
 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru; 

 Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://schoolcollection.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru. 

 Электронно-библиотечная система IRP Books - 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система ООО «Лань» - 

http://e.lanbook.com/ 

 Электронная библиотека «РУКОНТ» - http://www.rucont.ru/ 

 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронно-библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/ 

 Электронная библиотека технического ВУЗа «Консультант студента» - 

http://www.studentlibrary.ru/ 
 

 Электронные бесплатные библиотеки 

 Электронно-библиотечная система 

Znaniun.com http://www.znanium.com 

 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

(РГБ) http://www.elibrary.rsl.ru 

Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Университетская библиотека onlain http://www.biblioclub.ru/  

Электронная библиотека по вопросам экономики, финансам, 

менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/library/ 

 Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru  

Электронная библиотека "Экономика и управление на 

предприятиях" http://eup.ru 

Энциклопедия маркетинга http://marketing.spb.ru 

 Философия 

Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

Вехи: http://www.vehi.net 

Галерея философов: http://books.atheism.ru 

Статьи по философии.: http://www.courier.com.ru 

 Культурология 

Культура России: http://www.russianculture.ru 

Российский образовательный портал. Коллекция: мировая 
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художественная культура: http://artclassic.edu.ru 

Институт европейских культур: http://www.iek.edu.ru/info 

Библиотека диссертаций: http://disser.h10.ru 

Библиотека по культурологии: http://www.countries.ru/library.htm 

 Политология 

ПолитНаука - политология в России и 

мире: http://www.politnauka.org 

Политологический раздел библиотеки Максима 

Мошкова: http://lib.ru/POLITOLOG 

Сетевой портал журнала «Полис»: http://www.politstudies.ru 

Библиотека Михаила Грачева по 

политологии: http://grachev62.narod.ru 

300 книг по политологии и 

социологии: http://www.policy03.narod.ru/6.html 

Народная политология: http://www.politolog.ru 

 История 

Всемирная история. Энциклопедия: http://historic.ru/history 

Исторический раздел библиотеки Максима 

Мошкова: http://lib.ru/HISTORY 

Библиотека исторической 

литературы: http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm 

Исторический сайт + Исторический 

форум: http://www.historichka.ru/materials/istochnikovedenie 

 Социология 

«Soc.Lib.ru» Социология, психология, управление.: http://soc.lib.ru 

Социология по – новому: http://socioline.ru  

Центр независимых социологических 
исследований: http://www.cisr.ru 

Русский Гуманитарный Интернет-
Университет: http://www.sbiblio.com/biblio 

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал : http://ecsocman.hse.ru/ 

 Концепции современного естествознания 

Концепции современного 

естествознания: http://www.naturalsciences.ru 

 Экономика 

Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru  

Президент Российской Федерации: http://kremlin.ru 

Федеральное собрание Российской 

Федерации: http://www.gov.ru/main/page7.html 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации 
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Правительство Российской Федерации Интернет- ресурс: http://www. 

government.gov.ru 
Министерство финансов Российской 

Федерации: http://www.minfin.ru  

Региональные органы государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

 Теория технического анализа: http://www.courier.com.ru 

 Статистика 

Государственный комитет Российской Федерации по 

статистике: http://www.gks.ru  
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