
Перечень интернет ресурсов 

Наименование Адрес сайта 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал «Российское 
образование» http://www.edu.ru/ 

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

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

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 
(каталог образовательных Интернет-
ресурсов и полнотекстовая электронная 
учебно-методическая библиотека для 
общего и профессионального образования) 

http://window.edu.ru/ 

Публичная библиотека http://www.publ.lib.ru/publib.html 

Электронная библиотека «Гумер» – 
гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

Vuzlib: экономико-правовая библиотека http://www.vuzlib.net/ 

Философский портал http://philosophy.ru/ 

Информационно-образовательный ресурс 
Биография.Ру http://www.biografia.ru/ 

Российский портал открытого образования https://openedu.ru/ 

Психология 

«Библиотека психологической литературы» http://bookap.info 

Психология на русском языке http://www.psychology.ru/ 

«Библиотека Мошкова» http://lib.ru/PSIHO 

«Флогистон: Психология из первых рук» http://flogiston.ru/library 

«Библиотека» http://www.psychology.ru/Library 

«Мир психологии» http://psychology.net.ru/articles 

«Продвинутая психология для 
несовершеннолетних» http://psyberia.ru 

«Психея» http://www.psycheya.ru 
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«Зеркало» http://www.zercalo.ru 

Библиотека книг по психологии и 
психотерапии AQUARUN http://www.aquarun.ru 

«Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm 

Государственное и муниципальное управление 

Всероссийское информационное агентство 
Местное самоуправление http://msu-russia.ru/ 

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Российская Федерация сегодня http://www.russia-today.ru/ 

Алтайский край. Официальный сайт http://www.altairegion22.ru/ 

Все о политике http://politika.newlist.ru/ 

Мировая политика, международные 
отношения http://www.policy03.narod.ru/6.html 

Бесплатная электронная онлайн библиотека 
«Национальная безопасность Российской 
Федерации» 

http://www.nationalsecurity.ru/library/ 

Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

Экономика 

Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ 

Статистиками – портал статистических 
данных http://statistika.ru/ 

«Кот Ученый»: книги по экономике, 
финансовому менеджменту, 
бюджетированию 

http://www.smartcat.ru/ 

Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru/read.htm 

Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/library/ 

Экономический портал – работы, 
биографии, портреты известных 
экономистов; учебники по микроэкономике 
и основам экономики 

http://economicus.ru/ 

Экономика, социология, менеджмент http://ecsocman.hse.ru/ 

Юриспруденция 

Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

Канал юристы – юридический портал http://lawcanal.ru 
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(учебники, лекции по праву, комментарии 
законов и т.д.) 

Портал Юристъ (учебники, учебные 
пособия, лекции по основным отраслям 
права) 

http://pravouch.com/ 

Юридическая Россия – федеральный 
правовой портал http://law.edu.ru/ 

Юридический портал для студентов http://www.law-education.ru/ 

Библиотеки и информационные порталы России 

Каталог библиотечных сайтов http://www.library.ru/3/biblionet/ 

Информационно-справочный портал о 
библиотеках и для библиотек http://www.library.ru/ 

Информационные базы РАНХиГС http://lib.ranepa.ru/base/ 

Google books https://books.google.ru/ 

Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Омский портал-лаборатория учебной 
литературы http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

Портал «Финансовые науки» http://www.mirkin.ru/ 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

Социологическая библиотека http://socioline.ru/ 

Электронная библиотека международных 
документов по правам человека http://www.hri.ru/ 

Информационные центры России 

Российская Государственная Библиотека 
(РГБ) http://www.rsl.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека (ГПНТБ) http://www.gpntb.ru/ 

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

Библиотека иностранной литературы им. М. 
Рудомино (ВГБИЛ) http://www.libfl.ru/ 
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Государственная Публичная Историческая 
Библиотека России (ГПИБ) http://www.shpl.ru/ 

Государственная центральная научная 
медицинская библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

Парламентская библиотека (ПБ) http://www.duma.gov.ru/ 

Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К. Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/ 

Юридическая научная библиотека http://www.lawlibrary.ru/ 

Всероссийский институт научной 
информации по техническим наукам 
(ВИНИТИ) 

http://www2.viniti.ru/ 

Энциклопедии и словари 

Словари онлайн http://www.diclib.com/cgi-
bin/d.cgi?l=ru&page=dicts 

Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/ 

Энциклопедический ресурс Рубрикон http://www.rubricon.com/ 

Энциклопедия замечательных людей и идей http://www.abc-people.com/ 

Словари и энциклопедии on-Line http://dic.academic.ru/ 

FOLDOC http://foldoc.org/ 

«Мир словарей» – библиотека словарей http://gufo.me/ 

Психологический словарь http://psi.webzone.ru/ 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/ 

Словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Яndex. Энциклопедии https://yandex.ru 

Энциклопедия банковского дела и 
финансов http://finance.cofe.ru/ 

Периодические издания в сети интернет 

Актуальные проблемы экономики и права http://apel.ieml.ru/archive/years?lang=rus 

Банковское обозрение http://bo.bdc.ru/ 

Власть http://jour.isras.ru/index.php/vlast/issue/archive?
issuesPage=1#issues 

Вопросы управления http://vestnik.uapa.ru/ru/about/ 
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Государственная служба http://pa-journal.ranepa.ru/archive/2016/ 

Национальный банковский журнал http://www.nbj.ru/ 

Открытое образование http://www.e-joe.ru 

Проблемы современной экономики http://www.m-economy.ru/issues.php 

Жилищное право http://www.top-personal.ru/estatelaw.html?90 

Проблемы учета и финансов http://journals.tsu.ru/puf/&journal_page=archive 

Социально-экономические явления и 
процессы http://sep-journal.ru/index.php/archive 

Социологическое обозрение https://sociologica.hse.ru/archive.html 

Трудовое право http://www.top-personal.ru/workinglaws.html 

Управление персоналом http://www.top-personal.ru/magazines.html 

Экономика региона http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_region
a/arhiv_nomerov/ 

Экономика и образование сегодня http://www.eed.ru 

Экономический журнал http://economicarggu.ru/index.shtml 

Экономическая политика http://www.ep.ranepa.ru/archiv 

Юридическая наука http://jur-science.com/archive/ 

Юридическая техника http://jurtech.org/jurtech-magazine/ 

Интернет-библиотека СМИ http://public.ru 

Информационное агентство «Интегрум» www.integrum.ru 

Сайты для незрячих и слабовидящих 

Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

Интеграция. Клуб незрячих пользователей 
ПК http://www.integr.org 

Информационный портал библиотек для 
слепых http://www.rusblind.ru 

«Масштаб плюс» – специализированный 
турклуб http://scale-plus.narod.ru 

«Помоги делом» – благотворительный 
фонд http://pomogi-delom.ru 

«Реакомп» – профессиональная 
подготовка ВОС http://www.rehacomp.ru 
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Российская государственная библиотека 
для слепых http://www.rgbs.ru 

Санкт-Петербургская библиотека для 
слепых (СПбГБС) http://gbs.spb.ru 

«Чат Disability.ru» – чат для инвалидов http://www.disability.ru/oldchat 

«Элекжест» – лаборатория электроники http://www.elecgeste.ru 

Компьютерные технологии для незрячих, 
слабовидящих http://www.tiflocomp.ru 
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