
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Архив петербургской русистики — информационный проект кафедры русского языка СПбГУ 
 
Материалы о выдающихся лингвистах Петербурга (Ларине, Щербе, Якубинском): список трудов, 
биографии. Библиотека публикации петербургских русистов. Лингвистический словарь русистики. 
Анонсы научных мероприятий в Петербурге, России, мире. Тематические ссылки. 
Английский язык 
 
Информация для изучающих английский язык. Сводная таблица языковых курсов, школ и репетиторов 
в России и за рубежом. Он-лайн обучение: уроки, упражнения, тесты. База школ. Аннотированные 
ссылки: словари, грамматика и пр. Описание зарубежных программ. Цены. Языковые игры, юмор. 
Форум. 
Русский филологический портал 
 
Библиотека монографий, статей, методических пособий, систематизированная по темам исследований 
и авторам. Разделы библиотеки: общее языкознание и литературоведение, русский язык и литература, 
восточные и европейские языки, литература стран и народов мира. Аннотированная подборка ссылок. 
Русский язык — справочно-информационный портал Грамота. Ру 
 
События в мире русского языка. Конкурсы. Научно-популярные статьи. Коллекция художественных 
произведений, критической литературы. Рекомендации абитуриентам, анализ учебников. Обзор СМИ, 
типичные ошибки, рекомендации специалистов. Он-лайн ответы на вопросы. Правила. Словари. 
Каталог сайтов. Форумы. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ.ЦЕНТРЫ 
ИНИОН РАН — институт научной информации по общественным наукам 
 
О деятельности и услугах: издание и распространие научной, реферативной, справочной, 
библиографической и др. литературы; депонирование научных рукописей; библиотечное 
обслуживание. Частичный бесплатный доступ к электронным каталогам и библиографическим 
указателям. База данных по языкознанию. Каталог ссылок по общественным наукам. 
Институт Языкознания РАН 
 
Новости. Об институте. Публикации. Научные семинары. Проблематика. Сотрудники. Конференции. 
Родственные организации. 
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 
 
История университета. Ректорат. Факультеты и институты МГЛУ. Наука. Отделы и службы. 
Международные связи. Новости. Контакты. Поиск по сайту. 
Московский институт иностранных языков (ИИЯ) 
 
Об институте. Сведения для абитуриентов. Тестирование по английскому языку в режиме он-лайн. 
Новости институтской жизни. Факультеты и специальности. Обзор книг и научных журналов, 
опубликованных в институтском издательстве. Рефераты, студенческая театральная студия 
„Гаудеамус“. Адреса региональных филиалов института. 
Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация об администрации, кафедрах, центрах, лабораториях; образовательной, научно-
исследовательской и издательской деятельности. 
 
ПЕРИОДИКА 
Вестник Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.  
 
Ежеквартальный полнотекстовый дайджест. 
Архив: 1998 г.– 
Philologica : Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии  
 
Архив с 1994–2005 гг. 
 

http://www.ruthenia.ru/apr/?nocalendar=1
http://www.study.ru/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.iling-ran.ru/
http://www.linguanet.ru/
http://www.gaudeamus.ru/index.htm
http://www.philol.msu.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/vestnik_mapryal
http://www.rvb.ru/philologica/


ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
Каталог @MAIL.RU. Переводчики 
 
Каталог сайтов, содержащий многоязычные переводчики и онлайновые словари. 
Online-переводчик: Компания ПРОМТ 
 
Компания ПРОМТ представляет портал онлайнового перевода, предлагающий следующие бесплатные 
сервисы: переводчик текстов, электронной почты, WAR-переводчик. Online-магазин программ-
переводчиков. Форум с автоматическим переводом сообщений. Онлайновые словари. 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
 
Российская онлайн-энциклопедия включает тематические энциклопедии и другие издания компании 
"Кирилл и Мефодий" 
Словари и энциклопедии на Академике 
 
Поиск по словарям и энциклопедиям: Большой энциклопедический словарь; Толковый словарь Даля; 
Современная энциклопедия; Толковый словарь Ожегова; Энциклопедия Брокгауза и Эфрона и др. 
Словари.ру  
 
Электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, орфографический, 
семантический. Поиск по словарям. 
Электронные словари ABBYY Lingvo 
 
Электронный словарь Lingvo создан специалистами российской компании ABBYY — одним из 
ведущих мировых разработчиков программного обеспечения в области прикладной лингвистики. 
Предлагает многоязычные электронные словари: англо-русские, русско-английские, немецко-русские, 
русско-немецкие, французско-русские, русско-французские, итальянско-русские, русско-итальянские и 
пр. 
Encyclopedia Britannica 
 
Энциклопедия „Британника“. Возможен поиск в статьях энциклопедии. 
 
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. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и 
каталоги. Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные 
издания. Библиотека филолога „Мимесис“. 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://list.mail.ru/10956/1/0_1_0_1.html
http://www.translate.ru/
http://megabook.ru/
http://dic.academic.ru/searchall.php
http://www.slovari.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.libfl.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. 
 

http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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