
Электронные ресурсы: 

Список ресурсов, доступных в НТБ КГГУ: 

www.kyrlibnet.kg «Обмен библиотечно-информационными ресурсами между 

университетскими библиотеками Кыргызстана (KYRLIBNET)» 

https://lib.kg/  «Открытая библиотека» – это место, где можно найти множество 

материалов, распространяемых под открытой лицензией, которая даёт право не только на 

свободное использование, но и на изменение и переработку этих материалов. На сайте Вы 

найдете школьные учебники, редкие книги из библиотечных архивов, диссертации. Все 

материалы доступны в электронном виде для скачивания. 

http://www.eapatis.com ЕАПАТИС Патентная база Логин:kginst-kstu Пароль:083208 

http://www.intechopen.com/   INTECH  

http://www.oapen.org OAPEN 

http://community.ebooklibrary.org World E-Book Library 

http://iopscience.iop.org/search IOPscience 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ Electronic Journals Library 

http://www.who.int/hinari HINARI Логин: KGZ014 Пароль: 54133 

http://www.aginternetwork.org  AGORA Логин: ag-kgz073 Пароль: 78521k 

http://oare.oaresciences.org/content/ en/journals.ph OARE Логин: KGZ536 Пароль: 10359 

http://webofscience.com WEB OF SCIENCE 

www.ky.wikipedia.org — Популярный во всем мире интернет ресурс ―Википедия на 

кыргызском языке. На март, 2014 в Википедии имеется 27118 статей на кыргызском 

языке, с каждым днем появляются новые и редактируются уже имеющиеся статьи. 

www.kyrgyzstanvsl.org — Кыргызская Виртуальная научная библиотека (ВНБ) 

обеспечивает доступ к научным ресурсам для преподавателей, студентов, научных 

работников, лаборантов, научно- технологических новаторов, которые работают в 

научных институтах и университетах. 

www.bizdin.kg — Содержит множество книг, аудио и видео материалов на кыргызском 

языке. Портал также содержит многоязычный интерактивный онлайн словарь, с 

возможностью добавлять новые слова или свою версию перевода уже имеющихся в 

словаре слов. 

http://eposmanas.ru  «КЫРГЫЗСКИЙ ЭПОС МАНАС» 

http://lib.icr.su Электронная библиотека Международного центра Рерихов   

www.literatura.kg  Эпос Манас  

http://www.chem.msu.su Электронная библиотека по химии  

http://eqworld.ipmnet.ru Учебная физико-математическая библиотека  

www.sozduk.kg — Многоязычный онлайн словарь. Направления перевода включают 

английский, русский, турецкий и кыргызский языки. 

students.com.kg Студенческий портал, содержащий статьи, рефераты и книги в 

электронном формате на кыргызском языке. 

www.intuit.ru — Негосударственное образовательное частное учреждение «Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ» — это образовательный проект, главными целями 

которого являются свободное распространение знаний во Всемирной Сети и 

предоставление услуг дистанционного обучения. 

dissercat.com — Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

— это самый крупный каталог научных работ в Российском интернете. 
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www.edx.org— главная цель заключается в объединении усилий двух ведущих 

университетов по созданию современных онлайновых курсов бесплатного обучения и 

предоставлению их студентам по всему миру. 

www.ocw.mit.edu — проект Массачусетского технологического института по публикации 

в свободном доступе материалов всех курсов института. Публикуемые материалы 

включают планы курсов, конспекты лекций, домашние задания, экзаменационные 

вопросы. 

www.cnx.org – проект для обмена знаниями и построения общественных связей. 

www.videolectures.net – ресурс с бесплатным и открытым доступом к хранилищу 

образовательных видео лекций. 

www.apple.com/education/ipad/itunes-u — с помощью курсов iTunes U преподаватели могут 

создавать индивидуальные учебные материалы, разрабатывать и менять свой курс. А 

учащиеся легко получат доступ к нему через приложения iTunes U на своём iPad. 

www.window.edu.ru — электронной каталог учебной литературы для скачивания и онлайн 

прочтения 

www.fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

www.ecsocman.hse.ru – федеральный образовательный портал – ЭКОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ. 

www.literatura.kg — Данный сайт содержит множество произведений как на русском так и 

на кыргызском языках по таким направлениям как поэзия, драматургия, киносценарии, 

публицистика, философия и т.д. Имеется достаточно большой набор художественной 

литературы в электронном формате. 

www.univertv.ru — это открытый образовательный видеопортал. 

www.universarium.org – открытая система электронного образования. 

www.twirpx.com – все для студентов. 
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