
Сторонние электронные информационные и 
образовательные ресурсы 

Федеральные информационные и образовательные порталы 

Министерство образования и науки Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/) 

Российское образование, федеральный портал (http://www.edu.ru/) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru/) 

RunNet Федеральная университетская компьютерная сеть России (http://www.runnet.ru/) 

"Информика" Федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций" (http://www.informika.ru/) 

Система федеральных образовательных порталов.  Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (http://www.ict.edu.ru/lib/internet-portals/) 

Электронно-библиотечная система IPRBooks (http://iprbookshop.ru) 

Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент), реестры 
(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/) 

Единое окно доступа к информационным ресурсам. Российский портал открытого образования 
(http://window.edu.ru/) 

Открытое образование. Курсы ведущих ВУЗов России для каждого без ограничений 
(https://openedu.ru/) 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
(http://www.ege.edu.ru/ru/) 

Естественнонаучный образовательный портал (http://www.en.edu.ru/) 

Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" 

(http://ecsocman.hse.ru/) 

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" (http://www.law.edu.ru/) 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 
информации (http://pravo.gov.ru/ips/) 

Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании" (http://www.ict.edu.ru/) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/ ) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

  

Образование и наука 

Все для поступающих (https://edunews.ru/) 

Интернет университет информационных технологий (http://www.intuit.ru/) 

Образовательные ресурсы России на сайте МГТУ (https://www.volgatech.net/) 

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова.  Открытые электронные 
образовательные ресурсы (http://www.msu.ru/resources/) 

   

Электронно-библиотечные системы и базы данных  

Общероссийский математический портал (http://www.mathnet.ru/) 

Библиотека по естественным наукам РАН (http://www.benran.ru/st_point_mathint.html) 

Электронная библиотека "Наука и техника" (http://n-t.ru/) 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ (http://www.hist.msu.ru/ER/) 

Журнал "Химия и жизнь" (http://www.hij.ru/) 
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Журнал "Квант" (http://www.kvant.info/) 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» (http://megabook.ru/) 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (https://dic.academic.ru/) 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://gramota.ru/slovari/) 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» (http://www.glossary.ru/) 

Энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/) 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» (http://elementy.ru/trefil/) 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка (http://www.sokr.ru/) 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании (http://www.edu-all.ru/) 

Журнал "Наука и жизнь" (https://www.nkj.ru/) 

Бесплатная техническая библиотека "Диаграмма" 

(http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ  (http://diss.rsl.ru/) 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина (http://www.prlib.ru/) 

Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ (http://elibrary.ru/) 

ВИНИТИ (http://www2.viniti.ru/)  

Компьютеры и интернет 

Компьютерный электронный журнал IZSITY (http://www.izcity.com/) 

Полезные программы для web-дизайнера (http://audio-
video.narod.ru/document/Programm/programm.htm) 

Программы для вашего компьютера (http://www.freeware.ru/) 

Программы для вашего компьютера (https://www.softodrom.ru/) 

Аналитические обзоры, новости и цены компьютерного рынка (https://www.ferra.ru/) 

Лаборатория Касперского (https://www.kaspersky.ru/) 

Доктор Web (https://www.drweb.ru/) 
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