
 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Аспирантура: Портал для аспирантов 
 
Руководство для аспирантов. Памятка соискателю. Номенклатура специальностей. Паспорта 
специальностей. Книги. Диссертации. Законодательство. Документация и ссылки для аспирантов. 
Форум. 
В помощь аспирантам: пособие по оформлению научных работ 
 
Диссертация — написание, оформление, защита, документы, пособия. Аспирантура. 
ИнфоНТР.ру — Наука. Инновации. Промышленность 
 
Портал науки. Банк данных инноваций, технологий, продукции, услуг. 
Интеллект Медиа. Наука. Инновации. Гранты. Фонды. Научные конференции 
 
Всё о российской науке. Информация о грантах, конкурсах, научных конференциях. Консультации по 
вопросам привлечения инвестиций. 
Наука и образование 
 
Научно-образовательный портал: новости, наука, образование, культура и искусство, религия и 
мифология. Персоны, календарь событий, книги, форум. Информация для студентов, аспирантов, 
научных сотрудников. 
Междисциплинарный научный сервер Scientific.ru 
 
Интернет-журнал: научно-популярные материалы по техническим и гуманитарным дисциплинам, 
альтернативным теориям. Анонсы научных семинаров, конференций. Справочная информация о 
российских научных учреждениях и ученых. Справочник по основным физическим величинам. Раздел 
литературного творчества ученых. 
Научная сеть 
 
Новости мировой и российской науки. Биографии ученых. Обзоры дипломных работ, рефераты 
диссертаций, тезисы докладов, рефераты, курсы лекций, научные статьи, систематизированные по 
отраслям естественных, технических и общественных наук. Анонсы научных конференций. Аннотации 
изданных книг. Система поиска. Тематические ссылки. 
Портал Естественных Наук 
 
Материалы по математике, физике, химии, а также биологии. Форумы. Словарь терминов. 
Practical science — Популярная наука 
 
Сборник справочных и познавательных публикаций. Тематические материалы научно-популярного 
характера о России, ее природном, экономическом, трудовом и социальном потенциале. 
Энциклопедические издания. 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 
 
Новости. Каталог портала. Научные исследования и разработки. Информационные ресурсы, 
сгруппированные по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ. 
Публикации в СМИ. Конкурсы и тендеры. Документы. Публикации, аналитика. Выставки, 
конференции. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации 
 
Новости. Общая информация. Нормативные документы. Решения президиума. О работе советов. 
Перечень ведущих периодических изданий. Справочные материалы. 
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) 
 
Общая информация. Продукты и услуги. Поиск в электронных каталогах. Библиографические базы 
данных и базах данных социальным и гуманитарным наукам. Депонирование рукописей. Электронное 
копирование. 

http://www.aspirantura.spb.ru/
http://dis.finansy.ru/
http://www.infontr.ru/
http://www.rsci.ru/
http://www.originweb.info/
http://www.scientific.ru/
http://nature.web.ru/
http://e-science.ru/
http://sci.aha.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.inion.ru/


Министерство образования и науки Российской Федерации 
 
Структура. Руководство. Документы. Деятельность. Проекты. Департаменты. Пресс-центр. Министр. 
ФГУ ГНИИ ИТТ „Информика“ 
 
Основные направления деятельности. Проекты, программы. События. Информационные технологии. 
Коммуникации. Международное сотрудничество. Индустрия нанотехнологий. 
Российская Академия Наук 
 
Организационная структура РАН: действительные члены, члены-корреспонденты, отделения, научные 
центры. Справочно-информационная база данных: организации, научные центры, персоны, проекты, 
публикации. Каталог ссылок на ресурсы в сфере науки. 
Российская Ассоциация Международных исследований 
 
Информация об ассоциации: структуре, членах, конференциях и семинарах, научных проектах, 
координаты. Обзоры учебных планов, пособий по изучению международных отношений, родственных 
интернет-ресурсов. Контактная информация. 
ФГУ НИИ РИНКЦЭ — Информационные ресурсы 
 
Об институте. Новости. Информационные ресурсы. Национальная инновационная система. Наука и 
инновации в регионах России. Информационно-аналитическая деятельность. Морские исследования 
России. Выставочная деятельность. Справочники. Ссылки. 
Российская Академия естественных наук 
 
Общая информация: статус, устав, история создания, руководство, символика и награды. Структура: 
президиум, отделения и организации, учебные заведения, персональный состав Академии. Научные 
программы. Конференции и семинары. Нобелевское движение. Новости российской науки. 
Российский фонд фундаментальных исследований 
 
Самоуправляемая государственная организация, проводит конкурсы на получение финансовой 
поддержки (грантов) для выполнения российскими учеными фундаментальных научных исследований, 
объявляет правила представления и формы научных и финансовых отчетов по проектам. 
Сибирское отделение Российской академии наук 
 
Об Отделении. Научные достижения, институты, люди. Организации и сотрудники СО РАН. Отчеты о 
деятельности СО РАН. Перечень важнейших разработок СО РАН. События и мероприятия: Анонсы 
конференций. Труды конференций. Архив мероприятий. Документы, постановления. Проекты и 
программы. Целевая программа „Информационно-телекоммуникационные ресурсы СО РАН“. 
Виртуальный музей науки и техники СО РАН. Сибирский центр климатоэкологических исследований 
и образования. Диссертационные советы. Газета „Наука в Сибири“. ГПНТБ. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
 
О Рособрнадзоре. Основные направления деятельности. Документы. Конкурсы. Общественный совет. 
Общественная приемная. Пресс-центр. 
Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти — ЦИТиС 
 
Федеральный центр по неопубликованным источникам информации. Государственная регистрация 
НИОКР. Регистрация ИКД. Инструкция по заполнению информационной карты диссертации в 
диалоговом режиме. Правовая база. Информационные издания. Контакты. 
 
ПЕРИОДИКА 
В мире науки: ежемесячный научно-информационный журнал 
 
Архив: с 2003 г.– 
Наука и жизнь: ежемесячный научно-популярный журнал 
 
Архив: с 1997 г.– 
Поиск: еженедельная газета научного сообщества 
 
Публикует новости из научно-исследовательских институтов и вузов России и мира, материалы об 

https://минобрнауки.рф/
http://www.informika.ru/
http://www.ras.ru/
http://risa.ru/
http://www.extech.ru/
http://www.raen.info/
http://www.rfbr.ru/
http://www-sbras.nsc.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.citis.ru/
http://www.sciam.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.poisknews.ru/


актуальных проблемах научно-образовательного сообщества, мнения авторитетных лиц и 
руководителей в области фундаментальной и прикладной науки, образования и специалистов по 
управлению в этих сферах, рассказы об ученых и научных коллективах, дайджест наиболее 
авторитетных международных научных журналов. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
Наука и техника — электронная библиотека 
 
Публикации по разделам: история науки и техники, научные развлечения и др. Избранные научно-
популярные статьи. Биографии Нобелевских лауреатов. Загрузка книг, журналов, статей и пр. 
Информация для авторов. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Библиотека по естественным наукам РАН 
 
Информационные ресурсы: 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. 
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 
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. 
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