Информационные образовательные ресурсы для
студентов в сети Интернет
Федеральные порталы:
http://www.mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации
http://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии по
информатике"
http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет

Социальные сети, сообщества:
http://www.livelib.ru/ Социальная сеть читателей книг
http://lomonosov-msu.ru/ Молодежный научный портал «Ломоносов»
http://www.students.ru/ "Students.ru" - студенческое интернет-сообщество

Справочные порталы:
http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал "Грамота.ру"
http://proznanie.ru Информационно-образовательный портал "Познание"
http://elementy.ru/ "Элементы" - популярный сайт о фундаментальной науке
http://1812.rsl.ru/ Отечественная война 1812 года в документах, воспоминаниях,
иллюстрациях
http://www.runivers.ru/ Портал об истории и культуре России
http://www.philology.ru/ "Philology.ru" - филологический портал
http://stat.edu.ru/ Статистика Российского образования

Энциклопедии и словари:
http://skillopedia.ru/ Видео энциклопедия знаний
http://www.megabook.ru/ Мегаинциклопедия Кирилла и Мефодия
http://humbio.ru/ База знаний по биологии человека
http://www.glossary.ru/ Глоссарий.ru
http://www.sokr.ru/ Словарь сокращений русского языка
http://www.rulex.ru/ Русский Биографический Словарь

Образовательные сайты:
http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
http://www.examen.ru/ "Examen.ru" - образовательный портал
http://interneturok.ru/ Обучающие видеоуроки
http://uchimatematiku.ru/ Образовательный сайт "Учи математику"
http://ergosolo.ru/ "Соло на клавиатуре"
http://www.intuit.ru/ "Интернет-университет информационных технологий"
http://www.exponenta.ru/ Образовательный математический сайт
http://lingualeo.ru/ Сайт по изучению английского языка
http://russkiy-na-5.ru/ Интерактивный информационно-обучающий сайт
http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал - экономика, социология,
менеджмент.
http://edu.of.ru/ Российский общеобразовательный портал. Конструктор образовательных
сайтов
http://www.wikiznanie.ru Главная Страница - Викизнание
http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал
http://edu-expo.ru/ Всероссийский форум «Образовательная среда»
http://schoolexpo.ru/ Российский образовательный форум
http://school.sampo.ru Образовательный хостинг

Библиотеки:
http://sci-lib.com/ Библиотека научных книг и журналов
http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова
http://www.koob.ru/ Куб — электронная библиотека
http://aldebaran.ru/ Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН
http://magazines.russ.ru/ Электронная библиотека современных литературных журналов
России
http://lib.rus.ec/ "Либрусек" - электронная библиотека
http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://elibrary.ru/ "eLibrary.ru" - научная электронная библиотека
http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций
http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека "Библиотекарь"
http://www.aselibrary.ru Российская ассоциация электронных библиотек
http://www.europeana.eu/portal Европейская цифровая библиотека

Электронные журналы и газеты:
http://www.infojournal.ru Журнал «Информатика и образование»
http://www-sbras.nsc.ru/HBC "Наука в Сибири" - газета Сибирского отделения РАН
http://www.membrana.ru/ "Мембрана" - научно-популярный интернет-журнал
http://www.voppsy.ru/ "Вопросы психологии" - научный журнал
http://psyjournals.ru/ Psyjournals.ru" - портал психологических изданий
http://www.nkj.ru/ Портал на основе электронной версии журнала «Наука и жизнь»
http://www.vestniknews.ru Вестник Образования России - ЖУРНАЛ - ГЛАВНАЯ
http://www.eidos.ru/journal Интернет-журнал «Эйдос»
http://kvant.mccme.ru/ Научно-популярный журнал"Квант"
http://www.psyedu.ru/ Электронный журнал "Психологическая наука и образование"
http://infojournal.ru/ Издательство "Образование и Информатика" (ИНФО)

http://www.ecolife.ru/ Официальный сайт журнала "Экология и жизнь"
http://ps.1september.ru Газета «Первое сентября»

Разное:
http://bukinist.agava.ru Поисковая система "Букинист"
http://www.pereplet.ru/ Русский переплет - обшественно-культурный портал
http://www.museum.ru все музеи России
http://www.lomonosov-fund.ru Фонд знаний «Ломоносов»
http://planetarium-moscow.ru Планетарий г.Москвы
http://www.festivalnauki.ru/ Фестиваль науки
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx Cервис по проверке текстовых документов на наличие
заимствований из общедоступных сетевых источников

