
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Exponenta.ru: Образовательный математический сайт 

Электронные учебники, справочники, статьи. Программы для поддержки курсов математического 
анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений. Банк студенческих задач с 
примерами их решения. Полезные ссылки. Конкурс методических разработок и студенческих работ. 

Математика на страницах WWW 

Ссылки на крупнейшие математические ресурсы. 

Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал 

Информационная система Math-Net.Ru, предоставляет российским и зарубежным математикам 
различные возможности в поиске информации о математической жизни в России. Математические 
журналы. Персоналии отечественных и зарубежных ученых. Научные и учебные организации. 
Конференции. 

ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 

Институт вычислительной математики (ИВМ) РАН 

История института. Научные направления. Организационная структура. Ученый Совет. 
Диссертационный Совет. Сотрудники. Семинары. Конференции. Отчеты. Публикации. Издания ИВМ. 
Инновации. Кафедры. Аспирантура. Библиотека. 

Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 

Информация о деятельности института. Направления исследований. Ресурсы. Публикации. 
Конференции, семинары. Тематические ссылки. 

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН 

Основные направления фундаментальных исследований в области математики, математической 
физики и информатики. Структура. Научная деятельность. Персоналии руководителей. Список 
подразделений. Журналы. Публикации сотрудников. Конференция. Анонсы конференций. Музей 
истории института. Фотоархив. 

Институт математического моделирования РАН 

Об институте: история, научная школа, исследования, руководство. Публикации. Содержание 
отдельных выпусков журнала „Математическое моделирование“. О вычислительном центре: ресурсы, 
семинары и др. 

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН 

История создания и развития института. Описание основных направлений исследований. Научные 
подразделения. Информация о совместной деятельности, крупных научных проектах. Каталог 
публикаций сотрудников института. Препринты. Обзоры прошедших и анонсы будущих конференций и 
семинаров. 

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им. М. В. Ломоносова  

История, структура НИИВЦ. Основные научные направления. Труды ученых НИИВЦ. Интернет-журнал 
„Вычислительные методы и программирование“. Информационно-аналитический центр по 
параллельным вычислениям. Научные семинары и конференции. 

ПЕРИОДИКА 

Вычислительные методы и программирование 

http://exponenta.ru/
http://www-sbras.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.mathnet.ru/
http://www.inm.ras.ru/
http://www.sscc.ru/SSCC_r.html
http://math.nsc.ru/
http://www.imamod.ru/
http://www.keldysh.ru/index.shtml
http://www.srcc.msu.su/
http://num-meth.srcc.msu.ru/


Архив с 2000 г.–… 

Фундаментальная и прикладная математика 

Архив c 1995 г.–… 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Высшая математика в помощь студентам 

Лекции по высшей математике. Помощь в решении контрольных работ по предмету высшая 
математика. Загрузка электронных учебников. Ссылки. 

Интернет-библиотека по математике 

Сайт Московского Центра непрерывного математического образования. Содержит тексты книг по 
точными науками. 

Информатика, математика, лекции, учебники, курсовые студенту и школьнику 

Электронная библиотека учебных материалов. 

Math.ru – библиотека 

В библиотеке представлены замечательные книги, которые многие годы пользуются популярностью у 
школьников, преподавателей и просто любителей математики. 

Учебная физико-математическая библиотека- EqWorld 

Электронная библиотека сайта EqWorld содержит файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, 
механике и физике. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад. 

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. 
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. 
 

http://mech.math.msu.su/~fpm/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://256bit.ru/
http://www.math.ru/lib/formats
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.benran.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/

