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Народного Совета ЛНР – https://nslnr.su/
Официальный сайт Правительства и Народного Совета ДНР - http://dnronline.ru/doc
Электронная библиотека "Веда" (студенческая библиотека) – http://lib.uaru.net
Единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования. Предоставлен
доступ к статьям и монографиям по социальным наукам, естествознанию,
праву, экономике,
металлургии, машиностроению,
энергетике, электронике и радиотехнике, горному делу, химической
промышленности и другим отраслям науки и техники.
Научная
электронная
библиотека
"Киберленинка"
http://cyberleninka.ru
КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная
на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами
которой является популяризация науки и научной деятельности,
общественный контроль
качества
научных
публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной
рецензии и повышение цитируемости российской науки. Каталог тем
научных статей: Автоматика, Биология, Вычислительная техника,
Геология, Горное дело, Информатика, Машиностроение, Металлургия и
т.д.
Мировая цифровая библиотека (WDL) - http://www.wdl.org/ru/about
Mировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ
в сети Интернет в многоязычном формате к большому количеству
материалов, представляющих культуры разных стран мира. Основные
цели Mировой цифровой библиотеки:
- Содействие международному и межкультурному взаимопониманию.
- Расширение объема и разнообразия культурного содержания в
Интернете.

Предоставление
ресурсов
для педагогов,
ученых
и
всех заинтересованных лиц.
Расширение
возможностей учреждений-партнеров
для
сокращения разрыва в цифровых технологиях внутри страны и
между странами.
Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ) - http://uisrussia.msu.ru
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
создана и целенаправленно развивается как тематическая электронная
библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений и других наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова и с 2000 года открыта для
коллективного доступа. Доступ к УИС РОССИЯ бесплатно, но по
обращению
Руководителя
и
предварительной
регистрации,
предоставляется всем образовательным и научным учреждениям,
государственным и негосударственным некоммерческим организациям и
публичным библиотекам по IP-адресам, а также специалистам по
индивидуальной регистрации.
Российский экономический интернет-журнал
http://www.erej.ru/about
Российский экономический интернет-журнал – общероссийское
электронное научно-практическое издание. Портал начал работать в 2001
году и за время существования успел завоевать популярность в научных
кругах. В настоящее время РЭиЖ представляет собой интеллектуальную
площадку, объединяющую специалистов-практиков, ученых и учащихся
высших учебных заведений. Журнал направлен на формирование
фундаментальных научных знаний в области экономики, освещение
актуальных вопросов экономической теории и практики. В 2012 году
журнал был включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
– библиографическую базу данных научных публикаций российских
ученых.
Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология.
Менеджмент - http://ecsocman.hse.ru/text/19206279
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База представлена документами по экономике, социологии, менеджменту,
философии.
Библиотека управления - http://www.cfin.ru/press
Предоставлен архив журналов по корпоративным финансы, инвестициям,
бизнес-планированию, финансовому анализу.
Научная
электронная
библиотека
ГПНТБ
России
http://ellib.gpntb.ru
Возможен доступ к коллекциям электронных документов: труды К.Э.
Циолковского, труды Н.Е. Жуковского, труды Ф.А. Цандера (17 док.),
труды по математике, физике, химии и химическая технологии,
электротехнике и энергетике, горному делу, металлургии и др отраслям.
Научная электронная библиотека монографии, изданные в
издательстве
Российской
Академии
Естествознания
http://www.monographies.ru
Размещены материалы по вопросам естествознания и гуманитарных
дисциплин.
Национальные стандарты - http://protect.gost.ru
Представлены новые нормативные документы.
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Украинская академия аграрных наук
Министерство аграрной
http://minagro.gov.ua/

политики

и

продовольствия

Украины

–

Национальная академия аграрных наук Украины – http://www.uaan.gov.ua/
Национальная научная сельскохозяйственная библиотека НААН –
http://dnsgb.com.ua/golovna.html
Базы данных Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки
НААН – http://dnsgb.com.ua/bazi_danih.html
Институт учета и финансов НААН – http://www.iaf.kiev.ua/
Институт водных проблем и мелиорации – http://igim.org.ua/
Институт орошаемого земледелия НААН – http://www.izpr.org/
Библиотека Харьковской зооветеринарной академии –
http://library.zoovet.kh.ua/

Экономика
AUP.Ru – Библиотека
http://www.aup.ru/library/

экономической

и

деловой

литературы

–

Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и
смежным темам – http://www.finbook.biz/
Энциклопедия маркетинга – http://www.marketing.spb.ru/read.htm
Корпоративный менеджмент – http://www.cfin.ru/
Журнал «Бизнес» – http://www.business.ua/
Журнал «Економіка АПК» – http://www.nbuv.gov.ua/
Библиотека экономической и управленческой литературы - http://eup.ru
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. В настоящий момент в библиотеке
находится около 17000 документов. В библиотеке представлены
материалы по темам: Экономика и управление, Право,IT-технологии,
Общеобразовательная.
Электронная библиотека экономической и деловой литературы
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http://www.aup.ru/library
В библиотеке размещены электронные учебники, учебные пособия,
методические материалы и научные монографии по вопросам экономики,
финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а также
математическим и инструментальным средствам экономики и
управления. В отдельном разделе публикуются учебно-методические,
обзорные и научные статьи по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга на предприятии.
Официальный сайт Центра социальногопрогнозирования и маркетинга
(руководительШереги) – http://www.socioprognoz.ru
Представлены материалы по социологии, образованию, науке, политике,
девиации.
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Психология. Социология. Право
Библиотека My Word.ru Психологическая библиотека –
http://psylib.myword.ru/
Социологическая библиотека – http://socioline.ru/node/446
Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru/

Философия
Золотая философия – http://philosophy.allru.net/
Философский портал – http://philosophy.ru/

Математика. Физика. Химия
Электронная библиотека по химии и технике –
http://www.rushim.ru/books/books.htm
Наука и жизнь – http://www.nkj.ru/
Химия и жизнь – http://www.hij.ru/

Техника
Техника – http://lib.prometey.org/?cat_id=8
Техническая библиотека – http://techlibrary.ru/
Библиотека технической литературы – http://www.bamper.info/
Литература для автомобилистов – http://www.driveforce.ru/
Компьюлента: новости, железо, гаджеты, софт, интернет –
http://www.compulenta.ru/
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В помощь аспиранту
Сайт Высшей аттестационной комиссии Украины. Полная
нормативная база, профессиональные издания, перечни и формы
документов, архив новостей - http://www.vak.org.ua/
Портал "Аспирант Украины" - для аспирантов, диссертантов,
соискателей ученого звания, молодых научных работников. Тщательно
рассматривается технология и организация работы над диссертацией.
Приведены основные требования ВАК Украины к оформлению
диссертаций и авторефератов - http://www.aspirant.com.ua
Сайт аспирантуры УМО в помощь аспиранту и соискателю
предлагает инструктивные материалы ВАК Украины о порядке
подготовки, оформления и представления диссертаций и авторефератов
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук и
другие необходимые материалы - http://aspirant.h.com.ua/aspirantam.html
Сайт для тех, кто начал научную работу. Предоставляется общая
схема работы над диссертацией (выбором темы, формированием
названия, составлением плана, подбором литературных источников,
написанием обзора литературы). Освещаются вопросы композиции и
оформления диссертационной работы, подготовки публикаций,
публичной защиты диссертации. Тщательно рассматриваются аспекты
подготовки
диссертации
по
педагогике
и
психологии.
http://www.disser.biz/
На сайте библиотеки ХНУ полезная информация для аспирантов и
научных сотрудников - "Примеры составления библиографических
записей" (Согласно Указу Государственного комитета Украины по
вопросам технического регулирования и потребительской политики от
10.11.2006г. № 322 с 1 июля 2007 года в Украине вступил в силу
межгосударственный стандарт ГОСТ ГОСТ 7.1:2006 "Библиографическая
запись. Библиографическое описание") –
http://library.tup.km.ua/storinka_vykladacha/pryklady_BO.htm
На сайте "Статистическая помощь исследователям и аспирантам" качественная статистическая обработка данных, помощь их создании,
статистика и т.д. – http://www.nsp.org.ua/site9211.htm
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Российский портал "Аспирантура" - аспирантам, диссертантам и
молодым научным работникам. Содержит - "Руководство для
аспирантов", "Файловый архив", "Книги для аспирантов», «Паспорта
специальностей
научных
работников",
"Диссертации",
"Законодательство", "Памятка соискателю ученой степени кандидата
наук" – http://www.aspirantura.spb.ru/
Портал в помощь аспиранту - все по написанию, оформлению и
защите диссертации, научных работ, другая разнообразная информация.
Электронные версии книг и статей по финансам и банковской
деятельности – http://dis.finansy.ru
Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта» содержит редкие
электронные копии зарубежных источников для научной работы с
возможностью их доставки, а также широкий спектр дополнительных
справочно-библиографических услуг – http://eddoc.org/
Сайт "Библиотека диссертаций" предоставляет доступ к электронным
версиям кандидатских и докторских диссертаций. Освещены опыт
кандидатов и докторов наук, касающийся трудностей и проблем
исследования, новейшая информация об изменениях в сфере
законодательства о защите работ. Организован удобный поиск по темам
диссертаций, ключевым словам, автору и шифру специальности –
http://disser.h10.ru/about.html
"Аспирантъ" - важный ресурс в помощь молодым специалистам, т.як
авторы сайта занимаются научными исследованиями в различных
областях. Бесплатно для пользователей - библиотека, статьи, книги,
авторефераты диссертаций – http://www.dissertacia.com
Наука Украины в наукометричной базе данных SciVerse Scopus –
http://www.jsi.net.ua/scopus/
Научная периодика Украины – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
Крупнейший сайт рефератов и цитируемых данных научной
литературы, качественные веб-источники, охватывающие почти 18 000
названий из более чем 5000 издателей – http://www.scopus.com/home.url
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Мировые информационные сельскохозяйственные
ресурсы
"Агрос" – документографическая база данных ЦНСХБ России –
http://www.cnshb.ru/
"AGRIS" - Международная информационная система
сельскохозяйственным наукам и технологиям – http://agris.fao.org/

по

Российский сводный каталог научно-технической литературы –
http://www.gpntb.ru/win/search/rsk.html
"AGORA" - Глобальные исследования в сельском хозяйстве –
http://www.aginternetwork.org/en/journals/
Базы данных компании EBSCO Publishing – http://search.ebsohost.com/
"FAOSTAT" - Статистика FAQ – http://www.fao.org/corp/statistics/en/

Мировые интернет-ресурсы в открытом доступе
BioMed Central (наука, технологии и медицины), 243 рецензируемых
журнала
открытого
доступа
в
Интернете.
–

http://www.biomedcentral.com/
«Биология животных и животноводство» ABAH Bioflux является
рецензируемым
научным
журналом
открытого
доступа.
–
http://www.abah.bioflux.com.ro/home/volume-5-1-2013/
Достижения в области сельского хозяйства и ботаники
http://www.aab.bioflux.com.ro/

–

«Научное
животноводство»
британский
журнал
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/livest/search/quick

–
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ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) –
форум, на котором измеряется производительность и глобальные потоки
торговли и инвестиций, анализируются и сравниваются данные для
предсказания будущих тенденций, устанавливаются международные
стандарты в широкий спектр: от сельского хозяйства до налога на
безопасность химических веществ. – http://www.oecd.org/
Электронные Реферативные Журналы–
https://www.lib.vsu.ru/zgate?Init+rj.xml,simple_rj.xsl+rus
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Контактная информация
1. Адрес библиотеки – 91008 м. Луганск, аграрный
университет, библиотека.
2. № телефона – 96-78-20.
3. Режим работы:
-

абонементы работают с 9-00 до 17-00 без перерыва;
читальный зал с 9-00 до 19-00 без перерыва;
выходной день – воскресенье;
последняя пятница месяца – санитарный день.
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