
 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Президент России — официальный сайт президента Российской Федерации 
 
О статусе Президента. Биография. Архив речей и текстов выступлений. Рабочий график. Ежедневные 
сообщения пресс-службы. Сведения о структуре и деятельности пресс-службы, управлений 
Администрации Президента. Материалы международных саммитов. 
Интернет — портал Правительства Российской Федерации 
 
Информация о Председателе Правительства, его заместителях и членах Правительства Российской 
Федерации. Сведения о правовых основах деятельности Правительства, о министерствах и ведомствах 
(положения, адреса и телефоны, биографии руководителей). Информация пресс-центра. Программы, 
нормативные документы, электронные версии ведомственных изданий, интервью руководителей. 
Дайджест СМИ. 
Кремль.org — политическая экспертная сеть 
 
Публикации о политической ситуации в России и за рубежом. Интервью. Перечень экспертов. Хроника 
политических событий. 
Новости политических партий России и стран СНГ 
 
Публикации о политических событиях в России, Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане и Киргизии. 
Архив новостей. 
Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 
 
Подборка ссылок на серверы Президента, федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, Федерального собрания РФ, органов судебной власти, Совета безопасности, Счетной палаты. 
Статьи Конституции РФ. Каталог ценных объектов национального наследия РФ. 
ПолитНаука — политология в России и мире 
 
Статьи, книги, учебники. История политических учений. Политическая библиотека. 
Портал социальной и демографической политики  
 
Информация о происходящем в стране и за ее пределами. Актуальные проблемы современного 
общества. 
iPolitics.ru — Международные отношения: студенту, исследователю, политологу 
 
Каталог документов по международным отношениям. Политическая карта мира. Библиотечка 
политических исследований. Курьезы истории и современности. Дискуссии. 
Пресс-папье — обзоры прессы стран СНГ 
 
Дайджест прессы стран Содружества (Грузия, Молдавия, Казахстан, Армения и др.). Каталог статей по 
странам, изданиям и тематике. Архив публикаций с 2003 года. 
Prodemo — аналитический и новостной обзор работы Государственной Думы 
 
Информация о составе нижней палаты Федерального собрания РФ, проектах постановлений, 
пленарных заседаниях, итогах голосования. План работы Государственной Думы. Тексты заявлений и 
обращений ГД. Архив публикаций СМИ. 
RedNevs.Ru — информационно-политический портал газеты Советская Россия 
 
Лента политических новостей. Публицистические и аналитические статьи. Карикатуры. Свежий 
выпуск. Архив. Форум. Ссылки. 
Sovetika.ru - Сайт о советской эпохе 
 
Подробно представлены и освещаются персоналии государственных деятелей и официальные 
документы эпохи периода с 1922 по 1991 гг. Фотогалерея. Библиотека. Аудио - и видеоархив. 
Страны и президенты 
 
Новости в мире. Список стран. Биографии глав государств. 

http://president.kremlin.ru/
http://правительство.рф/
http://www.kreml.org/
http://www.qwas.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.psdp.ru/
http://www.ipolitics.ru/
http://www.etpress.ru/
http://www.prodemo.ru/
http://www.rednews.ru/
http://www.sovetika.ru/
http://proekt-wms.narod.ru/states/


Стратагема.орг. PR-технологии в действии 
 
Результаты политико-экономических исследований. Интервью. Публикации. Обозрения. Электронная 
библиотека. Сайт поддерживается Международным институтом политической экспертизы (МИПЭ). 
 
Городской округ «Город Якутск» 
https://jakutsk.sakha.gov.ru/  
 
Официальный сайт Якутск РФ 
https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/ 
 
Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) 
https://www.sakha.gov.ru/  
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)  
 
Официальные материалы МИД. Новостная лента. Электронные версии журналов „Дипломатический 
вестник“, „Информационный бюллетень МИД России“. Консульская информация. Дипломатический 
клуб. Учебные заведения МИД. Справочники, адреса и телефоны загранучреждений. [рус, англ]. 
Организация Объединенных Наций (ООН) 
 
Об организации. Новости. Документы и публикации. Государства – члены ООН. Устав. Главные 
органы. Партнерские связи. Информационные центры ООН. Виртуальная экскурсия по ООН. [рус, 
англ, фр, исп]. 
 
ПЕРИОДИКА 
Новая Газета 
 
Архив с 2000 г.— 
Полис — электронная версия журнала политических исследований 
 
Архив с 1991 г.— 
Политический журнал 
 
Архив с 2004 г.— 
Современная Европа 
 
Архив с 2000 г.— 
Стратегия России 
 
Архив с 2004 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. 
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. Описание 

http://www.stratagema.org/
https://jakutsk.sakha.gov.ru/
https://якутск.рф/
https://www.sakha.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/ru/
http://www.novayagazeta.ru/
http://politstudies.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.sov-europe.ru/
http://sr.fondedin.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.libfl.ru/


каталогов, фондов, услуг. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные издания. 
Библиотека филолога МИМЕСИС. Электронная доставка документов. 
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. 
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. 
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
 

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