Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию список открытых
научно-образовательных ресурсов Интернет
http://www.president.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента РФ. Новости,
события, информация о Президенте РФ и структуре Администрации Президента.
http://www.gov.ru/ - «Официальная Россия» - сервер органов государственной
власти РФ. Разделы: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, судебная власть РФ,
Совет безопасности РФ, Счетная палата РФ, региональные органы государственной
власти РФ, государственные символы России, законодательные акты и т.д.
http://www.council.gov.ru/ - Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Информация о верхней палате Парламента: общие сведения, состав и структура,
руководство, законодательная деятельность, информация о приеме граждан.
http://www.rupto.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент). Поиск информации по изобретениям,
товарным знакам, зарегистрированным в России. Бесплатный доступ к
реферативным БД по изобретениям.
http://rosvesty.ru/ - Сайт федерального еженедельника «Российские вести».
http://www.gramota.net/ - Издательство ГРАМОТА - Издатель научных журналов:
Альманах современной науки и образования; Исторические, философские,
политические и юридические науки, Культурология. В свободном доступе статьи
по гуманитарным и юридическим специальностям.
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
http://www.hist.msu.ru/ER - Историческая библиотека. Тексты по истории, гербы
городов, словари (биографический, Брокгауза и Эфрона, История).
http://www.encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий. Универсальные, отраслевые,
специальные энциклопедии, словари и справочники.
http://www.elbib.ru/ - Российская научная электронная библиотека (НЭБ).
Электронные версии научных журналов с бесплатным доступом для российских
научных институтов.
http://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»
Электронные версии научных журналов России и ближнего зарубежья с бесплатным
доступом.
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http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека. Рефераты и
полные тексты публикаций отечественной и зарубежной периодики, описания 1,5
млн диссертаций. Свыше 2800 российских научных журналов в открытом доступе.
http://pravo.eup.ru/ - Научно-образовательный портал. Бесплатная библиотека
содержит монографии, диссертации, статьи, новости и аналитику, учебные и
раритетные издания по разделам: Право, IT-технологии, Экономика и управление.
http://window.edu.ru/ - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и профессионального образования.
http://www.pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/ - Официальный Интернет–
портал
правовой информации. Входит в государственную систему правовой
информации и обеспечивает свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к
правовым актам. Опубликовываются:
•
федеральные и федеральные конституционные законы;
•
акты палат Федерального Собрания;
•
указы и распоряжения Президента РФ.
http://www.law.edu.ru/ - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».
В свободном доступе - более 60 тысяч материалов, прошедших качественный отбор
и научную экспертизу: документы, персоналии ученых и юристов, сведения о
конференциях, грантах, конкурсах, организациях, юридическая практика.
http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал "Экономика.
Социология. Менеджмент" - Государственный информационный ресурс,
созданный с целью выработки новых стандартов организации и информационного
обеспечения образовательного процесса. Основная функция портала информационное обеспечение учебными и методическими материалами по
указанным направлениям (экономика, социология, менеджмент).
http://bdsa.minjust.ru/ - Электронная база данных судебных актов. Разработана
Минюстом РФ, содержит копии судебных постановлений по исковым требованиям
государственных гражданских служащих.
http://www.kodeks.ru/ - «Кодекс» - профессиональная справочная система.
Ежемесячно обновляемая база федерального и регионального законодательства и
судебной практики; нормативно-технические (СНиПы, ГОСТы), международные и
федеральные документы; финансовые консультации, тексты указов Президента.
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http://www.legal.ru/ Национальный
юридический
портал
правовой
информации как для специалистов в области права, студентов, так и для широкого
круга лиц. Юридическая информация и различные услуги в области права и
правоприменения (размещение вакансий, резюме и т.д.).
http://scipeople.ru/register/ - «SciPeople» - сеть, располагающая Научной
библиотекой, содержащей более 79 000 полнотекстовых документов, часть из
которых представлена в открытом доступе по адресу http://scipeople.ru/library.
http://www.aspirantura.spb.ru/
- «Аспирантура». Портал для помощи
обучающимся в аспирантуре (подготовка и защита диссертаций).
http://www.lin.ru/ - «Законодательство и инвестиции». Информационноаналитический портал для профессиональных участников рынка ценных бумаг,
эмитентов, инвесторов, специалистов в области корпоративного права и управления.
Темы: ведение реестра и защита прав акционеров, государственная регистрация
выпусков ценных бумаг, реорганизации юридических лиц и т.д.
http://www.copyright.ru/ - Портал «Авторское право» - крупнейший центр по
авторскому праву, смежным правам, защите интеллектуальной собственности и
патентованию. Размещены законы, статьи, аналитические материалы и последние
новости по вопросам авторских и смежных прав в России.
http://www.rao.ru/ - Сайт Российского авторского общества - некоммерческой
общественной организации, созданной авторами для реализации и охраны авторских
прав
в
сфере
интеллектуальной
деятельности.
Содержатся
новости,
законодательство, материалы по депонированию и лицензированию.
http://www.lexed.ru/ - Сайт ФГБНУ «Федеральный центр образовательного
законодательства». Цель деятельности Центра - научное обеспечение развития и
совершенствования российского законодательства в области образования, научная
деятельность в области права и педагогики, информационное и методическое
обеспечение деятельности образовательных организаций.
http://www.gramota.ru/ - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ –
русский язык для всех. Аудиословари, Словарь православной церковной лексики,
Словари русского языка, Энциклопедии, Иноязычные словари и переводчики. Все
службы портала бесплатны и общедоступны.
http://www.gpntb.ru/ - Научная ЭБ ГПНТБ России. Электронные каталоги и БД.
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ЖУРНАЛЫ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
http://polpred.com/news/ - Polpred.com ОБЗОР СМИ. Доступ к электронным
архивам русскоязычных СМИ. Полные тексты 500 тыс. лучших статей
информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет.
http://guide.aonb.ru/jornals.html - Научные журналы в Интернет. Электронный
справочник по научным журналам, находящимся в свободном доступе
(преимущественно зарубежным).
http://www.e-joe.ru/ - научно-практический журнал "Открытое
образование".
Публикует научные исследования, технологические разработки, статьи по тематике
внедрения информационных технологий в образование.
http://www.arbitr-praktika.ru/ - «Арбитражная практика для юристов». Журнал о
том, как выиграть спор в арбитражном суде. Отражается практика выигранных
процессов по всем категориям дел, комментарии адвокатов и судей.
Полнотекстовый доступ к журнальным статьям и архивам.
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Ttemid=169
«Судебный вестник» - юридический журнал Ульяновского областного суда.
Полнотекстовый доступ к примерам из судебной практики по уголовным и
гражданским делам, аналитическим материалам.
http://www.lawyercom.ru/ - «Юрист компании». Практический журнал для
юристов по тематике договорных, трудовых отношений, способов урегулирования
споров, приводятся консультации юристов.
СПРАВОЧНИКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ
http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/ - Правовые системы стран мира.
Энциклопедический справочник. Государственное устройство, законодательство
стран мира, комментарии российского законодательства.
http://dic.academic.ru/ - Академик. Отраслевые и энциклопедические словари,
энциклопедии.
http://www.inform-ust.ru/dictionary/dictionaries.htm
Словари.
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Сайт

«Информ-юст».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Ресурсы по государственной службе
http://www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации
I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим
федеральным министерствам:
http://www.duma.ru/ - Федеральное собрание Российской Федерации
http://www.duma.gov.ru - Федеральное собрание Российской Федерации. Государственная
Дума
http://www.mvd.ru - Министерство внутренних дел Российской Федерации
http://www.fms.gov.ru- Федеральная миграционная служба
http://www.mchs.gov.ru- Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
http://www.mid.ru- Министерство иностранных дел Российской Федерации
http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской Федерации
http://www.fsvts.gov.ru- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
http://www.fsoz.gov.ru - Федеральная служба по оборонному заказу
http://www.fstec.ru- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
http://www.spetsstroy.ru- Федеральное агентство специального строительства
http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.fsin.su- Федеральная служба исполнения наказаний
http://www.fssprus.ru - Федеральная служба судебных приставов
http://www.gfs.ru- Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
(федеральная служба)
http://svr.gov.ru - Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)
http://www.fsb.ru- Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная
служба)
http://www.nak.fsb.ru- Национальный антитеррористический комитет
http://www.fso.gov.ru- Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная
служба)
http://www.gusp.gov.ru- Главное управление специальных программ Президента
Российской Федерации (федеральное агентство)
http://www.udprf.ru - Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное
агентство)
http://www.premier.gov.ru/- Председатель Правительства Российской Федерации
http://www.fskn.gov.ru – Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков
II. Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные
агентства, подведомственные этим федеральным министерствам
http://www.minzdravsoc.ru - Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
http://www.rospotrebnadzor.ru- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.roszdravnadzor.ru- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости http://www.fmbaros.ruФедеральное медико-биологическое агентство http://www.minsvyaz.ru- Министерство
информационных технологий и связи Российской Федерации

http://www.mkmk.ru - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml - Федеральное архивное агентство
http://www.rosculture.ru- Федеральное агентство по культуре и кинематографии
http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию
http://www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов Российской Федерации
http://www.rosleshoz.gov.ru-Федеральное агентство лесного хозяйства
http://www.minprom.gov.ru - Министерство промышленности и энергетики Российской
Федерации
http://www.rosprom.gov.ru - Федеральное агентство по промышленности
http://www.minregion.ru- Министерство регионального развития Российской Федерации
http://www.gosstroy.gov.ru- Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
http://www.mcx.ru - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
http://www.mintrans.ru - Министерство транспорта Российской Федерации
http://www.roskart.gov.ru -Федеральное агентство геодезии и картографии
http://www.minfin.ru -Министерство финансов Российской Федерации
http://www.roskazna.ru-Федеральное казначейство (федеральная служба)
http://www.economy.gov.ru- Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
http://www.rosoez.ru - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими
зонами
http://www.fas.gov.ru-Федеральная антимонопольная служба
http://www.meteorf.ru- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики
http://rosohrancult.ru-Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
http://www.fstrf.ru-Федеральная служба по тарифам http://www.ffms.ru- Федеральная
служба по финансовым рынкам http://www.gosnadzor.ru-Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору
http://www.federalspace.ru-Федеральное космическое агентство
http://www.rosohrancult.ru – Федеральная служба по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия
http://www.fips.ru/rospatent/index.htm - Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
http://www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
http://www.fasi.gov.ru – Федеральное агентство по науке и инновациям
http://control.mnr.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
http://voda.mnr.gov.ru – Федеральное агентство водных ресурсов
http://www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию
http://www.gost.ru - Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития Российской
Федерации
http://www.rsoc.ru - Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций
http://www.fapmc.ru - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

http://www.fsvps.ru - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
http://www.minstm.gov.ru - Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации
http://www.fadm.gov.ru - Федеральное агентство по делам молодежи
http://www.russiatourism.ru - Федеральное агентство по туризму
http://www.fana.ru - Федеральная аэронавигационная служба
http://www.rostransnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
http://www.favt.ru - Федеральное агентство воздушного транспорта
http://www.rosavtodor.ru - Федеральное дорожное агентство
http://www.morflot.ru - Федеральное агентство морского и речного транспорта
http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
http://www.fssn.ru/www/site.nsf - Федеральная служба страхового надзора
http://www.rosfinnadzor.ru - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской
Федерации
http://www.rosregistr.ru Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии
http://www.rosreserv.ru - Федеральное агентство по государственным резервам
http://www.rosim.ru - Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
http://minenergo.com - Министерство энергетики Российской Федерации
http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба
http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба
http://www.fstrf.ru - Федеральная служба по тарифам
http://www.fedsfm.ru - Федеральная служба по финансовому мониторингу
http://www.ffins.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам
http://www.rosgranitsa.ru - Федеральное агентство по обустройству государственной
границы Российской Федерации
http://www.fishcom.ru – Федеральное агентство по рыболовству
http://www.gov.ru/main - Сайт Федерального Собрания Российской Федерации
http://www.supcourt.ru – Верховный Суд РФ
http://www.scrf.gov.ru – Совет безопасности РФ
http://www.cikrf.ru – Центральная избирательная комиссия
http://www.arh.gov.ru – Счетная палата РФ
http://www.genproc.gov.ru – Генеральная Прокуратура РФ
Р ес ур сы п о п оли т ологии
Ресурсы по социальной политике
Официальные органы
http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
http://www.depmolpol.ru/ - Департамент молодежной политики и общественных связей
http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации
http://www.rostrud.info/ - Федеральная служба по труду и занятости
http://www.fss.ru/ - Фонд социального страхования Российской Федерации
http://www.rusunisw.ru/ - Союз социальных педагогов и социальных работников (ССОПиР)
http://www.ifsw.org/ - Международная Федерация Социальных Работников
http://www.ombudsman.gov.ru/ - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
http://www.ombudsman.gov.ru/links/inter.shtml - Международные правительственные
организации по правам человека. Международные межправительственные организации по
правам человека. Региональные межправительственные организации по правам человека

http://www.socpol.ru/index.shtml- Независимый институт социальной политики. НИСП был
образован в декабре 2000 года на основе программы "Социальная политика накануне XXI
века", в рамках которой, начиная с 1997 г., при финансовой поддержке Фонда Форда
реализуется конкурс на предоставление грантов на исследовательские проекты в области
социальной политики. Учредителями НИСП являются - Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) – старейший в России социологический центр,
имеющий опыт крупных исследований в области социальной политики как российских,
так и международных; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) –
учебный и научно-исследовательский центр, известный своими разработками в области
экономических реформ в России. Основная цель деятельности НИСП - поддерживать и
развивать идеи и инициативы, имеющие социальный эффект и предлагающие новые
подходы в социальной политике.
http://www.csr.ru/document/original_66.stm - Центр стратегических разработок.
Учредители: Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской академии наук, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве России, Рабочий центр экономических
реформ при Правительстве России, Институт экономического анализа. Центр
стратегических разработок участвует в разработке и реализации большинства реформ в
социально-экономической сфере.
http://www.socpolitika.ru/rus/about_project/ - Информационно-аналитический портал
Socpolitika.ru создан и работает в рамках гранта Программы поддержки гражданского
общества "Диалог" IREX, 2006-2007 "Создание Информационно-аналитической площадки
для взаимодействия исследователей социальной политики и НКО на базе Института
управления социальными процессами ГУ-ВШЭ". Целью проекта является формирование
и укрепление диалога между профессиональными исследователями социальной политики
и некоммерческими общественными организациями.
Адреса организаций и фондов, занимающихся социальной работой
и благотворительностью
http://www.dimsi.net/ - Общероссийская Общественная Организация "Детские и
молодежные социальные инициативы"
http://detirossii.ru/ - "Гражданское общество – детям России" - Общероссийский Союз
общественных объединений, работающих в интересах детей России
http://www.sirotstvo.ru/ - Профилактика социального сиротства в России.
Информационный проект Национального Фонда защиты детей от жестокого обращения.
http://www.nashi-deti.ru/ - Кампания "Наши дети" направлена на пропаганду семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализуется
Агентством социальной информации (АСИ) и Автономной некоммерческой организацией
"Студио-Диалог" (редакция радиопрограммы "Адреса милосердия") при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства
образования и науки РФ.
http://www.usynovite.ru/ - Усыновление в России
http://lepta.gezalov.ru/- Социальный форум "Лепта" (Помощь детям-сиротам)
http://pravorebenka.narod.ru/news.htm - Права ребенка
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Права и Дети в Интернете
http://www.juvenilejustice.ru/ - Ювенальная юстиция в России
http://www.dobroedelo.ru/ - Региональный общественный фонд помощи престарелым
"Доброе дело"
http://www.invalid.ru/ - Сервер для больных и врачей. Экспертиза нетрудоспособности
http://www.sid-vd.ru/ - Ресурсная сеть реабилитации инвалидов Приволжского
федерального округа
http://www.sbornet.ru/ - Союз благотворительных организаций России
http://www.nbfond.ru/ - Национальный Благотворительный Фонд

http://www.wse-wmeste.ru/ - Электронные адреса благотворительных организаций России
http://www.korchakcentr.ru/ - Благотворительный фонд. Основная задача - профилактика
социального сиротства через распространение опыта и реализацию программ помощи и
поддержки воспитанников и выпускников учреждений для детей - сирот, семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
http://www.cafrussia.ru/- Российское представительство благотворительного фонда
Charities And Foundation (CAF)
http://www.hrworld.ru/ - Портал, объединяющий более двадцати организаций, работающих
в сфере Прав человека
http://www.narcom.ru/ - Русский народный сервер против наркотиков
http://socrus.ru/index.php - Первый социальный портал России
http://www.asi.org.ru/ - Агентство социальной информации
http://www.detskiedomiki.ru/ - Детские домики. Забота о детях с особыми нуждами
http://www.sos-dd.ru/ - Детские деревни – SOS - это семейная форма долгосрочного
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
http://www.balance.sampo.ru/ - Карельская региональная общественно-молодежная
организация "Равновесие"
http://www.trudvsem.ru/ - Работа в России. Общероссийский банк вакансий,
информирование о положении на рынке труда
http://www.soc-otvet.ru/ - Социальная ответственность бизнеса
Периодические издания
http://www.pnp.ru – парламентская газета
http://www.rg.ru/ - российская газета
http://sptripartizm.panor.ru/ - Социальная политика и социальное партнерство
http://www.vcug.ru/j_mdiuzhn_last.html - Мониторинг доходов и уровня жизни населения
http://www.vcug.ru/j_mceps_last.html - Мониторинг социально-экономического потенциала
семей
http://www.vcug.ru/izd-per.html - Уровень жизни населения России
http://www.chelt.ru/main.html - Человек и труд
http://www.rusunisw.ru/pap.htm - Социальная работа
http://www.piipl.ru/- ПИПЛ (Научно-практический журнал)- Помощь инвалидам и
пожилым людям
http://www.socvest.ru/info.shtml - Социальный вестник пенсионных и социальных фондов
стран СНГ и Балтии
http://conflictolog2.isras.ru/series.htm - Социальные конфликты: экспертиза,
прогнозирование, технологии разрешения
http://www.socmir.ru/index.php - Еженедельный информационно-аналитический журнал
http://www.spb-family.ru/parent/doc/doc_9.html - Петербургская семья. Еженедельная
интернет-газета
Полезные ссылки
http://www.nlr.ru/lawcenter-Правовая информация в Российской национальной
библиотеке. Бесплатно: полные тексты законов РФ, СПб, ЛО, законопроекты, формы
документов, ГОСТы, СНиПы и стандарты России, материалы судебной практики,
комментарии к правовым актам и др.
http://www.spbmrc.ru -СПбГУ "Санкт - Петербургский межрегиональный ресурсный
центр". Президентская программа подготовки управленческих кадров
http://www.anti-corr.ru/index.htm-Коррупция в России и мире
http://gramota.ru/ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»
http://wikipedia.org/- свободная энциклопедия
http://eur-lex.europa.eu/ - правовая база Европейского Союза на всех официальных языках.
http://www.pravo.ru/ - правовые новости
http://www.arbitr.ru/ - сайт Высшего арбитражного суда России

http://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел по всем судам России
(такжеhttp://cases.pravo.ru)
http://scipeople.ru/ - научная социальная сеть по обмену научной информацией
http://eastwest-review.com/rus - международное аналитическое обозрение "Восток-Запад"
http://www.citeulike.org/home - онлайновая система ведения научной библиографии (в
формате bibtex) от издательства Springer
http://www.multitran.ru/ - онлайн-словарь для профессиональных переводчиков
http://www.icj-cij.org/ - Международный суд ООН
http://www.intlaw-rudn.com/- кафедра международного права РУДН
http://tsouz.ru/Pages/Default.aspx - Комиссия Таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана
http://icrc.org/ - Комитет Международного красного креста
http://www.ebiblioteka.ru -"Официальные документы органов государственной власти" и
"Наука-ОНлайн"
http://www.book.ru/ - электронная библиотечная система современной учебной и научной
литературы
http://www.rsl.ru/- Российская Государственная библиотека

http://минобрнауки.рф/ - Министерство 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://schoolcollection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursinb.html - Электронные
библиотечные системы и ресурсы

Электронные библиотечные системы:
ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
ЭБС BOOK.ru (www.book.ru)
ЭБ «Либэр» (http://liber.rpa-mjust.ru/)
Доступ в сеть "Интернет" предоставляется в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию". Все компьютеры подключены к ИПБД "Консультант Плюс" и "Гарант".

