ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Философия. Психология. Логика.
Философия.ру - библиотека философии и религии. Вы можете скачать
бесплатно книги, статьи, учебники, методические работы и другие электронные
тексты по философии, религии и непознанному. Банк рефератов на российской
библиотеке литературы Filosofia.Ru представляет рефераты по философии на
различные темы: общество и философия, философия культуры, классическая
философия, основы философии, философия истории, философия человека и др.
Цифровая библиотека по философии. Крупнейшая цифровая библиотека по
философии в рускоязычном Интернете. Содержит более 1000 библиографических
единиц и словарь философских терминов.
Социология. Статистика. Демография.
Библиотека социолога. Избранные работы известных социологов.
Библиотека Социологии, Психологии, Управления. Здесь можно найти
разнообразные материалы по социологии, психологии и управлению, а также
другим смежным дисциплинам.
Социологическая библиотека клуба "Город". Отобранные фундаментальные
тексты по теории и методологии социологии.
История.
Историческая библиотека - подборка исторических книг, преимущественно по
славянам, кочевникам и древним народам Европы.
Книги по истории.
Факсимильная историческая библиотека. Ядро проекта – электронная
факсимильная библиотека. Здесь выложены книги, изданные в России в ХIХ –
начале ХХ века, прежде всего по истории, труды русских философов,
энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, которые были выведены
из культурного оборота почти на столетие, и не переиздавались более.
Экономика.
Библиотечка Либертариума. Cамое большое в Сети русскоязычное cобрание
книг и статей либертарианской направленности (насколько эта направленность
возможна в сегодняшней России). Представлены книги и статьи Мизеса, Хайека,

Найшуля, Капелюшникова, Львина, Левенчука, Пескина, Сапова, несколько
сборников, а также отдельные статьи разных авторов.
Деловая онлайн библиотека "Коммерсант". Аналитическая информация,
библиотека книг по бизнесу, финансам, коммерции.
Финансовая электронная библиотека. Разделы библиотеки: рынок ценных
бумаг, моделирование финансовых рынков и финансовый инжиниринг,
экономическая теория, банковское дело, международные финансовые рынки,
финансовая, денежная и валютная политика, золото: рынок драгоценных металлов
и камней, налоги и налогообложение, оценка собственности и антикризисное
управление.
Электронная библиотека книг по бизнесу, финансам, экономике и смежным
темам. Этот проект был задуман как место, где люди, интересующиеся книгами на
тему бизнеса, финансов и вообще книгами деловой тематики, могли бы легко
найти интересные им книги, и совершенно БЕСПЛАТНО скачать себе их
электронные версии. Преимущество данного собрания в том, что все интересные
книги на эту тему собраны в одном месте.
Экономическая библиотека онлайн. Бесплатные электронные книги по
экономике, учебники по финансам, менеджменту, экономической теории,
маркетингу.
Электронная библиотека экономической и деловой литературы. В библиотеке
размещены электронные учебники, учебные пособия, методические материалы и
научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и
маркетинга на предприятии, а также математическим и инструментальным
средствам экономики и управления. В отдельном разделе публикуются учебнометодические, обзорные и научные статьи по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга на предприятии.
Государство и право.
Права человека в России. Содержание библиотеки: периодические издания по
правам человека; гражданский контроль над деятельностью спецслужб; свобода
слова; права детей; права женщин; права уязвимых групп лиц; право на жизнь и
физическую безопасность; смертная казнь; свобода совести; социальные права;
межнациональные отношения; нарушения прав человека в ходе вооруженных
конфликтов; права потребителей; методики защиты прав человека; история
правозащитного движения, история инакомыслия; образование и просвещение в
области прав человека; конституционное право; гражданское право; избирательное
право; трудовое право; экологическое право; правовые экспертизы; справочная
литература по правам человека.

Юридическая библиотека "Эгида". Около 500 книг по праву Украины и России.
Бесплатная литература по более чем 30 юридическим и смежным дисциплинам.
Журналистика.
Библиотека факультета журналистики ТГУ. Здесь вы можете найти
необходимую инфомацию имеющую то или иное отношение к учебному процессу
отделения журналистики: учебники, оригинальные тексты и методические
пособия по самым различным предметам, статьи, юмор, информация присланная
читателями, и т.д.
Проект EVARTIST. Здесь размещены учебники и другие полезные материалы по
рубрикам: "история журналистики", "теория и практика журналистики", "реклама,
маркетинг и PR", "Право", "Логика и риторика", "Справочники и словари".
Электронная
библиотека
факультета
журналистики
Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. На данном сайте в
электронном виде Вам представлена литература по журналистике, рекламе, связям
с общественностью и т.д.

