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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
                                       К РАБОТЕ!

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

«ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕКИ СЕТИ, СТУДЕНТАМ
В ПОМОЩЬ»

Ежедневно тысячи студентов бороздят просторы Интернета с одной целью найти и скачать хоть что-
нибудь для написания диплома, курсовой или реферата.… Как правило, поиски заключаются в
наборе темы в поисковых системах таких как «Яндекс» и «Google».

Специально для Вас мы отобрали из тысячи сайтов самые лучшие и объединили их в каталог,
который будет полезен каждому!

Надеемся, что он поможет Вам в учебе и заслужит должное место на Вашей полке.

С уважением,
команда «Челны-Диплом»

http://chelny-diplom.ru/
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Мы будем искренне рады, если Вам и Вашим друзьям поможет данный каталог.

Друзья, наверняка у Вас есть своя страница «вконтакте», «одноклассниках» свой блог или Вы
часто общаетесь на форумах,…расскажите о каталоге друзьям и

ОНИ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ВАМ!
прямая ссылка на каталог: http://chelny-diplom.ru/index/0-437

Если у Вас есть идеи и рекомендации по развитию содержимого, есть интересный ресурс,
которым Вы бы хотели поделиться со Всеми,
отправьте нам, с формы на сайте: http://chelny-diplom.ru/index/0-363
и уже завтра его увидят тысячи «нуждающихся», по всей стране!

С Вашей помощью мы сможем сделать данный каталог еще более сильным и полезным для Вас!!!

НАМ ВАЖНО ВАШЕ УЧАСТИЕ!!!
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1. Библиотеки

Союз образовательных сайтов. Здесь Вы найдете не
только библиотеки, но и море бесплатных рефератов.
Кстати многие работы проходят проверку через
«антиплагиат.ру» с высокой долей уникальности.
Пробуйте.
http://allbest.ru/union/d/a/?n=91732&c=1

Рекомендуем свои поиски начинать именно с этого
ресурса! Единственная проблема - все  материалы
представлены в виде картинок, что требует
определенное время на распознание текста через
программу «Fine Reader».
http://www.iqlib.ru/

Очень полезный образовательный ресурс.
Информационная система удостоена Премии
Правительства РФ в области образования за 2008 год.
http://window.edu.ru/window/library

«Научная электронная библиотека». Достойная
библиотека, особенно радует наличие большого
количества журналов и удобный поиск.
http://www.elibrary.ru/

Приятная общеобразовательная библиотека, где можно
найти книги не только для учебы, но и для души.
http://www.kodges.ru/

Общеобразовательная библиотека. Удобный поиск
информации. Все сделано по принципу: «только то,
что надо». http://www.mirknig.com/

Самый большой архив: статьи, журналы, книги - все о
туризме. http://www.turbooks.ru/

«Библиотечка связиста»
Коллекция электронных книг по связям с
общественностью и рекламе. Книг не много, но, то, что
есть такая библиотека, уже радует. http://pr.i-dl.ru/
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Информационно-образовательный юридический
портал. Полезная информация о праве бесплатно.
http://www.allpravo.ru/library/

ЗАКРЫТАЯ Электронная библиотека
для студентов «МФПА»
http://www.e-biblio.ru/

Для Вас БЕСПЛАТНО
Логин: YaIvanova
Пароль: 9977

Каталог составлен компанией «Челны-Диплом» © 2010
Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на Chelny-diplom.ru обязательна.
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2. Журналы

Если не хватает информации, для написания работы,
обратитесь к ресурсу «Все журналы» - здесь
расположены адреса большинства журналов России
http://www.jur-jur.ru/journals/

Очень интересный бизнес журнал. Всегда живые
примеры. Рекомендуем.
www.sf-online.ru

Практический журнал по управлению предприятием,
главный профессиональный журнал Генеральных
Директоров России. На сайте доступно бесплатное
скачивание. Для этого нужно просто
зарегистрироваться и на 1 день Вам откроют доступ.
http://www.gd.ru/

Журнал для кадровых менеджеров, и всех, кому
приходится решать проблемы кадрового
делопроизводства и управления персоналом. Журнал
платный, но часть статей находятся в бесплатном
доступе, часто проходят акции и все статьи становятся
бесплатными. http://www.kdelo.ru/

Ведущее издание в области управления бизнес -
процессами и человеческими ресурсами. Все статьи,
правда в урезанном виде можно скачать в формате
*.pdf
www.top-personal.ru

Новые идеи и решения в области маркетинга.
Интересный и познавательный журнал. Доступно
бесплатное скачивание. http://www.marketing-
magazine.ru/about/arhiv/

МЕНЕДЖМЕНТ
в России и за рубежом

Журнал содержит материалы по теории, организации
и экономике менеджмента, управлению персоналом и
т.д. в бесплатном доступе
http://www.mevriz.ru/

Журнал СЕО – это журнал о знаниях,
профессиональном опыте и личных качествах
руководителей крупных российских и зарубежных
компаний. Все журналы свободны для скачивания
http://www.ceo.ru/
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Архив журналов «Биржевое обозрение»
http://www.micex.ru/infocenter/bursereview

Архив журналов «Индикатор»
http://old.micex.ru/press/magazine/

Архив журналов: «Управление компанией», «Аудит и
финансовый анализ» «БОСС», «Менеджмент в России
и за рубежом», «Маркетинг в России и за рубежом»,
«Логинфо», «Практический маркетинг», «Секрет
фирмы», «Персонал микс».
http://www.cfin.ru/press/

Каталог электронных версий
русскоязычных и зарубежных печатных

периодических изданий.

1. Базы данных периодических изданий [8]
2. Экономика, управление, бизнес, право [76]
3. Общественно-политические издания [53]
4. Компьютерные издания. Аудио. Видео [41]
5. Литературно-художественные и

публицистические журналы [24]
6. Образование. Педагогика [13]
7. Здоровье. Медицина [13]
8. Религиозные издания. Философия. Психология.

Социология [15]
9. Семья. Дом. Быт [22]
10. Спорт. Путешествия. Туризм. Досуг [10]
11. Издания для автомобилистов. Техника.

Транспорт. Связь [10]
12. Культура. Искусство [11]
13. Издания для женщин. Издания для мужчин [6]
14. Молодежные и детские издания [7]
15. Научно-популярные издания [6]
16. Рекламно-коммерческие и рекламно-

информационные издания [9]
17. Природа. Мир животных и растений. Экология

[10]

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/

Журнал «Качество образования» – информационно-
аналитическое издание, посвященное теме оценки и
управления качеством образования в России.
.http://platobraz.ru/arhiv.shtml
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3. Аналитические материалы и законы

Все законы Российской Федерации. Удобный поиск.
Обсуждение законов. http://www.gdezakon.ru/

РИА "РосБизнесКонсалтинг" - это ленты новостей политики,
экономики и финансов, аналитические материалы,
комментарии и прогнозы, тематические статьи, оперативные
данные по всем сегментам финансового рынка, трансляция
торгов ведущих российских биржевых площадок.
http://www.rbc.ru/

Информация по экономике России и национальной
финансовой сфере (Статистические базы данных).
Издания в свободном доступе: «Финансовые рынки»,
ежемесячный журнал «Экономическое развитие России»).
http://www.vedi.ru/vedi.htm

Информационное агентство "Финмаркет" делает
профессиональную оперативную информацию о финансовом
и товарном рынках доступной для всех, кого она интересует,
помогая принимать обоснованные финансовые решения.
http://www.finmarket.ru/

ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
Официальный сайт http://www.micex.ru/

Журнал «Эксперт» — одно из самых влиятельных
еженедельных деловых аналитических изданий России.
http://www.expert.ru/printissues/expert/

Каталог составлен компанией «Челны-Диплом» © 2010
Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на Chelny-diplom.ru обязательна.
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4. Виртуальные справочные

По-настоящему важный портал для студентов и не только!
Часто возникают вопросы, на которые Вы не можете найти
ответ. ЭТОТ ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ ВАМ!!!
Задайте любой вопрос…по теме курсовой или где найти
необходимую Вам литературу
На ваши вопросы отвечают сотрудники организаций,
принимающих участие в международном проекте
«Виртуальная справочно-информационная служба
публичных библиотек». Лимит в месяц – 4 вопроса.
http://www.library.ru/help/

ВИРТУАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СЛУЖБЫ

Библиотечные службы
Корпоративные библиотечные справочные службы

Универсальные и тематические справочные службы
•    Универсальные справочные службы
• Бизнес. Банки. Экономика
•    Бухучет и аудит
•    Бытовая техника. Электроника
•    Власть
•    Дом. Семья
•    Духовная жизнь. Религия
•    Жилищно-бытовые проблемы
•    Культура. Искусство
•    Медицина. Здоровье
•    Недвижимость
•    Образование
•    Право
•    Психология
•    Работа, трудоустройство
•    Русский язык
•    Строительство
•    Туризм

http://www.library.ru/4/services/

ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА

"СПРОСИ БИБЛИОГРАФА"

Служба Российской национальной библиотеки,
выполняющая разовые запросы удаленных пользователей,
связанные с поиском информации по всему спектру
тематических направлений. При поиске информации
используются справочно-библиографический фонд РНБ и
ресурсы сети Интернет. http://www.vss.nlr.ru/
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5. Научные поисковые системы

В данном разделе собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы,
электронные архивы, средства поиска статей и ссылок.

Универсальная научная поисковая система. Осуществляет
полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства
крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей).
http://www.scirus.com/

Поисковая система по научной литературе. Включает статьи
крупных научных издательств, архивы препринтов,
публикации на сайтах университетов, научных обществ и
других научных организаций.
http://scholar.google.com/

Научная поисковая система, осуществляющая
полнотекстовый поиск в журналах многих крупных научных
издательств, таких как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor
& Francis и др.
http://www.scienceresearch.com/search/

Каталог составлен компанией «Челны-Диплом» © 2010
Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на Chelny-diplom.ru обязательна.
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6. Еще один источник, который должен знать каждый

Ресурс дает возможность бесплатно скачать более 500 Gb книг и
журналов различной тематики. Постоянное обновление, каждый
день появляется до 50 новых книг

Зарегистрироваться на портале возможно с 6:00 до 8:00 и с 15:00
до 16:00 MSK

Книги
Гуманитарные науки

Дореволюционные книги
Военная история
Искусствоведение. Культурология
Филология
Религиоведение. Философия. Этика. Психология.

Социология
Юридические науки. Право. Криминалистика
Экономические науки
Бизнес, менеджмент, маркетинг
Журналы: экономика, история, культура и проч.
Другие общественные науки

Точные, естественные и инженерные науки
Физика / астрономия
Биология / биохимия / химия
Математика
География / геология
Электооника / оадио
Техника и инженерные науки
Нормативная документация
Другие точные и естественные науки
Журналы: научные, научно-популярные, радио и др.

Коллекционирование, увлечения и хобби
Классическая литература и современная проза
Коллекции книг и библиотеки
Компьютерная литература

http://rutracker.org/forum/index.php

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ФАЙЛООБМЕННИК

Этот сервис предоставлен нашей компанией, он абсолютно
бесплатен. Также здесь всегда можно скачать обновленную
версию каталога. Следите за обновлениями.
http://chelny-diplom.ru/index/0-437

Каталог составлен компанией «Челны-Диплом» © 2010
Все права защищены.

При использовании материалов гиперссылка на Chelny-diplom.ru обязательна.
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Устали искать…не хватает времени…

ПРОСТО Закажите Диплом, Курсовую, Реферат
и спокойно планируйте своё время.

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА
это наша забота!!!

5%
КУПОН НА

СКИДКУ

введите код в
форме заказа: 0880ПРОСТО

Мы являемся СПЕЦИАЛИСТАМИ в области написания авторских работ.

 Что позволяет Вам, быть на 100% уверенными, в том, что мы напишем для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ, курсовую, контрольную или реферат,
решим тест и подготовим Вас к успешной защите

 В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК!

ЗАКАЗАЛИ! ПРОЧИТАЛИ! ЗАЩИТИЛИ!

С уважением,
команда «Челны-Диплом»


