
№ 
п/
п 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 
Наименование разработки в электронной форме Доступность 

 
Иностранный 

язык 

Английский язык Учебно-методическое 
пособие для аспирантов и соискателей  

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1 

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

Учебная программа для аспирантов  
Английский язык Учебно-методическое 
пособие для аспирантов и соискателей  

   Данное издание предназначено для всех 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search

=1 

 

  
Изучение английского языка 

http://www.abc-english-grammar.com/ 
 

  
Английский язык.ru 

http://www.english.language.ru/ 
 

  
Грамматика английского языка 

Английская грамматика на MyStudy.ru 
http://www.mystudy.ru/ 

 

  
FLUENT ENGLISH 
Educational Project 

http://www.fluent-english.ru/ 
 

  
Linguistic.ru  

Все о языках, лингвистике, переводе... 
http://www.linguistic.ru/ 

 

  
Немецкий язык online 

 http://www.deutsch-uni.com.ru/ 
 

  
GrammaDe.ru –мы изучаем немецкий 

http://www.grammade.ru/  
 

  
Портал изучения немецкого языка 

StudyGerman.ru 
http://www.studygerman.ru/  

 

  
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.languages-study.com/  
 

 

История и 
философия 

науки: 
сельскохозяйст
венные науки; 
технические 

науки; 
социально-

гуманитарные 

История и философия науки для аспирантов и 
соискателей  Данное издание предназначено 

для всех 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search

=1 
 

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

История и философия науки. Курс лекций. 
Часть 2. Современные философские 
проблемы экологии, биологических и 

сельскохозяйственных наук  
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search

=1 
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Общие проблемы философии науки. Курс 
лекций 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1  

 

  

INfOLIO – университетская электронная 
библиотека. Представлена учебная, научная, 
художественная, справочная литература по 

рабочим программам университетских учебных 
дисциплин. http://www.infoliolib.info  

 

  
Философия.ru  

Библиотека философии и религии 
http://filosofia.ru/  

 

  
История науки 
http://n-t.ru/tp/in/  

 

  

Philosophy.ru – философский портал. Портал 
содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники, 
энциклопедии, Программы курсов, 

Госстандарты, требования, Сетевые 
энциклопедии, справочники, словари, Журналы 

http://www.philosophy.ru 

 

 

Лесные 
культуры, 
селекция, 

семеноводство 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕСНИЧЕСТВА И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search

=1  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА ДИНАМИКА 
ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ ДРЕВОСТОЕВ 
БЕРЁЗЫ 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1  

 

  
Природа России. Национальный портал 

www.priroda.ru  
 

  
FOREST.RU – Все о российских лесах 

http://www.forest.ru  
 

  

AgNIC (США) Общие вопросы сельского 
хозяйства, животноводство, почвоведение, 
плодоводство, овощеводство, лесоводство, 
пищевые продукты, ветеринарная медицина 

http://www.agnic.org  

 

  
1wood.ru-специализированный ресурс о 
Лесопромышленном комплексе России 

http://www.1wood.ru/journal/38.html  
 

  
Первый лесопромышленный портал 

http://www.wood.ru/ru/lzhlyst.html  
 

 

Технологии и 
средства 

механизации 
сельского 
хозяйства 

Все ГОСТы 
http://vsegost.com/  
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База ГОСТов РФ "ГОСТ-эксперт" 

http://gostexpert.ru/  
 

  

ТехЛит.ру - крупнейшая библиотека 
нормативно-технической литературы. 

Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов, 
должностных инструкций, договоров и других 

видов документов.  
http://www.tehlit.ru/  

 

  
Полнотекстовая электронная библиотека 

МАДИ (ГТУ) http://lib.madi.ru/fel/  
 

  
Книги по ремонту автомобилей 

http://driveforce.ru/  
 

  
Виртуальная библиотека по сельскому 

хозяйству 
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html  

 

  

ТММ: портал для профессионалов и 
студентов- портал, посвященный проблемам 

теории механизмов и машин. 
http://tmm.spbstu.ru/index.html  

 

  
Трактор.ру – Тракторный портал 

http://www.traktor.ru  
 

 

Электротехноло
гии и 

электрооборудо
вание в 

сельском 
хозяйстве 

База знаний в области технологий и систем 
использования низкотемпературных и 
возобновляемых источников энергии 

http://www.ad.ugatu.ac.ru/knbase/conten.htm  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  
Информационно-консультационный центр по 

энергосбережению (ИКЦЭ) 
http://www.technopark.by/iccee/  

 

  
Электрические сети 

http://leg.co.ua/knigi/navchannya/  
 

  
N-T.ru – электронная библиотека «Наука и 

техника». http://n-t.ru 
 

 
Защита 

растений 
Агрономический портал 

http://agronomiy.ru/zemledelie.html  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  
Сельскохозяйственная электронная 

библиотека знаний - http://www.cnshb.ru/akdil  
 

  
Сельское хозяйство 

Отраслевой сельскохозяйственный портал 
http://selhoznet.ru/about/  

 

  
Агроном+ 

Сайт о сельском хозяйстве и его модернизации 
http://agrofuture.ru/  

 

  
AgNIC (США) Общие вопросы сельского 

хозяйства, животноводство, почвоведение, 
плодоводство, овощеводство, лесоводство, 
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пищевые продукты, ветеринарная медицина 
http://www.agnic.org  

 
Экономика и 

управление АПК 
Антикризис.ру http://www.anticrisis.ru/  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

Административно-управленческий портал 
Электронные книги по менеджменту 

(управлению предприятием)  
http://www.aup.ru/books/i002.htm  

 

  
Экономическая теория on-line 
http://economictheory.narod.ru/  

 

  

EUP.RU 
Экономика и управление на предприятиях: 

научно-образовательный портал 
http://eup.ru/Catalog/32-0.asp  

 

  
Экономическая оценка инвестиций 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=22086  
 

  «Налоговый учет» http://www.naluchet.ru/   
  В помощь бухгалтеру http://mvf.klerk.ru/   
  Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/   

  

"Кот Ученый": книги по экономике, 
финансовому менеджменту, бюджетированию.. 
На портале, выполняющем роль электронной 

библиотеки, в бесплатном доступе 
представлены полнотекстовые книги по 
экономике, финансовому менеджменту, 

бюджетированию, маркетингу и рекламе, 
региональной экономике, управлению 

персоналом, управлению предприятием. 
http://www.smartcat.ru  

 

 
Бухгалтерский 

учёт 
Антикризис.ру http://www.anticrisis.ru/  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

Антикризисное управление предприятием. 
Основные моменты  

http://www.financiallawyer.ru/newsbox/ 
economistu/financial_management/132-

528135.html 

 

  

Административно-управленческий портал 
Электронные книги по менеджменту 

(управлению предприятием)  
http://www.aup.ru/books/i002.htm  

 

  
Экономическая теория лекции  

http://economics-bases.ru/  
 

  
Экономическая теория on-line 
http://economictheory.narod.ru/  
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EUP.RU 
Экономика и управление на предприятиях: 

научно-образовательный портал 
http://eup.ru/Catalog/32-0.asp  

 

  
Экономическая оценка инвестиций 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=22086  
 

  «Налоговый учет» http://www.naluchet.ru/   
  В помощь бухгалтеру http://mvf.klerk.ru/   
  Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/   

  

Fileburg.ru Книги по бухгалтерскому учету 
(41книга) 

http://fileburg.ru/load/knigi_po_bukhgalterskomu_
uchetu_41kniga/39-1-0-16136  

 

  
Электронная онлайн библиотека 

www.All-library.com  
 

  
Книги по бухгалтерскому учету 

http://www.all-library.com/buxgalterskij-uchet/   

  
FinancePro. ru профессионал в сфере 

финансов http://financepro.ru/  
 

 Общее для всех 

 Электронный каталог  
http://www.izhgsha.ru/?go=katalog&catid=3
0&podcatid=115 

 Учреждение Российской академии наук 
Всероссийский институт научной и 
технической информации РАН (ВИНИТИ 
РАН) http://www2.viniti.ru/  

Количест
во точек 
доступа-
с любого 
компьют

ера 

  

 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» 
ФИПС (патенты, интеллектуальная 
собственность, товарные знаки) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/r
u/about/  

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

в 
локально

й сети 
академи

и 

  

 Реферативные базы данных АГРОС за 
1985-2000 гг. на дисках  

 Косультант+ 
 

с 
компьют

еров 
библиоте

ки 

 Основы 
педагогического 
мастерства 

Педагогическая библиотека  
http://www.pedlib.ru/  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Большая электронная библиотека 
http://www.big-library.info/  

БИБЛИОТЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА 
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
http://www.edu.ru/  

Психология и педагогика 
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http://www.abc-
people.com/typework/psychology/index.htm  

Федеральный фонд учебных курсов. 
Психология и педагогика 
http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html  

 Профессиональ
ная этика 

Деловая этика [Электронный ресурс] / ФГОУ 
ВПО Ижевская ГСХА ; авт-сост. В. К. 
Трофимов. - Электрон. текстовые дан. - Ижевск 
: РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1 

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Этика специалиста : тесты для контроля знаний 
студ. : учеб.-метод. пособие  для студ. оч. 
формы обуч. [спец. ТППСХП, "Зооинженерия"] / 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. С. В. Чирков. 
- Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2009. 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search

=1 

NeHudLit.Ru НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
http://nehudlit.ru/books/subcat338.html  

  

 Психология 
управления 

Куб — электронная библиотека 
http://www.koob.ru/  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Психология управления (для очников)  
Учебно-методическое пособие для студентов 
очной формы обучения  
Данное издание предназначено для всех 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1  

 

SOC.LIB.RUСоциология, психология, 
управление http://soc.lib.ru/  

 

 Информационн
ые технологии в 
науке и 
образовании 

Цифровые знания. Образовательный ресурс 
http://www.libedu.ru/ 

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

 

 Информационные технологии в лесном 
хозяйстве 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1  

  Основы информатики и вычислительной 
техники. 
http://inform-school.narod.ru/  

 

   

 N-T.ru – электронная библиотека «Наука и 
техника». http://n-t.ru   
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 Математическо
е 
моделирование 
и 
проектирование 

Математическое моделирование 
электротехнических систем 
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search
=1&p=2  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

 Электронная библиотека 'Нибру'. 
http://www.nibru.ru/  

  

  

 Компьютерные 
технологии 
обработки 

эксперименталь
ных данных 

 Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Электронная библиотека системного 
администратора http://it-
ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_net
works_4_edition/16-1-0-79  

Электронная БИБЛИОТЕКА TheLib.Ru 
http://thelib.ru/genres/technologies.html  

Электронная библиотека Попечительского 
совета 
механико-математического факультета  
Московского государственного университета 
http://lib.mexmat.ru/books/51879  

 

 

 Новая техника и 
технологии в 
агроинженерии 

N-T.ru – электронная библиотека «Наука и 
техника». http://n-t.ru  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Трактор.ру – Тракторный портал 
http://www.traktor.ru  

NeHudLit.Ru нехудожественная библиотека. 
Огромная электронная библиотека 
электронных книг по биологии, физике, химии, 
математике, техника, экономике и др. 
http://nehudlit.ru  

ТехЛит.ру - крупнейшая библиотека 
нормативно-технической литературы. 
Представлен большой архив ГОСТов, СНиПов, 
должностных инструкций, договоров и других 
видов документов. http://www.tehlit.ru/  

  ElektroPortal.Ru центральный 
электротехнический портал 
http://www.elektroportal.ru  

 

 Методика 
фитосанитарног
о обследования 
семенного 
материала 

Сельскохозяйственная электронная 
библиотека знаний - http://www.cnshb.ru/akdil  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

Агрономия.ру – портал о сельском хозяйстве в 
России     http://www.agronomy.ru  

Agro Mage Сельскохозяйственный отраслевой 
портал http://www.agromage.com  

 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search=1&p=2
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&search=1&p=2
http://www.nibru.ru/
http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks_4_edition/16-1-0-79
http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks_4_edition/16-1-0-79
http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks_4_edition/16-1-0-79
http://thelib.ru/genres/technologies.html
http://lib.mexmat.ru/books/51879
http://n-t.ru/
http://www.traktor.ru/
http://nehudlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.elektroportal.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil
http://www.agronomy.ru/
http://www.agromage.com/


Библиотека Лесного клуба 
http://forest.ru/rus/publications  

 Маркетинговые 
исследования 

Электронная Библиотека  
по бизнесу, финансам, экономике и смежным 
темам http://www.finbook.biz/  

Количеств
о точек 
доступа-с 
любого 
компьютер
а 

 

StudySpace Общедоступное хранилище знаний 
для студентов и аспирантов 
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-
uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-
reklame-internet-marke.html  

Куб — электронная библиотека 
http://www.koob.ru/  

 

http://forest.ru/rus/publications
http://www.finbook.biz/
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-reklame-internet-marke.html
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-reklame-internet-marke.html
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-marketingk-uchebnyie-posobiya-po-reklame-internet-marke.html
http://www.koob.ru/

