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День российской науки
Науку уважают во всем мире, поэтому для 
нее выделены целых два праздника: 
всемирный и международный, 
отмечаемые 10 ноября и 12 февраля 
соответственно. Второй имеет еще одно 
название День Дарвина (дата праздника –
его день рождения). 



Юревич А.В. Наука в современном 
российском обществе 
[Электронный ресурс] / А.В. 
Юревич, И.П. Цапенко. —
Электрон. текстовые данные. —
М. : Институт психологии РАН, 
2010. — 335 c. — 978-5-9270-0177-4. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15553.ht
ml

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/15553.html




День российской науки

Учрежден этот праздник был Борисом 
Ельциным в 1999 году. В соответствии с 
его указом официальный список 
праздничных и памятных дней 
пополнился новым календарным 
событием – Днем российской науки. 



Наука в условиях глобализации 
[Электронный ресурс] : 
монография / Н.Н. Семенова [и 
др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Логос, 2009. — 520 
c. — 978-5-98704-370-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9089.ht
ml

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/9089.html




День российской науки

В далеком 1724 году Петр Первый 
учредил Петербургскую академию 
наук, которая и стала 
родоначальником ныне 
существующей академии. 



Реформа российской академии наук 
[Электронный ресурс] : причины и 
возможные последствия / М.А. 
Кудрявцев [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
Международная академия оценки и 
консалтинга, 2013. — 129 c. — 978-5-
905114-12-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51161.html

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/51161.html




День российской науки
В 1918 году Ленин написал «Набросок 
плана научно-технических работ», 
который и стал впоследствии планом 
развития науки в СССР. Когда был 
подписан документ доподлинно 
неизвестно, но датирован он был 15 
апреля. 



Степин В.С. История и философия 
науки [Электронный ресурс] : учебник 
для аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук / В.С. Степин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. 
: Академический Проект, 2014. — 432 c. 
— 978-5-8291-1566-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36347.html

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/36347.html




День российской науки

Наука, является двигателем развития 
и прогресса. Благодаря ученым стало 
возможным объяснение различных 
явлений, законов природы, в целом 
жизни на планете.



Летов О.В. Проблема объективности в 
науке. От постпозитивизма к 
социальным исследованиям науки и 
техники [Электронный ресурс] : 
аналитический обзор / О.В. Летов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : 
Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, 2011. —
112 c. — 978-5-248-00611-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22506.html

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/22506.html




День российской науки 
Благодаря науке человечество 
улучшило качество жизни, решило 
множество проблем и даже 
предотвратило катастрофы. Дать 
оценку важности науки невозможно, 
можно лишь ею восхищаться.



Филиппова С.Ю. Цивилистическая
наука России. Становление, функции, 
методология [Электронный ресурс] : 
монография / С.Ю. Филиппова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2017. — 384 c. — 978-5-8354-
1368-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65902.html

Доступ возможен во всех структурных 
подразделениях МБУК ЦБС г.Таганрога

http://www.iprbookshop.ru/65902.html




«Центр электронных ресурсов и 
библиографии»

Наш адрес: г.Таганрог
ул. Петровская, 96                                    

Режим работы
10.00 – 19.00

Суббота, воскресенье
11.00 – 18.00

Выходной день – пятница
emal: elres@taglib.ru

sbo@taglib.ru

mailto:elres@taglib.ru
mailto:sbo@taglib.ru

