БЕСПЛАТНЫЕ ЭБС
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛАХ:
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Зарегистрироваться УИС РОССИЯ
http://www.edu.ru/ - Зарегистрироваться Федеральный портал «Российское образование»
http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент.
http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал
http://law.edu.ru/ - Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
Интернет-ресурсы по дисциплинам
гуманитарного, социального и экономического цикла
Дисцип
лины
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ СВОБОДНОГО
ДОСТУПА
(Описание ресурса, URL)

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
Тексты электронной библиотеки исторического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по истории.
Тексты в формате zip по темам: Древний Восток,
Античность, Средние века, Средневековый Восток,
Россия до XVIII в., Возрождение, Россия XVIII - нач.
XX вв., Россия XX вв., Новая и новейшая ...
URL: http://www.bestlibrary.ru/
Сайт "Online Библиотека" представляет собой
объединение большой электронной библиотеки и
книжного Интернет-магазина. В электронной
библиотеке представлена деловая и художественная
литература - более 8000 текстов книг более чем 1200

Сайты
(Описание ресурса, URL)

СМИ, ПЕРИОДИКА
(Описание ресурса, URL)

URL: http://www.historymill.com
Сайт посвящен истории России. В
рамках программы для поступающих
в вузы автор рассматривает основные
периоды развития российского
общества и политики. Обширный
словарь исторических терминов,
сведения о персоналиях, тексты
исторических документов,
исторические карты и таблицы, ...
URL: http://rome.webzone.ru
Сайт, посвященный истории Древнего
Рима. Общественный строй и

URL: http://mj.rusk.ru.
Журнал основан Н.М.
Карамзиным в 1791 году.
Возобновлен в 1991 году.
Учредитель Правительство Москвы.
Страницы "Московского
журнала" в материалах
малоизвестных изданий и
документов прошлого
откроют удивительный
мир Отечественной
истории
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авторов по различной тематике: детская литература, ...
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/
Электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова работает с 1999 года.
Проект ведется при информационной поддержке
4 Всероссийской ассоциации "История и компьютер"
АИК . В библиотеке собраны электронные тексты
исторических источников на русском языке. Базы
данных ...
URL:
5 http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/frames/f08hist.html
Ресурс каталога. Вестник Омского государственного
университета. Сборник полнотекстовых статей,
раздел "История"
6 URL: http://students.gf.nsu.ru/latin/
Ресурс каталога. "Библиотека" латинских текстов
7 античных и средневековых авторов. Основное
внимание при подборе источников уделялось латинской
литературе средневековья. Для студентов исторических
и филологических специальностей.
URL: http://armor.kiev.ua/lib/
Электронная библиотека изданий по истории
8 бронетанковой техники URL: http://rus-sky.com/
"Русское небо" - это библиотека работ выдающихся
мыслителей и философов, религиозных и светских
9 деятелей, жизнь которых была посвящена России.
"Русское Небо" - это голос Православия, голос Церкви
10 Христовой, говорящей с наших страниц устами великих
учителей, духовидцев.
URL: http://tarasei.narod.ru/uchpol.html
3

государство, армия и военное дело,
Римское право, общественная
культура и быт, религия и мифология,
архитектура, античное искусство,
литература.
URL: http://rulers.narod.ru
Сайт, посвященный великим людям в
истории человечества. Исторические
карты и схемы. Энциклопедический
словарь "Государи и династии
зарубежной Европы". Королевские
династии.
URL: http://paganism.ru/modeslav.htm
Ресурс каталога. Сведения о
происхождении славян, описание
хозяйства. Классификация и общие
сведения о славянском язычестве.
Статьи и публикации, посвященные
влиянию язычества на культуру и быт
древних славян. Сведения о влиянии
жрецов на культуру.
URL: http://www.cnw.mk.ua/weapons/.
Отдельные моменты военной
истории: японско-китайская война,
русско-японская война, арабоизраильские конфликты и т.д.
Коллекция фотографий и
изображений.
URL: http://historiwars.narod.ru/.
История войн и военных конфликтов:
древний мир, средние века, новое

URL:
http://www.milhist.info
Журнал "История
военного дела:
исследования и
источники" - электронное
периодическое издание,
предназначенное для
публикации научных
произведений по истории
войн, военного искусства
и военного дела XVI XIX веков.
URL:
http://www.historia.ru/
Мир истории. Российский
электронный журнал.
URL:
http://www.history.jes.su/
Электронный научнообразовательный журнал
URL:http://his.1september.
ru/index.php
Электронный вариант
газеты издательского
дома «Первое сентября».
Включает следующие
рубрики: «Мастерская
историка», «Гордиев
узел», «Взгляд
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Ресурс каталога. Электронные версии текстов по
истории политических и правовых учений.
URL: http://www.lib.ru/HISTORY/
Собрание работ по истории из Библиотеки Максима
Машкова.
URL: http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
Электронные версии книг А. Больных, Д. Макинтайра,
Б. Шофилда, С. Пака и др. о Первой и Второй мировых
войнах "Схватка гигантов", "Битва за Средиземное
море", "Асы Люфтваффе" и прочее .
URL: http://www.fbit.ru/free/myth/
Электронная библиотека: тексты скандинавских мифов
и легенд саги, сказания, пряди, Старшая и Младшая
Эдды и др .
URL: http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
Ресурс каталога. Электронная библиотека. Для
изучающих русскую историю разделы: "Материалы
русской истории" тексты сочинений Ключевского,
Соловьева и др. мэтров отеч. истории , "Из архивов
русской революции" работы и мемуары Ленина,
Троцкого, Радека, Врангеля и др., революционная
литература . ...
URL: http://www.magister.msk.ru/library/history/
Труды по русской истории Н. М. Карамзина, В. О.
Ключевского, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева и др.
URL: http://bukvaa.narod.ru
Ресурс каталога. Библиотека источников и монографий
по истории крестовых походов.
URL: http://www.cossackweb.narod.ru/
Библиотека по истории казачества «Казачья Сеть»

время, XX век. Хронологические
таблицы. Коллекция карт.
URL:
http://www.belarustourist.minsk.by/com
mon/history/index_r.htmИстория
Беларуси: персоналии. Обзор
архитектуры Беларуси. Фотогалерея.
URL: http://new.hist.asu.ru/naltai/
Сайт посвящен истории и культуре
народов, населяющих крупные
административно-территориальные
образования - Республика Алтай и
Алтайский край. Информация об
истории, материальной и духовной
культуре этих народах, об истории
этнографического изучения Алтая
URL: http://www.allcastles.ru
Проект посвящен истории и
архитектуре средневековых замков и
крепостей. Представлена подробная
информация о каждом замке,
указанном на сайте. Кроме того,
имеется большой архив фотографий
замков, а также раздел "Карты
замков", в котором представлены
карты замков мира и дается их ...
URL: http://www.istorya.ru
Образовательный проект посвящен
всемирной истории и истории России.
Разделы сайта: "Хронология русской
и западной истории", "Книги по

Клио», «Наш
летописец», «Пыль
веков», «Вестник
“Истории”», «Забытый
сюжет», «Отечественная
история», «История
Древнего мира» и др.
Материалы по различным
вопросам истории:
научные и научнопопулярные статьи,
интервью, обзор новостей
и пр. Анонс и архив
материалов.
URL: http://msk.hop.ru/
Москвоведение.
Электронный журнал об
истории Москвы
URL:
http://www.nivestnik.ru/
Статьи современных
отечественных историков.
Журнал включён в
перечень ведущих
научных изданий,
выпускаемых в
Российской Федерации, в
которых должны быть
опубликованы основные
научные результаты
диссертаций на соискание
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20 URL : http://www.cossackdom.com/
«История Казачества XV- XXI в.в.»
URL: http://dc.lib.unc.edu/cdm/browse/collection/rbr/
21 Историческая библиотека Андрея Савинова
URL:
22 http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_frubr=1
.1&p_frubr=1.2&p_frubr=1.4&p_frubr=1.5&p_frubr=3.23
&p_frubr=3.35&p_frubr=3.43&p_frubr=3.52&p_frubr=3.5
3&p_frubr=3.54&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.
6&p_frubr=4.3&p_str=История&p_rubr=2.2
Раздел учебно-методических пособий по дисциплине
«История» библиотеки Единого Окна Образовательных
ресурсов (www.edu.ru)

русской и западной истории",
"Статьи", "Люди в истории", "История
стран", "Исторические карты и
схемы", "Аудиолекции", "Рефераты"
коллекция рефератов ...
URL: http://templiers.info
Сайт "Интернет-проект "История
ордена Храма" ИПИОХ посвящен
изучению истории Средневековья и
будет интересен тем, кто изучает
историю ордена тамплиеров,
госпитальеров, тевтонских рыцарей и
других военно-монашеских орденов и
братств Средневековья. Крестовые
походы, государства
http://histrf.ru/ru/biblioteka
История России.
Федеральный портал
ИСТОРИЯ РФ
URL:http://www.history.ru/component/o
ption,com_weblinks/Itemid,90/
Огромная коллекция исторических
ссылок: около 300 сайтов
URL:http://janaberestova.narod.ru/resou
rces.html
Сетевые ресурсы по истории
URL: http://militarymaps.narod.ru/links.
html
Полезные ссылки по истории Второй
мировой войны
URL:http://www.sergeant.ru/

ученой степени доктора
исторических наук.
URL: http://scepsis.net/
Скепсис — независимый
научно-просветительский
журнал, основу
содержания которого
составляют политическая
публицистика,
аналитические материалы
по реформе образования,
взаимотношения
государства и церкви,
протестное движение и
другие актуальные темы
современной истории.
Есть библиотека научной
литературы по истории,
философии, социологии,
религиоведению,
этнографии и др., а также
форум для дискуссий.
URL: http://www.hist.ru/
Лабиринт времёнэлектронный историческ
ий альманах. Главное
внимание уделяется
малоизвестным и
противоречивым фактам
и событиям мировой
истории. Архив выпусков,
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Сержант — военный сайт, на котором
размещаются материалы военноисторических
журналов,
многочисленные коллекции военной
символики, статьи, рецензии и
иллюстрации
военно-исторической
тематики, информация о военной
миниатюре и многое другое.
URL:http://www.museum.ru/museum/
1812/Library/contents.html
Библиотека проекта «1812 год» —
исторические исследования о войне
1812 года, мемуары, письма, дневники
участников событий, архивные
материалы, исследования ученых
прошлого и настоящего и др.

систематизация
опубликованных
материалов по странам,
времени, темам.
Исторические анекдоты,
форум, ссылки и др.
URL:
http://www.rusland.spb.ru/
Русская земля — журнал
о русской истории и
культуре. Словесность,
«звукозодчество», ратное
дело, торговля,
фотоархив, ссылки и др.
(православное издание).
URL:http://www.geraldika.
org/
Марс — онлайн журналальманах Академии
русской символики.
Фалеристика, униформа,
оружие, геральдика,
символика, эмблематика.
Архив номеров.
URL: http://bg.sutr.ru/
— черноморский
исторический журнал
«Былые годы» освещает
актуальные проблемы
истории Северного
Кавказа.
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23 URL: http://www.philology.ru/
Библиотека филологических текстов монографий,
статей, методических пособий . Общее языкознание.
Русский язык. Европейские языки. Восточные языки.

www.dialog21.ru - новый
интерактивный сайт Российского
философского общества

24 URL: http://books.atheism.ru/philosophy/
"Философия" - раздел электронной библиотеки
"Философия и атеизм". Текстовые файлы в zip архивах.
Здесь представлены работы философов прошлого
древнегреческого философа Платона, средневековых
теологов Аврелия Августина, Фомы Аквинского, Пьера
Абеляра, французских философов

www.philosophy.ru - Философия в
России философский портал
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URL: http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/
Электронная библиотека философского факультета
Новосибирского государственного университета.
Создана с целью помочь студентам найти
интересующие их философские тексты. Здесь
представлены работы философов различных
исторических эпох: Платона, Лейбница, Гегеля, Сартра
и других.
URL:
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/frames/f07phls.html
Вестник Омского государственного университета.
Сборник полнотекстовых статей, раздел "Философия"
URL: http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
На сайте расположены преимущественно сочинения

URL
http://www.philosoff.ru/about.shtml
Доступно о философии. Интернетпроект. Для студентов и аспирантов.

URL: http://grani.agniage.net/- «Грани Эпохи» этико- философский
журнал
URL :
http://www.phil63.ru/categ
ory/1-sbornikifilosofskogo-kluba/ Ежегодник "Mixtura
verborum". Периодическое
издание.

URL :
http://www.ruthenia.ru/lo
gos/ -Философскоwww.arcto.ru Арктогея – философский литературный журнал
портал
«Логос»
URL :
http://www.intelros.ru/ind
URL http://intencia.ru/ - Интенция ex.php?do=cat&category=
Все о философии
readroom - Коллекция
электронных версий
URL http://phenomen.ru/ -Философия журналов на
Online - Phenomen.Ru
сайте «ИНТЕЛРОС –
Интеллектуальная
Россия»
URL: http://arimoya.ru/ -Аримойя.
Религиозно-философский
URL :
портал (www.arimoya.ru)
http://vphil.ru/index.phpВопросы Философии

6

Я
28

29
30

31

Михаила Эпштейна - философа, культуролога,
URL:http://netnotes.narod.ru/philos/inde Ежемесячный научнолитературоведа. Их тематический охват - философия,
теоретический журнал
x.html
-Философия
и
психология
на
теория культуры, поэтика русской литературы,
«Вопросы философии».
междисциплинарные проекты, эссеистика, философская каждый день
Издается под
и мифологическая проза. Oсновное направление ...
руководством Президиума
URL: http://lib.ru/POEEAST/ Античная Российской академии
философия, литература и поэзия.
URL: http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/
наук.
Ресурс
библиотеки
Максима
Электронная библиотека философского факультета
Мошкова.
Новосибирского государственного университета.
URL:
Создана с целью помочь студентам найти
URL : http://credonew.ru/
http://nounivers.narod.ru/Index.html
интересующие их философские тексты. Здесь
- Credo New
Философский
портал
«Концепция
представлены работы философов различных
Теоретический журнал.
двух
продолжений»
©
исторических эпох: Платона, Лейбница, Гегеля, Сартра
Официальный сайт
nounivers.narod.ru,
А.
Шухов
и других.
журнала, учрежденного в
1997 г. Оренбургским
URL: http://oba.wallst.ru/library.htm
региональным отделением
Библиотека "Нестор"
Российского
философского общества, в
URL: http://www.countries.ru/library.htm
настоящее время издается
"Библиотека по культурологии" представляет собой
в Санкт-Петербурге
культуроведческий справочник по теории и истории
(периодичность изданий –
культуры, включает в себя биографии культурологов,
6 раз в год). В
религиоведов, социологов, тексты по истории и
«Подшивке» представлена
культуре древних цивилизаций, античности, средних
полнотекстовая версия с
веков, Возрождения, Нового времени
№ 1(1) за 1997 г. по
настоящее время.
URL: http://www.coramdeo.ru/
URL :
Аннотированный каталог книг библиотеки по разделам:
http://www.nsu.ru/classics/
Библия, религии, проблематика, религиозное искусство,
schole/contact.htm
философия религии, детская литература и др. Система
ΣΧΟΛΗ
поиска книг - по автору, названию. Электронные
Философское
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версии. Православный и католический календари.
URL: http://philosophy.ru/library/lib2.html
Данный раздел электронной библиотеки по философии
Института Философии Российской Академии Наук
включает литературу по следующей тематике:
ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, ФИЛОСОФИЯ НАУКИ,
ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ. В разделе представлены
фундаментальные работы известных философов
прошлого, философов XX ...
URL: http://alledu.eup.ru/
Бесплатная электронная библиотека монографии,
диссертации, книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники
URL: http://ihtik.lib.ru/
Данный проект представляет собрание научной
литературы, в том числе философской направленности.
В библиотеке представлены книги, статьи,
авторефераты и диссертации, сборники материалов
конференций и университетских изданий по
философии, учебные материалы по различным
дисциплинам
URL:http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_fr
ubr=1.1&p_frubr=1.2&p_frubr=1.4&p_frubr=1.5&p_frubr=
3.23&p_frubr=3.35&p_frubr=3.43&p_frubr=3.52&p_frubr
=3.53&p_frubr=3.54&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frub
r=3.6&p_frubr=4.3&p_str=Философия&p_rubr=2.2
Раздел учебно-методических пособий по дисциплине
«Философия» библиотеки Единого Окна

антиковедение и
классическая традиция
(Ancient Philosophy and the
Classical Tradition) –
журнал Центра изучения
древней философии и
классической традиции.
Публикуются
исследования по истории
античной философии и
науки, переводы
классических текстов,
рецензии, аннотации и
библиографические
обзоры. Главный редактор
– Е.В. Афонасин.
URL :
http://jkhora.narod.ru/
Хора
Сайт журнала
современной зарубежной
философии и
философской
компаративистики.
Журнал создан в июне
2007 г. на базе факультета
философии, социологии и
культурологии Курского
государственного
университета и Центра
философской
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Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
URL: http://www.alleng.ru/edu/philos3.htm
Учебники, справочники, пособия по философии
электронной библиотеки Александра Васильева (СпБ)
URL: http://filosof.historic.ru/ -Цифровая библиотека по
философии
URL: http://iph.ras.ru/elib/monogr.html -Электронная
библиотека Института философии Российской
Академии Наук.
Иност
ранны
й язык

Социо
логия

URL: http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm
Учебники, справочники, пособия по иностранным
языкам электронной библиотеки Александра Васильева
URL:
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_frubr=1
.1&p_frubr=1.2&p_frubr=1.4&p_frubr=1.5&p_frubr=3.23
&p_frubr=3.35&p_frubr=3.43&p_frubr=3.52&p_frubr=3.5
3&p_frubr=3.54&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.
6&p_frubr=4.3&p_str=Английский+язык&p_rubr=2.2
Раздел учебно-методических пособий по дисциплине
«Английский язык» библиотеки Единого Окна
Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
URL: http://www.alleng.ru/edu/soc2.htm
Российская сеть Информационного
Учебники, справочники, пособия по социологии
общества – «Социология»
электронной библиотеки Александра Васильева (СпБ)
URL :
http://www.isn.ru/sociology.shtml
Российские социологические ресурсы,
URL :
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=соц сгруппированные по направлениям:
иология -Раздел учебно-методических пособий по
Общая социология; Маркетинговые
дисциплине «Социология» электронной библиотеки
исследования; Методология в
Единого Окна Образовательных ресурсов (www.edu.ru) социологии и др. В каждом разделе

компаративистики и
социально-гуманитарных
исследований факультета
философии и политологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета. В центре
внимания журнала
находится проблема
философского топоса.

URL : http://sociologos.net/
-Социологос
Сайт альманаха
Российско-французского
центра социологии и
философии (при
Институте социологии
Российской Академии
наук) «Социологос». Дана
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выделены рубрики: журналы,
Электронная библиотека социологического факультета публикации, конференции,
МГУ
исследовательские центры,
URL : http://lib.socio.msu.ru/l/library
организации.
В электронной библиотеке социологического
Все о социологии
факультета МГУ доступны следующие коллекции
URL : http://socialbook.org.ua/
документов: «Учебная литература», «Классическая
Представлены разнообразные
социология», « Ломоносовские чтения», « Социальная
материалы по социологии.
мысль в России», «Журналы», « Учебно-методический
СОЦИОНЕТ – научное
отдел», «Диссертации», «Сорокинские чтения».
информационное пространство
Библиотека содержит фундаментальные труды
URL : http://socionet.ru/idea.htm(общая
классиков социологии, учебно-методическую и
информация)
справочную литературу по социологии и социальным
URL : http://socionet.ru/portal.html(см.
наукам.
раздел « Социология»)
Библиотека литературы по социологии «SOC.LIB.RU»
Система Соционет – первый
URL : http://soc.lib.ru/su/
российский пример участия в
Богатейшая библиотека полнотекстовых материалов по создании международной научной
социологии.
инфраструктуры, обеспечивающей
Библиотека ФОМ.КЛУБА – Фонда «Общественное
информационную поддержку научномнение»
образовательной деятельности.
URL : http://club.fom.ru/182/library.html
Социология
Библиотека ФОМ.КЛУБА содержит наиболее
URL : http://socio.rin.ru/
востребованные полнотекстовые документы, а также
Представлены разделы: Социология;
крупное структурированное собрание ссылок на тексты, Предмет социологии; История
доступные на других сайтах. Разделы библиотеки:
социологии; Социология за рубежом;
«Классики социологии», «Известные зарубежные
Социологические опросы; Известные
социологи», «Современные отечественные социологи», социологи; Персоналии; Словарь и др.
«Социологические направления и школы» и др. Весь
Социология.RU
материал представлен в разделах в виде «авторских
гнезд»: биографическая информация об ученом, а затем URL : http://sotsiologia.ru/
его работы.
Информация о социологии,

информация о целях и
задачах издания, о
редакционной коллегии
альманаха. Дана
текстовая версия
опубликованных работ,
аннотированы
готовящиеся публикации.
Представлен обширный
каталог ссылок на
ресурсы по философии и
социологии на русском и
французском языках.
Журнал «СОЦИС Социологические
исследования»
URL :
http://www.nir.ru/socio/scip
ubl/socis.htm
Ежемесячный научный и
общественнополитический журнал
РАН. Общие сведения о
журнале. Оглавления
номеров и
классифицированный
указатель статей.
«Социологос» альманах Сектора
структурно-генетического
анализа Института
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Библиотека по социологии Башкирского университета «Ихтика»
URL : http://ihtik.lib.ru/2011.07_ihtik_sociology/
В библиотеке «Ихтика», в разделе: «Социология»
представлено 1362 работы. Среди авторов: БестужевЛада И.В., П. Бергер, С.Н. Булгаков, П.Бурдье, М.Вебер
и др.
Библиотека социологической и экономической
литературы « ЭСМ»
URL : http://ecsocman.hse.ru/docs/16000363 /
Библиотека «ЭСМ» (Экономика. Социология.
Менеджмент) представляет подборки статей
периодических изданий по разделам : «История и
теория социологии», «Методы сбора и анализа
социологических данных», «Экономическая
социология», «Политическая социология» и др. В
разделе «Персоналии» представлены биографии
российских и зарубежных социологов, и их публикации.
Библиотека социологической литературы на сайте –
«Socioline.ru – Социология по-новому»
URL : http://socioline.ru/lib
В библиотеке много учебной литературы.
Гумер – социология
URL :
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_S
OCIO.php
Представлены полнотекстовые материалы по
социологии, учебники, хрестоматии.
Библиотека «ПОЛКА БУКИНИСТА»
URL : http://polbu.ru/society/ii/
Значимые книги отечественных и зарубежных авторов

методологии социологии, известных
социологах, истории,
социологических исследованиях.
«Социология от А до Я»
URL :
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/
Все, что необходимо по теории и
истории социологии, методике
социологических исследований.
URL : http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный образовательный портал
"Экономика. Социология.
Менеджмент" создан по заказу
Министерства образования
Российской Федерации в 2002 г. в
рамках Федеральной целевой
программы "Развитие единой
образовательной информационной
среды.
[Автор/создатель: Государственный
университет - Высшая школа
экономики]

социологии РАН.
URL :
http://sociologos.net/sociolo
gos
Разделы: Исследования,
Социоанализ Пьера
Бурдье, архив журнала
«Вопросы социологии»,
издававшегося с 1992
по1998 годы,
сотрудниками Института
социологии РАН.
Российская академия
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации.
Журнал «Социология
власти»
URL :
http://www.rags.ru/node/53
7/
На сайте представлен
журнал «Социология
власти» , содержит
материалы по социологии
власти, аннотации статей,
указатель
опубликованных статей.
«Социологический
журнал»
URL :

11

по социологии, истории, политики, философии.
VIP.STUDENT
URL : http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=19
Библиотека в рубрике «Социология» предлагает
полнотекстовые учебные материалы.
Социологическое пространство Пьера Бурдьё
URL : http://bourdieu.name/
Представлены электронные версии публикаций
авторских работ; критические статьи.
Э. Дюркгейм
URL : http://beersite.narod.ru/durka/
Подробная информация о великом социологе:
биография, концепции, идеи социолога.
Рубрикон
URL : http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp
Электронные версии энциклопедий и словарей,
изданных за последние сто лет в России. На сайте
опубликован Всемирный биографический
энциклопедический словарь. Содержит биографии
ученых, политиков, социологов и др.
BiografGuru.ru
URL : http://www.biografguru.ru/
Сайт биографий и жизнеописаний великих и
исторических личностей, внесших свой вклад в
культуру и общественную жизнь людей. Собраны
биографии великих ученых, социологов

http://www.nir.ru/socio/scip
ubl/socjour.htm
«Социологический
журнал» публикует
статьи по теории и
методологии, истории
социологии, учебнометодические материалы
для преподавателей
социологии, результаты
эмпирических
исследований, и
экспериментов,
библиографические
обзоры и рецензии, а
также информацию о
научных конференциях в
России и за рубежом.
«Экономическая
социология» электронный журнал
URL :
http://ecsoc.hse.ru/foreword
.html
Рубрики журнала:
«Новые переводы»,
«Профессиональные
обзоры», «Учебные
программы», «Взгляд из
регионов»,
«Исследовательские

12

проекты»,
«Конференции».
Журнал «Полис» Политические
исследования.
URL :
http://www.politstudies.ru/f
riends/meimo1_01.htm
Опубликованы статьи по
проблемам политологии,
политической
социологии,
регионалистики,
международных
отношений и
глобализации.
«Журнал социологии
социальной
антропологии»
URL
: http://www.jourssa.ru/
Представлены
полнотекстовые
материалы.
«Телескоп» - журнал
маркетинговых и
социологических
исследований.
URL :
http://www.teleskop-
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journal.spb.ru/?cat=20
Материалы,
характеризующие
разнообразные аспекты
жизни населения: уровень
доходов и социальное
самочувствие,
потребительское
поведение на рынке
товаров и услуг,
информационные
предпочтения и
восприятие рекламы,
политические симпатии и
настроения, образ жизни.
Научный электронный
журнал Института
социологии РАН
«Вестник Института
социологии»
URL :
http://www.vestnik.isras.ru/
Психо
логия,
педаго
гика

ВООКАР
Библиотека психологической литературы
URL : http://www.bookap.info/
Ex Libris
Избранные публикации по психологии на сайте
Psychology Online.Net
URL : http://www.psychology-online.net/310/

Портал «Психологический навигатор»
URL :
http://www.psynavigator.ru/books.php
«Мир психологии»
URL : http://psychology.net.ru/shop/
ПСИПОРТАЛ
URL : http://psy.piter.com/library/

www.Psyjournals.ru
полнотекстовые архивы
психологических
журналов издательства
МГППУ:
«Психологическая наука
и образование»,
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Koob.ru = Куб
Электронная библиотека → много изданий по
отраслевой психологии, психотерапии, психоанализу
URL : http://www.koob.ru/
My Word.ru
Архив психологической учебной и научной литературы
URL :
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads
«Культурно-историческая психология»
URL : http://psyjournals.ru/
PSYLIB = Самопознание и саморазвитие
Психологическая библиотека Киевского Фонда
cодействия развитию психической культуры
URL : http://psylib.kiev.ua/
Soc.Lib.ru
Материалы по социологии, психологии и управлению
URL : http://soc.lib.ru/
Публикации на сайте ФЛОГИСТОН
URL : http://flogiston.ru/articles
Stroedbookc.com
Электронная библиотека различной направленности →
психология
URL : http://www.storedbooks.com/psiholog
Авторская психология (Практическая психология)
Электронная библиотека
URL : http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
Библиотека на IΨ.ru-портале
URL : http://www.e-psy.ru/html/archive/
Детская психология

«Московский
психотерапевтический
журнал»
Каталог Интернетпубликаций по
психологии на сайте
Московского
психологического
журнала
URL :
http://magazine.mospsy.ru/l
inks/index.shtml
Психология и философия
Статьи о смысле жизни,
добре, зле, сострадании и
т.д.
URL :
http://popoff.donetsk.ua/tex
t/psy/
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URL : ttp://www.childpsy.ru/lib/
Зал методической литературы на сайте Psychology
Online.Net
Учебно-методическая литература по общей и
социальной психологии для студентов и преподавателей
психологических факультетов: программы учебных
курсов по различным психологическим дисциплинам,
планы семинарских занятий, вопросы к экзаменам.
общая и социальная психология.
URL : http://www.psychology-online.net/5/
Зал справочных изданий на сайте Psychology Online.Net
Для абитуриентов, студентов и аспирантов
психологических вузов и академических институтов
URL : http://www.psychology-online.net/8/
Зал учебной литературы на сайте Psychology Online.Net
Различная литература, помогающая в усвоении основ
психологических знаний: оригинальные тексты по
введению в общую психологию, психологии личности и
познания, а также конспекты научных трудов по
психологии.
URL : http://www.psychology-online.net/1/
Логистон
Электронная библиотека по психологии
http://flogiston.ru/library
Научный зал психологии на сайте Psychology Online.Net
Научные статьи по психологии, а также аннотации
содержания ведущих журналов по психологии
Американской психологической ассоциации на русском
языке.
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URL : http://www.psychology-online.net/6/
Педагогика и психология
Педагогическая библиотека
URL : http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html
Психология: Интернет-библиотека
URL : http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
ФЛОГИСТОН
Библиотека по психологии (Материал подготовлен
студентами и аспирантами психологического
факультета МГУ)
URL : http://flogiston.ru/library
Электронная библиотека на сайте Психея
URL : http://www.psycheya.ru/
Электронная библиотека социологического факультета
МГУ
URL : http://lib.socio.msu.ru/l/library
Электронная педагогическая библиотека
Постоянно пополняющееся собрание литературы по
педагогике, наукам гуманитарного и медицинского
циклов. Структура библиотеки представления
алфавитным и систематическим каталогами для чтения
книг в режиме он-лайн
URL : http://www.pedlib.ru/
URL :
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=Пс
ихология - Раздел учебно-методических пособий по
дисциплине «Психология» электронной библиотеки
Единого Окна Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
URL :
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=Пе
дагогика - Раздел учебно-методических пособий по
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дисциплине «Психология» электронной библиотеки
Единого Окна Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
Культу URL :
рологи http://www.countries.ru/library.htm
я
«Библиотека по культурологи» представляет собой
культуроведческий справочник по теории и истории
культуры, включает в себя биографии культурологов,
религиоведов, социологов, тексты по истории и
культуре древних цивилизаций, античности, средних
веков, Возрождения, Нового времени
URL :
http://kulturoznanie.ru/
На сайте собраны учебно-методические материалы по
культурологии для студентов нефилософских
факультетов и включает специально подобранные в
соответствии с программой и Государственным
образовательным стандартом тексты исторического,
эстетического, этического, религиозного, правового и
культурфилософского значения. Представлены отрывки
из работ ведущих культурологов XX века, в которых
дается анализ культур - от первобытной до
современной, а также обосновываются оригинальные
авторские позиции в определении человека и культуры.
Хрестоматия содержит основные сведения об авторах
текстов или анонимных источниках и некоторые
комментарии к ним, сделанные современными
исследователями и нами. при поддержке ГОУ ВПО
"Уральский государственный экономический
университет". Автор/создатель: Е.А. Атманских, Ю.А.
Толкачёв

URL:
Проект «ДУАТ ЕГОИПТОМАНИЯ»
http://cult-cult.ru/about/ Электронный журнал
URL :
http://duat.egyptclub.ru/
«Культура культуры».
Сетевое сообщество «Российская
URL:
культурология»
http://www.analiculturolog.
ru/
URL :
http://culturalnet.ru/
Электронное научное
Цель сайта заключается в том, что бы издание «Аналитика
показать величие русской
культурологии».
архитектуры, ее национальную
URL:
самобытность, творчения
http://www.cr-journal.ru/
выдающихся зодчих, огромный вклад, Культурологический
который сделал русский народ в
журнал
сокровищницу мировой культуры.
Размещенный на сайте
иллюстративный материал содержит
описания, фотографии и
архитектурные обмеры важнейших
памятников и ансамблей русской
архитектуры. Приведены краткие
сведения об архитекторах. Имеется
словарь архитектурных терминов.
URL :
http://www.rusarh.ru/ Сайт
"Энциклопедия мифологии
". На сайте собрано большое
количество мифов разных культур и
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URL :
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=Ку
льтурология -- Раздел учебно-методических пособий по
дисциплине «Культурология» электронной библиотеки
Единого Окна Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
URL : http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html
(Культурология) - электронный учебник по курсу
"Культурология" (авт.: Дорогова Л.Н., Пыханов Ю.В. и
др.
URL : http://artclassic.edu.ru/
Коллекция материалов по теме "Мировая
художественная культура" на Российском
общеобразовательном портале.
URL : http://www.alleng.ru/edu/cultur2.htm
Учебники, справочники, пособия по культурологи и
мировой художественной культуры электронной
библиотеки Александра Васильева (СпБ)
Полит URL : http://www.alleng.ru/edu/polit2.htm
ология Учебники, справочники, пособия по политологии
электронной библиотеки Александра Васильева (СпБ)
URL :
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=По
литология -Раздел учебно-методических пособий по
дисциплине «Политология» электронной библиотеки
Единого Окна Образовательных ресурсов (www.edu.ru)
URL : http://grachev62.narod.ru/
Библиотека политологии Михаила Грачева
URL :

эпох, статей о героях и божествах
различных эпосов, а также
изображений мифических существ.
Поиск информации производится по
разделам, алфавитному указателю и
ключевым словам. Действуют
разделы "Карта и дерево сайта",
"Мифологический словарь", "Галерея
живописи".
URL :
http://www.archi.ru/
Проект посвящен истории русского
зодчества и современной российской
архитектуре. Адресован
архитекторам, искусствоведам и всем,
кому интересна отечественная
культура.

URL :
http://www.politnauka.org/library.php
Некоммерческий проект «ПолитНаука
ру ТМ»- Политология в России и мире

URL :
http://www.politstudies.ru/
Журнал «Полис»
(«Политические
Исследования»). Полные
версии статей по
проблемам политологии,
политической
социологии,
регионалистики.
Политическая
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.ph
p
Электронная библиотека Гумер. Политология и
политическая наука

социология.
Сравнительная
политология.
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