
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
Мир психологии 
 
Научно-популярный информационный психологический портал. Публикации, статьи, книги. 
Психологические тренинги, семинары тесты, форум. Коллекция рефератов. Новости из мира 
психологии, форум. Персоналии. Каталог ссылок. 
Образовательный портал Ucheba.com 
 
Содержит материалы, полезные для психолога и педагогических работников. Это — психологические 
методики, внутришкольный контроль, дошкольное воспитание, аттестация, внеклассная работа и т. д. 
Псипортал — Столица сетевой психологии 
 
Информация по психологии и смежным наукам. Тематическая подборка книг и публикаций. Тесты 
профориентационные и по определению психологического типа личности. Он-лайн магазин 
литературы. Форум. 
„ПСИ-ФАКТОР“ — информационный ресурсный центр по практической психологии 
 
Статьи и обзоры по различным направлениям прикладной психологии. 
Психология жизни 
 
Ежедневный сетевой журнал об успехе. Методики самосовершенствования. Достижение успеха в 
бизнесе, карьере, в любви, в семье. Позитивные статьи. Психологическая библиотека. 
Psychology Online. Net 
 
Научная и популярная психология: история, теория, практика. Статьи, книги, рефераты, конспекты и 
учебники по психологии. Психологические тесты. Путеводитель. Форумы. 
Psychology.ru: Психология на русском языке 
 
Книги, тексты, словари, анонсы, обзоры, новости психологии, календарь, события, конференции по 
психологии. 
Флогистон. Психология из первых рук 
 
Книги, статьи, переводы, списки литературы по психологии. Сведения о тренингах, конференциях, 
школах, объединениях специалистов. Данные о Вузах и факультетах психологии по РФ. Тематические 
ссылки. Форум. Биографии ученых. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ.ЦЕНТРЫ 
 
Институт практической психологии и психоанализа 
 
Ректорат. Кафедры. Материалы электронной версии „Журнала практической психологии и 
психоанализа“. Статьи преподавателей. Психологические коесультации. 
Международный институт соционики (МИС) 
 
Разработка прикладных соционических и психологических методик. Проведение обучающих 
семинаров и тренингов. Организация ежегодных международных конференций. Выпуск научно-
практических журналов и другой литературы. 
Научный центр психического здоровья РАМН 
 
История и структура центра. Сотрудники. Библиотека книг. Ссылки на ресурсы по психиатрии. Архив 
журнала „Психиатрия“ (2003–2010 гг.). 
Факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация о факультете: история развития, подразделения и др. Научные программы и фонды. 
Условия поступления и обучения. Биографии психологов МГУ. Телефоны администрации факультета. 
Психологические тренинги и тренинги личностного роста. Тренинговый центр „Синтон“ 
 
Проведение тренингов по практической психологии. Программа тренингов по направлениям: 
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искусство общения и лидерства, управление личными ресурсами, философия жизненного выбора и др. 
Расписание занятий. Устав организации. Персоналии ведущих. Описание упражнений. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Журнал практической психологии и психоанализа 
 
Архив: с 2000 г.– 
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология 
 
Архив: с 2003 г.– 
Психологическая наука и образование 
 
Архив содержания журнала: с 1996 г.– 
Соционика, ментология и психология личности 
 
Архив содержания журнала: с 1995 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. 
PSYLIB — Психологическая библиотека „Самопознание и саморазвитие“ 
 
Отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам. 
 
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. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
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Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 
 
Деятельность библиотеки. Электронный каталог. Базы данных по педагогическим наукам. Издания 
библиотеки. Методическая работа. Персональные страницы. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 

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