
Электронные ресурсы  

в помощь аспирантам 
 

Информационно-ресурсный центр   

Научной библиотеки КрасГАУ 



 

Кандидатские экзамены – 

составная часть аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров. 

  



При изучении 

истории и философии 
науки 

Вам могут помочь: 

 



Учебно-методический комплекс «Самоучитель 

философствования».  При его разработке накопилось много 

разнородного не изданного материала: отклики, заметки, 

тезисы для конференций и т. п. Они посвящены проблеме 

философии как канону, органону теоретизации науки и 

могут быть полезными исследователям, аспирантам, 

докторантам и т.п. в качестве средства поиска истины. 

Доступна в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338501 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338501


• Учебное пособие написано в соответствии с программой 

кандидатского минимума для аспирантов.   

• В пособии анализируются структура и динамика научного 

знания, обсуждаются общие проблемы философии науки.  

• Дается история развития естественных, технических, 

общественных и гуманитарных знаний.  

• Разбираются философские проблемы социально-

гуманитарных наук. 

Доступна в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23507 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера 

требуется регистрация 

 с любого компьютера в КрасГАУ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23507


• Учебное пособие содержит материал, необходимый и достаточный для 

подготовки  и сдачи нового экзамена кандидатского минимума по истории 

и философии математики, вычислительной техники и информатики.  

• Приведены сведения о зарождении и  развитии математики как науки 

• Приведены сведения появлении и эволюции вычислительной техники,  

• Рассмотрена история и философия информатики.  

• Особо выделена история развития методов оптимизации, теории 

автоматического управления, теории некорректных задач.  

•Даны рекомендации к ответам на кандидатском экзамене.  

Доступна в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=18489 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=18489


 Иностранный  

язык 

для аспирантов 



Доступна в ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893499537.html?SS

r=0601337834085f95d22e576 

 

* Для чтения с домашнего компьютера 

 требуется регистрация 

 с любого компьютера в КрасГАУ 

Основной целью пособия является развитие и 

совершенствование навыков чтения, понимания 

оригинальных текстов на английском языке.  

 

Для аспирантов и преподавателей вузов, а также всех 

изучающих английский язык. 

Develop Your Reading Skills: 

Comprehension and Translation 

Practice. Обучение чтению и 

переводу (английский язык) 

 

Авторы: Сиполс О.В.  

 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 

376 с. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893499537.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893499537.html?SSr=0601337834085f95d22e576


 Англо-русский учебный 

словарь с синонимами и 

антонимами. Общенаучная 

лексика. Learner's 

Dictionary for Students of 

Science and Humanities 

 

Автор: Сиполс О.В. 

Широкова Г.А. 

 

М. : ФЛИНТА, 2011. - 608 с. 

Доступна в ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978589349560

7.html?SSr=01013378341042238bfb576 

 

* Для чтения с домашнего компьютера 

 требуется регистрация 

 с любого компьютера в КрасГАУ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495607.html?SSr=01013378341042238bfb576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495607.html?SSr=01013378341042238bfb576


• Издание окажет помощь в практическом овладении 

основами лексикологии.  

• Теоретический материал тесно связан с упражнениями и 

заданиями. 

• В каждой главе предлагаются ключевые вопросы для 

контроля знаний.  

• Заключительная часть пособия включает вопросы для 

самоконтроля, аутентичные отрывки для комплексного 

лексикологического анализа. 

 

 Для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов 

иностранных языков, филологических факультетов, 

отделений лингвистики вузов. 

Доступна в ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597650249

9.html?SSr=0601337834085f95d22e576 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

Lexicology: A Current 

Guide. Лексикология 

английского языка : учеб. 

пособие  

 

Авторы: Бабич Г.Н.  

 

М. : ФЛИНТА : Наука, 

2010. - 200 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502499.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502499.html?SSr=0601337834085f95d22e576


Учебник включает: 

•  контрольные задания,  

• тексты для перевода и реферирования, 

• рекомендации по переводу и реферированию  

 текстов,  

• грамматический справочник,  

• грамматические упражнения, 

• тесты с ключами.  

 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических факультетов вузов. 

Доступна в ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

6501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576  
 

 * Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

Английский язык: 

[электронный ресурс] учебник 

для экономических 

специальностей  

 

Автор: Евсюкова Т.В., Локтева 

С.И. 

 

М. : ФЛИНТА: МПСИ, 2011. - 

360 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501157.html?SSr=0601337834085f95d22e576


Доступна в ЭБС «Лань»  

http://e.lanbook.com/view/journal/64268/ 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

         В статье излагается краткий обзор 

лингвистических исследований в рамках 

изучения языка специальности на примере 

научных немецких текстов, а также 

рассмотрение путей интеграции 

междисциплинарных знаний в процесс 

обучения аспирантов работе над переводом 

этих текстов, что имеет актуальное 

практическое значение для формирования 

профессиональной компетенции молодых 

ученых. 

Журнал: Вестник Балтийского 

федерального университета им. 

И. Канта, 2013 год, №2. 

 

Статья: Потёмкина Т.А. 

Специальный текст для 

аспирантов в 

междисциплинарном аспекте.  

http://e.lanbook.com/view/journal/64268/


Основная задача обучения в аспирантуре - 
самостоятельная научная работа - 
исследование в выбранной области, 
результаты которого воплощаются в 
диссертации. 



Издания доступны в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27979 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

В издании изложены материалы: 

• по методологии и организации научных 

исследований, 

• по подготовке, написанию и оформлению 

научно-исследовательских работ 

• по вопросам оформления заявок на патенты; 

•по защите авторских прав изобретателей.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27979


Издания доступны в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340122 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340122


Издания доступны в ЭБС «Ibooks» 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338049 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338049


Журнал: Высшее образование 

сегодня, 2011 год, №11, с. 65-69 

 

Статья: Гутгарц Р.Д. 

Особенности диссертационного 

научного исследования (на 

примере диссертаций по 

экономическим наукам) 

Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/download/18541543.pdf 

 

* Для чтения необходимо войти в электронную 

библиотеку, если Вы ранее не были 

зарегистрированы, то следует пройти 

регистрацию  

http://elibrary.ru/download/18541543.pdf


Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/download/91413857.pdf 

 

* Для чтения необходимо войти в электронную 

библиотеку, если Вы ранее не были 

зарегистрированы, то следует пройти 

регистрацию  

Журнал: Бизнес. Образование. 

Право. Вестник 

Волгоградского института 

бизнеса, 2008 год, №5, с. 178-

183 

 

Статья: Файзулина Е.А. 

Подготовка диссертации 

http://elibrary.ru/download/91413857.pdf


В данной работе обращается внимание 

на последний абзац научной статьи, в котором 

должны содержаться выводы публикации. 

Проанализированы научные публикации 

аспирантов технических и гуманитарных 

специальностей в сборниках материалов 

различных конференций и рецензируемых 

журналах, входящих в реестр ВАК. 

Доступна в ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/journal/97598/ 

 

* Для чтения с домашнего компьютера 

требуется регистрация с любого компьютера в 

КрасГАУ 

Журнал: Вестник Челябинского 

государственного университета, 

2013 год, №37, с. 75-77 

 

Статья: Ваганова Е.В. 

Проявление особенностей 

языкового сознания аспирантов 

в абзацном членении текста 

научной статьи.  

http://e.lanbook.com/view/journal/97598/


  

О проблемах аспирантов и 

их решении. 



Доступна в ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/view/journal/95125/ 

 

* Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация  

с любого компьютера в КрасГАУ 

Журнал: Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского», 2012 год, №40, с. 

131-139 

 

Статья: Муратова Е.И., Иванов А.Ю. Новые подходы к 

организации аттестации аспирантов 

http://e.lanbook.com/view/journal/95125/


В статье на материале социологического исследования 

выявляется специфика научно-исследовательской 

деятельности аспирантов и соискателей с учетом 

критерия «дисциплинарное дифференцирование». 

Сравнение данных, полученных в результате опроса 

аспирантов и соискателей естественнонаучного 

профиля, с данными, полученными в результате опроса 

аспирантов и соискателей социогуманитарного 

профиля, позволяет выявить общие характеристики и 

особенные черты. При этом интерес представляет 

обращение к общероссийским социологическим 

исследованиям. 

Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/download/98710153.pdf 

 

* Для чтения необходимо войти в 

электронную библиотеку, если Вы ранее не 

были зарегистрированы, то следует пройти 

регистрацию  

Журнал: Вестник Адыгейского 

государственного университета. 

Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, 

культурология, 2011, № 1, с. 121-129. 

Статья: Водождокова З.Н. Научно-

исследовательская деятельность 

аспирантов и соискателей: 

дисциплинарная дифференциация. 

http://elibrary.ru/download/98710153.pdf


Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/download/50955331.pdf 

* Для чтения необходимо войти в электронную 

библиотеку, если Вы ранее не были 

зарегистрированы, то следует пройти 

регистрацию  

         В статье представлены результаты опроса 

научных руководителей и аспирантов, 

проведенного в национальном исследовательском 

университете.               

         Анализируются условия организации 

образовательной и научной составляющих 

подготовки  научных кадров в аспирантуре. 

Определены зависимости состояния факторов 

подготовки аспирантов и её эффективности. 

Журнал: Университетское управление: 

практика и анализ, 2011 год, №5, с. 74-81 

 

 

Статья: Мудрова Е.Б., Виноградова Е.Б. 

Оценка факторов подготовки 

аспирантов в вузе. 

http://elibrary.ru/download/50955331.pdf


•В статье проведен анализ выделенных аспирантами 

основных сложностей обучения в аспирантуре и 

способов их разрешения. 

 

• Приводятся результаты социологического 

исследования, в рамках которого изучались такие 

показатели как:  

 

-количество публикаций аспиранта;  

 

-профессиональная социализация молодого ученого;  

 

- активность в привлечении грантового 

финансирования;  

 

- отношение аспирантов к различным проявлениям 

академического мошенничества;  

 

-приоритетные факторы, оказывающим влияние на 

научную карьеру;  

 

-компетентность аспирантов в сфере иностранных 

языков.  

Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/full_text.asp?id=18166294 

 

* Для чтения необходимо войти в 

электронную библиотеку, если Вы ранее 

не были зарегистрированы, то следует 

пройти регистрацию  

Журнал: Вестник 

Тюменского 

государственного 

университета, 2012 год, 

№8, с. 68-79 

 

Статья: Шафранов-куцев 

Г.Ф., Ефимова Г.З. 

Исследовательский 

потенциал и социальное 

самочувствие аспирантов. 

http://elibrary.ru/full_text.asp?id=18166294


• В статье анализируются системы подготовки 

аспирантов в Германии и США. 

 

• Представлены социально-демографические 

характеристики докторантов (рromovierende): 

- по исследованиям в предметных областях, 

- по типу трудовой занятости,  

- по финансированию проектов.  

Доступна в ЭБ «Elibrary» 

http://elibrary.ru/download/62107827.pdf 

 

* Для чтения необходимо войти в 

электронную библиотеку, если Вы ранее не 

были зарегистрированы, то следует пройти 

регистрацию  

Журнал: Вестник МГИМО 

Университета, 2013 год, №2 (29), 

с. 170-177. 

 

Статья: Душина С.А., Ащеулова 

Н.А. Аспирантура в 

национальных академических 

системах (опыт Германии и 

США). 

http://elibrary.ru/download/62107827.pdf


Более подробную информацию по электронным 

ресурсам Вы можете получить  по тел. 247-29-92 

или E-mail: irlibkgau@mail.ru 

   (Информационный ресурсный центр) 

Зарегистрироваться в электронных библиотечных 

системах Вы можете с любого компьютера  в КрасГАУ 

в Научной библиотеке КрасГАУ  

по адресу: г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой 44Г, каб. 1-6  

(Информационный ресурсный центр) 

ИЛИ 

mailto:irlibkgau@mail.ru


  Успешной Вам защиты! 


