
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Министерства Образования и Науки РФ 
 
Сведения о структуре центрального аппарата. Список организаций министерства. Тексты нормативных 
и распорядительных документов. База данных вузов России. Информация о диссертационных советах и 
государственных образовательных стандартах. Список адресов и телефонов образовательных 
учреждений. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 
Каталог образовательных ресурсов для общего, среднего и начального профессионального образования 
РФ. Сервисы. Форум. Методические материалы. Расширенный поиск. 
 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
https://minobr.sakha.gov.ru/  
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 
ЕГЭ. Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена 
 
О ЕГЭ. Основные сведения о ЕГЭ. Расписание ЕГЭ. Краткий словарь ЕГЭ. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 
Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические 
материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной 
деятельности и организации учебного процесса. 
 
Портал „Информационно-коммуникационные технологии в образовании“ 
 
Электронная библиотека. Каталог интернет-ресурсов. Книги. Организации. Персоналии. Материалы 
конференций. Новости. 
Российское образование. Федеральный образовательный портал 
 
Библиотека портала. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы системы 
образования. Государственные образовательные стандарты. Абитуриент. Электронные библиотеки, 
сайты, СМИ. Мероприятия (конференции, семинары, выставки). Конкурсы. Образовательные 
учреждения. Контактная информация. 
Российский общеобразовательный портал 
 
Аннотированный каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 
образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-
информационные источники. Новости. 
Российский союз ректоров 
 
Устав. Состав и структура. Рабочие группы. Новости. Заседания. Выступления, публикации. Интернет 
ресурсы. Контакты. 
Элитариум: Центр дистанционного образования 
 
Каталог ресурсов. Все учебные программы. Высшее образование. Как поступить. Корпоративное 
обучение. Технология ДО. Контакты. 
 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Ассоциация „Сибирский открытый университет“ 
 
Об Ассоциации. Ресурсы. Семинары. Издания. Новости. Контакты. 
Британский Совет 
 
О целях и задачах организации: поддержка долгосрочного сотрудничества между Великобританией и 
другими странами в области образования, науки и культуры. Информация о сети информационных и 
проектных центров в России. 

http://mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://minobr.sakha.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.rsr-online.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://ou.tsu.ru/
http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm


Федеральное государственное бюджетное учреждение Росаккредагентство  
 
Информация о структуре и деятельности центра. Сведения о процедуре, законодательных актах по 
аккредитации. Рекомендации, справочная информация, база данных учебных заведений. Перечень 
услуг. Материалы Международной сети агентств по управлению качеством в высшем образовании. 
Контактная информация. 
ФГУ ГНИИ ИТТ „Информика“ 
 
Основные направления деятельности. Проекты, программы. События. Информационные технологии. 
Коммуникации. Международное сотрудничество. Индустрия нанотехнологий. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
 
Общая информация. Структура. Руководство. Конкурсы. Информационные ресурсы и технологии. 
Контакты. 
 
ПЕРИОДИКА 
Начальная школа 
 
Архив с 2000 г.— 
Открытое и дистанционное образование 
 
Архив с 2000 г.— 
Первое сентября — объединение педагогических изданий 
 
Электронная версия периодического издания по проблемам педагогики, психологии, управления 
образованием: очередные выпуски газеты, страницы школ, публикации детской и методической 
литературы, ссылки на приложения. 
ПОИСК — еженедельная газета научного сообщества 
 
Публикует новости из научно-исследовательских институтов и вузов России и мира, материалы об 
актуальных проблемах научно-образовательного сообщества, мнения авторитетных лиц и 
руководителей в области фундаментальной и прикладной науки, образования и специалистов по 
управлению в этих сферах, рассказы об ученых и научных коллективах, дайджест наиболее 
авторитетных международных научных журналов. 
Учительская газета 
 
Архив с 1995 г.— 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
Википедия 
 
Свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый. Разделы энциклопедии: Время. 
Природа, Человек, Общество. История. Страны и народы. Экономика, техника. Образование. Культура. 
Религия. Информация. 
Все аккредитованные вузы Российской Федерации  
Информация о высших учебных заведениях. Система поиска. 
KM.RU — мегаэнциклопедия компании „Кирилл и Мефодий“ 
 
Энциклопедии: универсальная, автомобильная, вооружений, домашних животных, здоровья, кино, 
компьютеров, кулинарии, музыки, этикета. Толковый словарь русского языка, англо-русский, русско-
английский и экономический словари. Поиск по разделам. 
Мир энциклопедий 
 
Что такое энциклопедия, виды энциклопедий, история. Как найти необходимую энциклопедию. База 
данных по электронным и „бумажным“ энциклопедическим изданиям. Ссылки на энциклопедии в 
Интернете. 
 
Рубикон. Энциклопедии, словари, справочники 
 

http://www.nica.ru/
http://www.informika.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/index.ph
http://www.n-shkola.ru/
http://ou.tsu.ru/publish/magazin/archive.php
http://www.1september.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu-all.ru/pages/eduvuz_akk.asp
http://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.com/


Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Полнотекстовые онлайн-публикации 
энциклопедий, словарей и справочников. Доступ ограниченный. 
Словари и энциклопедии на Академике 
 
Собрание словарей и энциклопедий on-line по отраслям знаний. Поиск по словарям и энциклопедиям. 
Яндекс. Словари 
Универсальные и тематические словари и энциклопедии. 
Энциклопедия Кругосвет 
 
Универсальная иллюстрированная энциклопедия. Включает статьи по категориям: история, 
гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, культура и образование, наука и технологии, науки 
о Земле и др. Система поиска. 
Encyclopedia Britannica Online 
 
Важнейшая электронная „Британская энциклопедия“, содержит огромное число информационных 
статей по всем разделам знаний. Возможен поиск в энциклопедии. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 
 
Библиотека представляет более 17 000 учебно-методических материалов изданных в университетах, 
ВУЗах и школах России. Более половины учебно-методических материалов разработаны и переданы в 
"Библиотеку" ведущими университетами и ВУЗами России, а также издательствами, отдельными 
преподавателями и авторами. 
NeHudLit.Ru — нехудожественная библиотека 
 
Электронная библиотека – книги по философии, астрономии, геологии, экономике, технике, медицине 
и другим отраслям знания. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
 
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими библиотеками. Правила записи в 
ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные 
филиалы. События. 
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. 
Библиотека по естественным наукам РАН 
 
Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 
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://dic.academic.ru/searchall.php
http://slovari.yandex.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.britannica.com/
http://window.edu.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/


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 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 
. 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 
 
Деятельность библиотеки. Электронный каталог. Базы данных по педагогическим наукам. Издания 
библиотеки. Методическая работа. Персональные страницы. Справочная служба. 
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.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://nbmgu.ru/
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