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Полезные ресурсы 

сети Интернет 

 для студентов и 

преподавателей 

25 января в нашей стране сразу два 

праздника - женщины с именем Тать-

яна отмечают свои именины, а вся 

Россия празднует День студента. Ис-

тория праздника - В 1755 году день 

святой великомученицы Татьяны 

(Татьянин день) получил новое значе-

ние в истории российской науки - им-

ператрица Елизавета Петровна подпи-

сала "Указ об учреждении в Москве 

университета из двух гимназий". За-

тем последовал Указ Николая I, где 

он распорядился праздновать не день 

открытия университета, а подписание 

акта о его учреждении. Так появился 

студенческий праздник - Татьянин 

день и День студента. Несмотря на то, 

что история праздника своими корня-

ми уходит в далекое прошлое, тради-

ции праздновать его сохранились и в 

наши дни. Студенческая братия как 

устраивала широкие гуляния более 

ста лет назад, так и в настоящее время 

25 января День студента бурно и ве-

село отмечается всеми студентами по 

всех Росси.  

Поздравляю с Днѐм студента. Же-

лаю всегда жить на полную катуш-

ку, пролетать мимо знаков «STOP» 

на жизненном пути к своим меч-

там, гореть яркой звездой и не да-

вать себе потухнуть. 

  

Велижская районная библиотека 

Велижская районная библиотеква 

ИЦП «Войди в мир закона» 

и научных учреждений. Основу наполнения биб-

лиотеки составляют электронные версии учебно-

методических материалов, подготовленные в 

вузах. 

 

 Электронная библиотека 

«Мир книг» 

Данный ресурс является одним из самых боль-

ших книжных сайтов рунета. На нем представле-

но более 370 000 книг и журналов.  Все находя-

щиеся на сайте книги, аудиокниги и журналы 

доступны для бесплатного скачивания без необ-

ходимости регистрации на сайте.  

 

 Сайт "Все для студента" 

Библиотека создается студентами, аспирантами 

и преподавателями разных вузов России и ближ-

него зарубежья, содержит большую коллекцию 

учебных и методических изданий по всем учеб-

ным дисциплинам. Доступный и понятный ин-

терфейс, возможность скачивать как лекции, так 

и учебники с презентациями. Тут есть все, что 

может понадобиться каждому, независимо от 

того, на какой стадии образования он находит-

ся.  

 

Составитель: библиограф Сладкевич С.В. 

http://www.inmoment.ru/holidays/tatiana_day
http://www.mirknig.com/
http://www.mirknig.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.mirknig.com/
http://www.twirpx.com/


ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Интернет-университет ин-

формационных технологий 

Ресурс, предоставляющий услуги дистанционно-

го обучения по нескольким образовательным 

программам, касающимся, в основном, информа-

ционных технологий. Содержит несколько сотен 

открытых образовательных курсов, 

по прохождении которых можно получить элек-

тронный (бесплатно) или бумажный (платно) сер-

тификат о повышении квалификации 

 

 Открытый образовательный виде-

опортал UniverTV 

С помощью этого ресурса можно смотреть обра-

зовательные фильмы на различные темы, вирту-

ально присутствовать на лекциях в ведущих рос-

сийских и зарубежных вузах и просматривать 

записи научных конференций. Отдельный раздел 

посвящен школе — там можно посмотреть от-

крытые виртуальные уроки лучших педагогов. 

Можно присылать и свои образовательные видео.  

 

 Coursera 

Проект основан профессорами Стэнфордского 

университета. Он предлагает пользователю запи-

сываться на бесплатные онлайн-курсы. 

Их читают преподаватели 33 ведущих западных 

университетов — Стэнфорда, Принстона, Гарвар-

да, Йеля, Калифорнийского технологического 

института и других. В отличие от других проек-

тов, предлагающих отдельные видеолекции, 

здесь можно пройти полноценное обучение 

и даже получить сертификат. Разброс тем боль-

шой — от криптографии и языков программиро-

вания до поэзии и кинематографа. Курс включа-

ет видеолекции, конспекты, домашние задания, 

тесты и финальные экзаменационные вопросы. 

Прокрастинаторов здесь держат в тонусе: доступ 

к каждому курсу ограничен во времени 

Язык(и) обучения: английский, испанский, ита-

льянский, китайский, французский. Субтитры 

на нескольких языках (включая русский) 

 

 

ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКИ 

 

 Электронная библиотека 

BookFi.org 

Электронная библиотека, созданная магистрами 

СПбГУ в начале 2010 года. Библиотека содержит 

более 1 млн. 200 тыс. книг и является самой 

большой электронной библиотекой рунета. В ней 

внедрены функции онлайн-чтения, поиска по 

каталогу, поиска книг в файловом хранилище. 

Особенностями сайта является то, что любую 

книгу из поисковой выдачи можно бесплатно 

скачать без необходимости предварительной ре-

гистрации на сайте, можно самостоятельно до-

бавлять книги, книги формата .fb2 можно про-

сматривать онлайн 

 

 Книжный торрент-

трекер 

После регистрации вы получаете возмож-

ность скачивать бесплатно любую понра-

вившуюся вам книгу или целое собрание 

сочинений любимого автора. Для скачива-

ния нужно лишь установить на своем ком-

пьютере один из бесплатных торрент-

клиентов. Трекер содержит более 200 тысяч 

зарегистрированных пользователей, около 

20 терабайт информации, начиная от оди-

ночных книг и кончая собраниями сочине-

ний, архивами целых Интернет библиотек 

(Либрусек, Флибуста и др.), а также обшир-

ную коллекцию аудиокниг. Книги хорошо 

систематизированы и найти нужную не со-

ставляет труда. Большинство книг представ-

лено в широко распространенном формате 

FB2, который можно читать в компьютер-

ных читалках и в электронных книгах 

 

 Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам 

Электронная библиотека учебно-

методической литературы для общего и 

профессионального образования. Является 

крупнейшим в российском сегменте Интер-

нета хранилищем полнотекстовых версий 

учебных, учебно-методических и научных 

материалов с открытым доступом. Библио-

тека содержит более 30 000 материалов, ис-

точниками которых являются более трехсот 

российских вузов и других образовательных 

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://univertv.ru/
http://univertv.ru/
http://www.coursera.org/
http://www.intuit.ru/
http://univertv.ru/
http://www.coursera.org/
http://bookfi.org/
http://bookfi.org/
http://bookfi.org/
http://book.libertorrent.com/
http://book.libertorrent.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://book.libertorrent.com/
http://window.edu.ru/

