
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
Открытый Колледж: Физика 
 
Обучение через Интернет. Учебник. Учителю. On-Line тесты. Физика в Интернет. Олимпиады по 
физике. 
Ядерная физика в Интернете 
 
Образовательный сайт по разделу общего курса „Физика ядра и частиц“ для классических 
университетов. Публикуются также материалы по спецкурсам ядерной тематики. Нобелевские 
лауреаты. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева 
 
История института. Структура института. Исследования. Технологии. Разработки. Публикации. Совет 
РАН. 
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий 
 
Об институте — история, обзор фундаментальных открытий, список отделов. Научные открытия, 
международное сотрудничество, государственные премии. Конференции, симпозиумы, семинары. 
Публикации сотрудников. Узел библиотеки ИФВЭ сообщает о режиме ее работы, предоставляет 
ссылки на крупные библиотеки, архивы препринтов, годовых отчетов лабораторий и др. 
Институт проблем химической физики РАН 
 
Информация об институте, о сетевых ресурсах. Описание научных разработок. Публикации. 
Институт Физики им. Л. В. Киренского 
 
О целях института - исследования в области фундаментальной и прикладной физики и технологии. 
Официальная информация: устав, руководство. История института в фотографиях и документах. 
Краткая биография Л. В. Киренского. Научные труды сотрудников: патенты, доклады, пособия и др. 
Описание научных направлений института: физика магнитных явлений, физика конденсированных 
сред. Структура лабораторий. 
Институт Ядерной Физики им. Г. И. Будкера СО РАН 
 
Об институте. История, структура, научные исследования, публикации, телефонный справочник. В 
помощь студенту. 
Институт ядерных исследований РАН 
 
Об институте и его деятельности - развитие экспериментальной базы и исследований в области 
атомной, ядерной, элементарной физики, физики космических лучей и нейтринной астрофизики. 
Структура института. Рассказ о научной работе и уникальном оборудовании для исследований в 
области физики элементарных частиц и астрофизики. Страницы сотрудников. Информация о 
прошедших и будущих конференциях и семинарах. Ссылки на базы данных физических ресурсов. 
Научно-образовательный центр ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
 
Общая информация. Новости. Публикации сотрудников. Журналы. Конференции. Тематические базы 
данных. Официальные данные. Контакты. 
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова 
 
Об институте. Структура ПИЯФ. Основные направления научных исследований. Базовые установки. 
Архив отчетов, конференций, выставок, публикаций. Новости 
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт 
 
Сведения об институте и его подразделениях: история, руководство, структура, основные направления 
деятельности, установки и стенды, международные проекты, публикации и др. Календарь конференций 
и семинаров. Краткая характеристика разработанных центром технологий. Карты: расположение 
центра в г. Москве и районе, институтов и комплексов на территории центра. 

http://www.physics.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.akin.ru/home.htm
http://www.ihep.su/
http://www.icp.ac.ru/
http://www.kirensky.ru/index.htm
http://www.inp.nsk.su/
http://www.inr.ac.ru/
http://www.ioffe.rssi.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.nrcki.ru/


Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики 
 
История, структура ВУЗа. Описание факультетов: приборостроительный, информационных технологий 
и программирования, точной механики и технологий и др. Характеристика научной, учебной и 
издательской деятельности университета. Информация для абитуриентов: вступительные экзамены и 
конкурс, подготовка к экзаменам, документы и др. 
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
О факультете. Новости, события комментарии. Научные исследования. Календарь событий. 
Библиотека. Карьера. Список учебных курсов. Коллекция ссылок на физические ресурсы Сети. Ссылки 
на сервера образовательных организаций. 
Физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Сведения об университете и факультете. Информация для поступающих. Дистанционное образование. 
Научная работа. Фонд развития факультета. Библиотека. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Автометрия 
 
Архив: с 2003 г.– 
Журнал технической физики 
 
Архив: с 1997 г.– 
"Квант": Научно-популярный физико-математический журнал 
 
Архив содержания журнала: с 1970 г.– 
Письма в Журнал технической физики 
 
Архив: с 1997 г.– 
Поверхность 
 
Архив содержания журнала: с 1997 г.– 
Физика и студенты 
Физика и техника полупроводников 
 
Архив: с 1997 г.– 
Физика твердого тела 
 
Архив: с 1997 г.– 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Библиотека диссертаций 
 
Библиотека формируется в результате добровольного размещения текстов диссертаций самими 
авторами. На сайте организован поиск по темам диссертаций, ключевым словам, автору и шифру 
специальности, по которой защищается диссертация. 
 
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. 

http://www.ifmo.ru/
http://www.ifmo.ru/
http://www.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/
http://sibran.ru/journals/Avtometria/
http://www.ioffe.ru/journals/jtf/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/
http://www.issp.ac.ru/journal/surface/
http://psj.nsu.ru/
http://www.ioffe.ru/journals/ftp/
http://www.ioffe.ru/journals/ftt/
http://www.disser.h10.ru/index.html
http://www.benran.ru/
http://www.rsl.ru/


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. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 

http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.library.spbu.ru/

	ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
	ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ
	ПЕРИОДИКА
	ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
	ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

