
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Атлас химического и радиоактивного загрязнения Баренцева моря 
 
Карты Центральной части, Печерского моря и побережья от Варангер-фьорда до мыса Териберский с 
указанием загрязнения тяжелыми металлами, хлорорганическими соединениями, полиароматическими 
углеводородами и радионуклидами. 
Biodat.ru — информационный проект по вопросам российской природы 
 
Архив материалов по проекту ГЭФ „Сохранение биоразнообразия“. Справочник флоры и фауны РФ. 
Библиотека учебных пособий и научных рефератов по биологии и географии. База данных 
специалистов и организаций, занимающихся природоохранной деятельностью. Глоссарий терминов. 
Всероссийский экологический портал 
 
Экологические новости. Каталог экологических организаций. Каталог и рейтинг экологических сайтов 
Выставки, акции, конференции экологической тематики. Библиотека книг, статей, документов. 
Экологический словарь, базы данных, полезная информация. Обучение специалистов. 
Гринпис России 
 
История и структура Гримпис. Достижения Гримпис России. Бюллетени и отчеты. Материалы и 
доклады. Компании и проекты. Экологические ссылки. Контакты. 
Красная Книга растений Иркутской области 
 
Изображения и описания редких и исчезающих видов растений Иркутской области. 
Красная книга России — он-лайн издания томов „Животные“ и „Растения“ 
 
Представлен официальный список редких и исчезающих животных и растений, нуждающихся в защите 
и охране. Дается описание распространения, местообитания и численности редких и исчезающих видов 
животных: млекопитающих, земноводных, птиц, насекомых, червей и рыб. Растений: цветковых, 
голосемянных и моховидных растений, лишайников, грибов и т.д. Иллюстрации. 
Общественный экологический Internet-проект EcoLife 
 
Систематизированный по алфавиту каталог организаций и фондов. Сборник международных и 
украинских нормативно-правовых документов по экологии; нормативов и стандартов качества 
окружающей среды; учебной и методической литературы. Описание свойств загрязняющих веществ. 
Статьи об озоновых дырах и глобальном потеплении, экологии городов и будущем экологического 
образования. Список разрешенных и запрещенных пищевых добавок. Тематические ссылки. 
Приморский край России. Региональный портал 
 
Новости. Популярные авторские очерки ведущих ученых Дальневосточного отделения РАН о 
природных ресурсах края, его географии, геологии, истории, культуре, науке, образовании, религии. 
Фотогалерея. 
Экология и безопасность в техномире: портал 
 
Экологический форум. Проектирование о консультации. Загрузка программ для инженеров-экологов. 
Статьи. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ.ЦЕНТРЫ 
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) 
 
Информация о компании. Президиум академии. Научные секции. Институты и лаборатории, отделения 
и филиалы. Коллективные члены. Деятельность. Условия приема. Конференции. Награды академии. 
Энциклопедия МАНЭБ. Контактная информация. 
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии РАН и Межфакультетский научно-
исследовательский центр Гидрогеоэкологии СПбГУ 
 
Об институте и его деятельности — проведение гидрогеоэкологических исследований. Описания 
основных направлений исследований. Список сотрудников института. Гидрогеоэкологический словарь. 
Институт озероведения РАН 
 

http://pollution.mmbi.info/
http://biodat.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://bogard.isu.ru/cbd/redbook/show_all_plants.htm
http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm
http://www.eclife.ru/
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/index.htm
http://ecokom.ru/
http://www.maneb.ru/
http://hge.spbu.ru/
http://hge.spbu.ru/
http://www.limno.org.ru/index.html


Об интситуте: общая информация; структура; основные направления исследований; достижения и 
результаты; международное сотрудничество. Прикладные аспекты научных исследований: важные 
разработки; Атлас „Ладожское озеро“; электронный справочник „Озера Земли“. Научные публикации; 
авторефераты, монографии, статьи. Важные события; Конференции, награды. 
Центр по изучению проблем разоружения, экологии и энергетики при МФТИ 
 
Публикации по актуальным проблемам разоружения. Мониторинг прессы. Материалы об экспорте 
обычных вооружений. Обзоры существующих систем военно-технического сотрудничества России и 
других стран. Форум. 
Центр экологической политики России — профессиональная экологическая неправительственная 
организация 
 
О деятельности: выявление и решение проблем экологической безопасности, распространение 
информации о состоянии природной среды, оценка экологических рисков, формирование 
экологической культуры и др. Список членов. Методики по оценке здоровья среды. Аналитика. 
Анонсы конференций. 
Учебно-научный почвенно-экологический центр „Экопочва“  
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров природоохранных органов. 
Международный Социально-экологический Союз 
 
О цели создания СоЭС. Устав, письма и заявления. О работе, проектах, информационных кампаниях 
Центра координации и информации. Издания, выпущенные при содействии ЦКИ. Новости СоЭС. 
Центр охраны дикой природы 
 
О задачах: разработка и осуществление природоохранных проектов, поддержка заповедников и 
национальных парков и т. д. Сведения о структуре. Изложение природоохранных программ центра по 
защите грызунов, журавлей, лесов и т. д. Сборник публикаций. Постатейные комментарии к закону РФ 
об особо охраняемых природных территориях. 
 
ПЕРИОДИКА 
Гуманитарный экологический журнал 
 
Архив с 1999 – 
Entomology Info: Русскоязычный энтомологический электронный журнал 
 
Архив с 2003 г. – 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
Электронная библиотека МНЭПУ 
 
Страницы на сервере Международного независимого эколого-политологического университета. Сайт 
содержит коллекцию монографий и статей, законодательных документов, материалов конференций по 
экологии. Ссылки на крупнейшие библиотеки, имеющие доступ к каталогам через Интернет. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Библиотека по естественным наукам РАН 
 
Информация о библиотеке. Новости. 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. 

http://www.armscontrol.ru/rus/
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.fadr.msu.ru/ecosoil/
http://www.seu.ru/
http://biodiversity.ru/
http://ecoethics.ru/books/magazine/
http://entomology.ru/
http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
http://www.benran.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


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. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
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.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
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