
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Все о геологии 

Аннотации книг. Анонсы конференций. Биографии ученых. Дипломные работы. Диссертации. Ссылки. 
Комментарии. Курсы лекций. Научные статьи. Словарь геологических терминов. Популярные заметки. 
Рефераты. Таблицы. Фотографии. Форумы. Поисковая система по геологическим сайтам. 

Минералы России 

Советы коллекционерам. Справочник минералов. Фотогалерея. Агаты. Карты и схемы месторождений. 
Магазин минералов. 

Научная сеть 

Представлена научная, научно-популярная и образовательная информация: книги, статьи, обзоры, 
диссертации, тезисы. 

Портал «Геология» проекта «Электронная Земля» 

Представлено несколько проектов по геодинамике, геохимии, металлогении и электронной 
картографии.   Более подробно смотрите в разделе карты.           

Российский уголь 

Официальные документы: законы, указы Президента, постановления Правительства. Аналитические 
обзоры и справочные материалы для угольного бизнеса. Информационные материалы (база данных) 
по подписке. Новости и периодика: новости on-line, обзор прессы, выставки, вестник «Уголь-Курьер», 
журнал «Уголь», перечень изданий шахтерских регионов. 

ИНСТИТУТЫ. ОРГАНИЗАЦИИ 

Дальневосточный геологический институт. Дальневосточное отделение РАН 

Информация об институте. Лаборатории. Научные исследования. Публикации. Программы, отчеты. 
Международное сотрудничество. Электронная библиотека. Конференции. Каталог геологических 
ресурсов Интернет. Контакты. 

Информационно-аналитический центр «Минерал» 

Все о минерально-сырьевом комплексе России и мира. Аналитические и информационные материалы 
центра. Карты. Мировая статистика. Библиотека официальных документов, публикаций, ссылок. Архив 
новостей. 

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН 

История создания. Путеводитель по экспозициям. Структура фондов. Музейные новости. Галерея 
изображений: метеориты, изделия из камня и др. Описание поисковых систем по экспонатам 
основного фонда и минеральным видам. Рассказ об экспедициях. Справочная информация. 
Минералогические и геологические музеи. 

ПЕРИОДИКА 

Геология и геофизика 

Архив с 2001 г.–… 

Нефтегазовое дело  

Архив с 2001 г.–… 

http://students.web.ru/
http://www.klopotow.narod.ru/
http://nature.web.ru/
http://earth.jscc.ru/
http://www.rosugol.ru/
http://www.fegi.ru/
http://www.mineral.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.sibran.ru/journals/GiG/
http://www.ogbus.ru/


ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 

Геоинформатика : толковый словарь основных терминов 

Наиболее полный русскоязычный web-словарь, который содержит толкования более 1500 русских 
научных и технических терминов геоинформатики и смежных с нею областей знаний и технологий в 
378 словарных статьях, термины-синонимы и их англоязычные эквиваленты. 

Геологический словарь 

В словаре приводятся определение терминов, понятий и названий, которыми пользуются различные 
специалисты в области геологии геофизики, разведчики, горняки, преподаватели вузов, аспиранты и 
работники близких специальностей. В словаре используются сокращения, приводимые в «Таблице 
сокращений». 

Горная энциклопедия 

Электронная версия одноименного пятитомного печатного издания, выпущенного издательством БСЭ 
в 1984—1990 годах. Находится в процессе пополнения материала. Возможен поиск по алфавитному 
указателю и тематическим рубрикам. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Электронная библиотека на национальном портале «Природа России» 

Представлена литература - книги, статьи, нормативные документы по экологии, наукам о Земле. 

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. 

 

http://www.gisa.ru/geoinfoslovar.html
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0042/default.shtm
http://www.mining-enc.ru/
http://www.priroda.ru/lib/
http://www.benran.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/

