
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Портал „Аналитическая химия в России“ 
 
Информация о Научном совете по аналитической химии Российской Академии наук. Электронный 
справочник „Кто есть кто в российской аналитической химии“. Материалы конференций и семинаров. 
Публикации по стандартизации, метрологии, терминологии, номенклатуре, экспертизе, патентованию, 
аккредитации лабораторий. Ссылки на ресурсы Интернет. 
Anchem.Ru Портал химиков-аналитиков 
 
Библиотека научных статей, методик, справочных и учебных материалов. Иллюстрированный каталог 
оборудования. Анонсы конференций и семинаров. Доска объявлений вакансий и лабораторий, 
выполняющих аналитические исследования. 
Химический портал Chemport.ru 
 
Библиотека учебных пособий, монографий и периодики по химии. Описание и загрузка ПО. 
Справочники он-лайн. Базы данных образовательных учреждений, научных организаций, выпускников 
химических вузов и предприятий с химическим профилем. Каталог производителей реактивов и 
оборудования. Аннотированный каталог ссылок. Объявления о работе. Форум. Доска объявлений. 
Chemnet — химические науки и образование в России 
 
Портал фундаментального химического образования в России. Химическая информационная сеть. 
Наука. Образование. Технологии. Электронные версии журналов. Химический факультет МГУ им. М. 
В. Ломоносова. Кафедры и лаборатории. Информация о химических вузах, факультетах, обществах, 
ассоциациях. Электронная библиотека по химии. 
Chemical Region 
 
Новости химии. Каталог химических организаций: образовательных, научных, коммерческих. 
Справочник по химии. Статьи. Перечень электронных журналов. Викторина он-лайн. Форум. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ.ЦЕНТРЫ 
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
 
Информация о деятельности, администрации, подразделениях, научных разработках института. 
Координаты Научных советов, выпуски журналов института. Сведения о музее и выставках института, 
анонсы научно-практических конференций. 
Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН 
 
Научные направления. События. Образование. Разработки. Публикации. Журнал структурной химии. 
Персональные страницы. Контакты. Ссылки. 
Институт химии силикатов имени И.В.Гребенщикова РАН 
 
Сведения об институте: структура, проекты, сотрудники. Информация о конференциях. 
Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН 
 
Общие сведения об институте и направлениях научной работы. Статьи. Материалы конференций. 
Анонсы мероприятий. Электронные версии „Каталитического бюллетеня“. 
Институт органической химии им. Зелинского РАН 
 
Об институте - структура и администрация, специальные химические услуги. Обзор технологического 
оборудования. Информация для химиков. Тематические ссылки. 
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) 
 
История института. Список руководства. Информация по лабораториям. Ссылки. 
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова 
 
Структура. Библиотека. Сотрудники. Новости. Молодым ученым: о конференциях, симпозиумах. 
Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка) 
 

http://www.rusanalytchem.org/
http://www.anchem.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://chemistry.org.ua/
http://www.geokhi.ru/
http://www.niic.nsc.ru/
http://www.isc.nw.ru/
http://catalysis.ru/
http://www.ioc.ac.ru/
http://www.ispm.ru/index.html
http://center.chph.ras.ru/
http://www.icp.ac.ru/


Информация об институте, о сетевых ресурсах. Описание научных разработок. Публикации. Успехи. 
Конференции. Образование. 
Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН 
 
История института. Структура. Публикации. Конференции. Ресурсы Интернет. Домашние страницы 
сотрудников. 
Кафедра неорганической химии Химического факультета МГУ 
 
История. Руководство. Учебная работа. Учебная литература. Сотрудники. Аспиранты. Контакты. 
Центр коллективного пользования. Документы, положения. Лаборатории. 
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
 
Информация об институте: история, администрация, структура, направления научных исследований, 
общественные организации. Научные публикации сотрудников института. Сведения о конференциях, 
семинарах, защитах. Контекстный поиск. Тематические ссылки. Контактная информация. 
Пущинский научный центр 
 
О центре и его задачах - развитие фундаментальных исследований в области физико-химической 
биологии и биотехнологии. Сведения о подразделениях: контактные данные, административный 
состав, перечень основных направлений работ и наиболее важных достижений. Ссылки на 
представительства научных организаций. Публикации отчетов заседаний президиума. Мониторингом 
значимых событий научного мира и инновационных разработок. 
Российский химико-технологический Университет им. Д. И. Менделеева 
 
Об университете: история создания и развития, международное сотрудничество, основные направления 
научной деятельности, руководство. Информация для абитуриентов: работа центра довузовской 
подготовки, программы экзаменов, список рекомендуемой литературы. 
 
ПЕРИОДИКА 
Вестник Московского университета серия „Химия“ 
 
Архив: с 1995 г.– 
Журнал структурной химии 
 
Архив с 1999 г.– 
Российский химический журнал . Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева 
 
Архив: с 1994 г.– 
Успехи химии 
 
Архив: с 1960 г.– 
Химия и жизнь — XXI век 
 
Архив: с 2000 г.– 
Химия растительного сырья  
 
Архив: с 1997 г.– 
Электронная версия газеты „Химия“ 
 
Архив с 1999 г. 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
Химия для всех: Обучающие энциклопедии 
 
Общая химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 
Химическая энциклопедия: в 5 тт. 
 
Электронная химическая энциклопедия., создана на основе книги Химическая энциклопедия : в 5 т. / 
гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М.: Советская энцикл., 1988. 

http://www.ineos.ac.ru/
http://www.inorg.chem.msu.ru/
http://www.nioch.nsc.ru/
http://www.psn.ru/
https://new.muctr.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/welcome.html
http://www.sibran.ru/jshw.htm
http://www.chem.msu.su/rus/journals/jvho/welcome.html
http://www.uspkhim.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chem.asu.ru/chemwood/
http://him.1september.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm


ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
Электронная библиотека по химии 
 
Электронная библиотека химического факультета МГУ. Монографии, учебники, химические журналы 
и учебные базы данных по химическим элементам и соединениям. Каталог журналов и баз данных из 
универсальной факультетской библиотеки. 
Xumuk.ru — сайт о химии 
 
Классические учебники по органической, неорганической, физической, коллоидной и биохимии. 
Химическая энциклопедия и форум химиков. 
 
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. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ МГУ. 
Продукты и услуги. Издательские проекты. 
 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://www.xumuk.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
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