические статьи о нобелевских лауреатах, электронные версии редких книг.
8. http://www.fenzin.org/library/dir/
Огромное количество фантастики.
9. http://www.citforum.ru
Огромное хранилище текстов по всем разделам информационных технологий.
10. http://bukinist.agava.ru
Отличный поисковик по библиотекам. Разработчиками заявлено, что поиск
производится по 290 ресурсам.
11. http://www.rusf.ru/books/
Очень большой архив русскоязычной фантастики.
12. http://www.philosophy.ru/library/library.html
Полнотекстовая электронная библиотека по философии. Институт философии РАН.
13. http://militera.lib.ru
Проект "Военная литература" - подборка литературы, имеющей отношение к
военной истории и истории войн: первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза, поэзия и т. п. (в основном о периоде Второй мировой войны).
14. http://www.public.ru
Публичная Интернет-библиотека, специализируется на предоставлении услуг в
области отечественной периодики, создании архива публикаций центральных и
региональных периодических изданий, предоставление массового доступа к нему,
организация
справочно-библиографического
обслуживания
пользователей,
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исследование рынка СМИ. Полный доступ к фондам Библиотеки осуществляется на
коммерческой основе.
15. http://www.public-library.narod.ru
Публичная электронная библиотека Е.Пескина.
16. http://www.rvb.ru
Русская виртуальная библиотека.
17. http://www.inion.ru
Сайт ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН.
18. http://www.ekniga.com.ua
Удобная поисковая система по известным библиотечным ресурсам. Ищет по имени
автора и по заглавию, в том числе по фрагментам слов в заглавии.
19. http://www.mirkin.ru/
Портал «Финансовые науки» Целью проекта является консультационная поддержка
российских предприятий в решении многочисленных задач, связанных с
корпоративными финансами: привлечение инвестиций, вопросы защиты
собственности, выход на рынок ценных бумаг, слияния и поглощения,
совершенствование системы корпоративного управления, реструктуризация долгов.
20. http://www.till.ru/library/
Хорошо структурированный путеводитель по текстовым ресурсам Рунета. Здесь не
только библиотеки, но и он-лайн версии газет и журналов, сайты издательств,
книжные магазины, поисковики по библиотекам и т.д.
21. http://www.vusnet.ru/
Русский гуманитарный Интернет-университет
22. http://www.klassika.ru
Электронная библиотека русской классики.
23. http://catalog.iot.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
24. http://www.finbook.biz/
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
25. http://www.koob.ru/
Электронная библиотека "Куб" – книги по бизнесу, психологии, философии, религии
и др.
26. http://www.litres.ru/
Электронная библиотека «ЛитРес» - книги по экономике, философии, религии,
художественная литература и др.
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