
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медиаскоп 

Портал научных исследований СМИ и методик журналистского образования. Печатные СМИ. 
Телевидение. Радиовещание. Экономика, теория, право СМИ. Масс-медиа зарубежных стран. 
Реклама. Защита диссертаций. 

Медиаспрут - Журналистские сайты  

Каталоги ссылок на Интернет-ресурсы журналистских организаций и персональные странички 
журналистов. 

Фабрика рекламы «Шериф» 

История и теория рекламы. Рекламные агентства. Нормативные документы. Средства массовой 
информации. Рекламный словарь. 

IJNet - Международная журналистская сеть 

Ведущий мировой ресурс по оказанию содействия развитию медиасреды. Это онлайновая служба для 
журналистов, медиаменеджеров, преподавателей журналистики, организаторов тренингов для 
работников СМИ и всех, кого интересует работа СМИ во всем 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

АПН — агентство политических новостей 

Лента новостей. Политические обзоры. Предложения и комментарии политиков и экономистов. 
Материалы пресс-служб организаций, партий, объединений и др. Досье — портреты известных людей. 
В «Компромате» — теневые стороны людей и событий. Библиотека ИПН. 

Интерфакс 

Политические, деловые и финансовые новости из России, Балтии, мировые новости. Материалы 
политико-экономического еженедельника «Время». Обзор зарубежной прессы.  Об услугах и изданиях 
агентства. Ссылки сайты правительственных органов РФ. 

ИТАР-ТАСС — информационное телеграфное агентство России 

Новостная лента, телерадиодневник, фотоматериалы о последних событиях с комментариями а так же 
информация об агентстве и его услугах. Публикации. 

Мир Новостей 

Ежедневно обновляемая новостная лента о событиях политической, экономической, социальной, 
культурной и спортивной жизни в России и за рубежом. Фото и стенограммы пресс-конференций. 
Биографии сотрудников. 

РИА Новости — государственное информационно-аналитическое агентство РФ 

Ежедневная актуальная общественно-политическая, экономическая, научная, финансовая 
информация. Представлена на русском, основных европейских и арабском языках по каналам 
электронной связи, а также в виде печатных вестников, бюллетеней и справочников. Дипломатические 
новости России. Новости российской экономики. Астрологический прогноз. Подписка. Предложение 
услуг по организации и проведению пресс-конференций, пресс-туров в России и за рубежом. 

Страна.Ru 

http://www.mediascope.ru/
http://www.mediasprut.ru/jour/inform/links-home.shtml
http://www.reklamaru.com/
http://www.ijnet.org/
http://www.apn.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.mirnov.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.strana.ru/


Ежедневные оригинальные публицистические материалы на темы: политика, экономика, культура, 
наука, религия, чрезвычайные ситуации, терроризм. Комментарии ведущих экспертов, признанных не 
только в России, но и за ее пределами. Карты и путеводители по округам России. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОСТАНЦИИ 

Вroadcasting 

Телевидение и радиовещание. Форум. Глоссарий. Энциклопедия. Исследование. Подписка. 
Публикации. Журнал. Услуги. 

Первый канал. Официальный сайт 

О компании. Акции Первого. Промоблоки. Спецпроекты. Телерейтинг. Работа на Первом. Все  видео. 
Контакты. Пользовательское соглашение. Программа передач. Анонс фильмов. Новости. Ваш отзыв о 
новом сайте. 

Вести РТР — служба новостей 

Российские и зарубежные новости. Сведения об информационно-аналитической программе «Вести»: 
руководители подразделений ДИП, спортивные комментаторы, ведущие программы, корреспонденты 
и др. 

Телекомпания НТВ 

История телекомпании. Новости — события в стране и за рубежом. Сведения об аудитории, 
сотрудниках и руководстве. Программа передач всех региональных каналов НТВ. Описание программ. 

Би-би-си. Русская служба 

Новости постоянно обновляемые, в текстовом и звуковом форматах. Обзоры британских и 
европейских газет. Программы Би-би-си в Real Audio. Форумы по важнейшим темам недели. 
Подробная информация о радиопередачах. 

Европа Плюс 

О радиостанции. Программы. ЕвроХит Топ 40. Новинки. Радио. Архив Еврохит Топ-100. Ведушие. 
Поиск. Важная информвция. 

Радио Голос России 

О компании. Частоты вещания на разных языках. Новости. Материалы передач, систематизированные 
по темам: культура, наука и техника, экономика и др. 

Радио Свобода 

Новости дня: политика, социум, наука, экономика, культура, спорт. Архив новостей. Поиск. 
Аналитические материалы. Форум. 

ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ.ЦЕНТРЫ 

Клуб региональной журналистики «Из первых уст» 

Основная задача Клуба — содействие обеспечению информационной открытости, равного доступа к 
информации для всех российских изданий и авторов. Основными формами работы Клуба являются 
семинары, телефонные и он-лайн пресс-конференции, а также выездные мероприятия. В рамках Клуба 
участники имеют возможность получать эксклюзивную информацию действительно «из первых уст». 

Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» 

http://broadcasting.ru/main.php
http://www.1tv.ru/
http://www.vesti.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.bbc.co.uk/russian/
http://www.europaplus.ru/
http://www.ruvr.ru/
http://www.svobodanews.ru/
http://www.crj.ru/
http://www.mitro-tv.ru/


Школа телевидения. Институт телевидения. Детская академия телевидения. Преподаватели. 
Студенческая жизнь. Фотогалерея. Карта сайта — МИТРО. 

Союз журналистов России 

Сведения об организации: устав, выборные органы, председатель, генеральный секретарь, состав 
секретариата, кодекс профессиональной этики русского журналиста. Информация о международных 
связях, проектах и журналистской учёбе. Публикации. Каталог СМИ. 

Центральный дом журналиста 

Анонсы пресс-конференций. Тематические публикации и трансляции. Концертная афиша. 

https://www.sakha.gov.ru/ 

Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) 

ПЕРИОДИКА 

Новая Газета 

Архив с 2000 г.–… 

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. 

 

http://www.ruj.ru/
http://www.domjour.ru/
https://www.sakha.gov.ru/
http://www.novayagazeta.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/

