
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вся биология (Новости. Обзоры. Учебные материалы. Научно-популярные статьи. Биологический 
словарь. Каталог сайтов о животных. Форумы.)  http://www.sbio.info/ 

Информационная система «Биоразнообразие России» (Базы данных, фотоальбом, публикации, 
новости сайта, ресурсы Интернет. Поиск по сайту.) http://www.zin.ru/biodiv/Index.html 

Классическая и молекулярная биология (Сайт для молекулярных биологов и специалистов смежных 
областей. Включает обзоры книг и статей. Тематический справочник. Протоколы научных 
экспериментов. Описание методик научно-практической работы. Форум для общения специалистов. 
Аннотированный каталог ссылок. Новости научного сообщества.) http://www.molbiol.ru/ 

Проблемы эволюции (Обзоры, публикации, палеонтологические базы данных, программы для 
эволюционных исследований, библиотека популярных и научных трудов по эволюции, форум, 
фотоальбомы с изображениями древних организмов.) http://www.evolbiol.ru/index.html 

Редкие и исчезающие животные России и зарубежья (Списки редких животных России. 
Млекопитающие, птицы, рептилии. Классификация, категории, место обитания. Заповедники.) 
http://nature.air.ru/mlk_nas.htm 

 

ИНСТИТУТЫ 

А. N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology. Институт физико - химической биологии МГУ им. А. 
Н. Белозерского, Московский государственный университет 

Общая информация, подразделения института. Научные проекты. Система поиска в банках данных. 
Ежегодные отчеты. Открытые электронные журналы, находящиеся в свободном доступе. Информация 
дана на английском и частично на русском языке. 

Институт математических проблем биологии РАН 

Об институте. Структура. Сотрудники. Новости. Архив публикаций института с 1973 года. 

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН 

Об институте: история, основные направления научных исследований. Центр коллективного 
пользования „Геном“. Тематические ссылки. Справочная информация. Электронная версия журнала 
„Молекулярная биология“. Архив журнала с 2000 года на английском языке. 

Институт цитологии и генетики СО РАН 

Контактная информация, история, структура института. Научная деятельность: основные направления 
работ; важнейшие результаты; публикации с 2002 года; конференции, гранты. Образовательная 
деятельность. Информационный Вестник ВОГиС. Информационные ресурсы. 

ПЕРИОДИКА 

Вавиловский журнал генетики и селекции 

Архив с 1997 г.–… 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 

Биологический словарь On-line 

Универсальное справочное интернет-издание, предназначенное как для биологов, так и для широкого 
круга представителей смежных наук, учащихся и всех интересующихся живой природой. Основой для 
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данного словаря послужили материалы изданного в 1989 году «Биологического энциклопедического 
словаря». 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Библиотека по естественным наукам РАН 

Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 

Российская государственная библиотека 

Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 

Российская национальная библиотека 

О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
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