
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Виртуальный компьютерный музей 

Иллюстрированная история персональных компьютеров на русском языке. Англо-русский 
компьютерный словарь. 

Виртуальный музей информатики 

Материалы по истории развития информатики и вычислительной техники. Фотогалерея. 
Библиография. Ссылки на виртуальные музеи мира. 

Исходники. Ру — Информационный сервер для программистов 

Исходники программ со всего света. Языки программирования. Журнал. Форум. 

Компьютерра 

Новости про компьютеры, железо, новые технологии, информационные технологии. Рубрики: В поле 
зрения; Компьютерралаб; Дюжина полезных программ; Реклама на сайте; Блоги; Наука и жизнь. Архив 
номеров журнала. 

Портал „Информационно-коммуникационные технологии в образовании“ 

Новости. Мероприятия. Электронная библиотека. Каталог интернет-ресурсов. Персоналии. Материалы 
конференций. 

ИНСТИТУТЫ 

Институт системного программирования РАН 

Информация о выполненных проектах и текущих работах по следующим направлениям: методология 
разработки программного обеспечения, операционные системы, языки программирования и 
компиляторы, компьютерная графика и взаимодействие „человек-машина“, базы данных и знаний, 
алгоритмы параллельных и распределенных вычислений. Публикации. Издания. Гранты. 

Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН 

Об институте — история, проекты, дирекция, результаты исследований и др. Направления 
деятельности: теоретические основания информатики; методы и инструменты построения программ 
повышенной надежности и эффективности; методы и системы искусственного интеллекта; системное и 
прикладное программное обеспечение перспективных вычислительных машин, систем, сетей и 
комплексов. Биография А. П. Ершова. Список подразделений. Анонс семинаров. Публикации. Список 
WWW-серверов. Система поиска книг в различных библиотеках. 

ПЕРИОДИКА 

Вычислительные методы и программирование 

Архив: 2000 г.–… 

Информационные технологии  

Архив: 2002 г.–… 

Компьютерра 

Архив: с 1997 г.–… 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Alglib.ru — Библиотека алгоритмов 

http://www.computer-museum.ru/index.php
http://informat444.narod.ru/museum/
http://www.sources.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ispras.ru/ru/
http://www.iis.nsk.su/
http://num-meth.srcc.msu.ru/
http://novtex.ru/IT/arhiv.htm
http://offline.computerra.ru/archive.html
http://alglib.sources.ru/


Алгоритмы. Проекты. Статьи. Форум. Коллекция ссылок. Новости. 

Информатика, математика, лекции, учебники, курсовые студенту и школьнику 

Электронная библиотека учебных материалов. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

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. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 

Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 

 

http://256bit.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/

