ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В данном разделе представлены различные учебно-методические и информационносправочные материалы, инструменты и сервисы
ССЫЛКИ

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)



Федеральный центр образовательного законодательства



Портал Федеральных государственных образовательных стандартов



Федеральный портал «Российское образование»



Федеральный центр тестирования



Официальный информационный портал Единого государственного экзамена



Наука и образование против террора

Национальный центр информационного противодействия
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет




терроризму

и

Статистика российского образования

Союз ДПО – Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного
профессионального образования и работодателей


Национальное аккредитационное агентство в сфере образования Федеральный
институт педагогических измерений


Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти
(ЦИТиС)


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ



Федеральный портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

- предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.
 Федеральный портал Российского образования «Открытое образование» современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам,
изучаемым в российских университетах, создана Ассоциацией "Национальная платформа открытого
образования", учрежденной ведущими университетами России. Все курсы, размещенные на
Платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования


Интернет-портал Лекториум - платформа для публикации массовых открытых онлайн-

курсов (МООК). Содержит более 5 000 видеолекций и 100 онлайн-курсов для самообучения и
дистанционного обучения. Доступ к материалам можно встроить в процессы оперативно и без лишних
запросов и разрешений.
 Интернет-портал STEPIK - образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов.
Онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний страны. Портал бесплатно сотрудничает с авторами
MOOC, помогает в проведении олимпиад, курсов повышения квалификации и программ
переподготовки.

 Федеральный

образовательный

портал

«Экономика.

Социология.

Менеджмент» - обеспечивает комплексную информационную поддержку образования в области
экономики, социологии, менеджмента и государственного муниципального управления.
 Федеральный образовательный правовой портал «Юридическая Россия» более 60 тысяч материалов, прошедших качественный отбор и научную экспертизу. Документы для
удобства пользователя рубрицированы по 15 рубрикаторам.

Федеральный
коммуникационные


образовательный
портал
«Информационнотехнологии в образовании» - обеспечивает комплексную

информационную поддержку образования
телекоммуникационных технологий.

в

области

современных

информационных

и

 Федеральный образовательный портал «Психология» - на портале можно
скачать бесплатно или читать онлайн и без регистрации учебники по психологии.
 Федеральный
образовательный
портал
«Специальная
школа.
Дефектология» - обеспечивает комплексную информационную поддержку образования в области

Дефектологии.
 Образовательный

портал «Московское образование» - портал Департамента

образования Москвы

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
 ibooks.ru – ЭБС Айсбук - электронная библиотечная система учебной и научной
литературы, обеспечивающая читателей доступом к самым современным электронным книгам
ведущих издательств России...
 eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека - крупнейший российский
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том
числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более
4800 журналов в открытом доступе, коллекция лучших российских журналов на платформе Web of
Science.

Электронная библиотека онлайн «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к
образовательным ресурсам» - бесплатный образовательный ресурс, где можно найти более 11


тысяч электронных учебных и методических пособий, конспекты лекций, задачники, лабораторные
практикумы, учебно-методические комплексы, вузовские монографии, справочники. Тематический
спектр весьма широк и охватывает все направления высшего образования. По ссылке «избранное» –
«полнотекстовые электронные библиотеки вузов» представлены ресурсы более 60-ти вузов.


IQlib Электронно-библиотечная



НАЦИОНАЛЬНАЯ

система предлагает

в свободном доступе
электронные версии учебников, справочных и учебных пособий, а также другие материалы, которые
могут быть полезны всем, кто имеет отношение к образовательному и просветительскому процессам.

ЭЛЕКТРОННАЯ

БИБЛИОТЕКА

- Крупнейший
российский библиотечный проект. Любой пользователь может просматривать каталог изданий и
читать произведения, перешедшие статус общественного достояния. Просмотр изданий, охраняемых
авторским правом, допускается только из помещений библиотек-участников проекта.
 РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА - предоставляет
читателям возможность удаленной записи, бесплатный доступ к электронным каталогам, электронным
библиотечным ресурсам и библиографической продукции, услуги виртуальной справочной службы, а
также услуги по депонированию дипломных проектов, подготовленных к защите диссертаций и
авторефератов диссертаций, формированию полнотекстовых библиотечных ресурсов организации.



БИБЛИОТЕКА ГУМЕР – электронная библиотека для студентов и преподавателей.

 ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ - Самостоятельный проект
Российской государственной библиотеки. Ресурс содержит более 919 000 полных текстов диссертаций
и авторефератов.
 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КИБЕРЛЕНИНКА - Фонды
библиотеки комплектуются научными статьями, публикуемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в том числе, в научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ. Научные
тексты размещаются в библиотеке бесплатно и в открытом доступе.
 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE - Ресурс содержит учебники,
пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств для высших и средних профессиональных учебных
заведений. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее
время содержит почти 100 тысяч наименований.
 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЯ
(УИС РОССИЯ) - тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных

курсов в области лингвистики, философии, филологии, экономики, управления, социологии,
международных отношений и других гуманитарных наук.


ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА - Фонд

библиотеки состоит из электронных копий редчайших исторических документов и книг, а также
малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей. В настоящее
время представлено 13 коллекций электронных документов, одна из которых является собранием
раритетных изданий различной историко-культурной значимости, а остальные объединены по
тематическому принципу.
 РУБРИКОН – информационно-энциклопедический
энциклопедий, словарей и справочников).

ресурс

(85

универсальных

 POLPRED.COM ОБЗОР СМИ - В рубрикаторе 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 22000
первых лиц. Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 20 лет.


Информационная система Консультант Плюс – правовая поддержка.

Книжные издательства
ИЗДАТЕЛЬСТВО ELSEVIER - Ведущий мировой поставщик научных, технических и
медицинских информационных продуктов и услуг. Компания сотрудничает с глобальным
научным сообществом, публикует более 2500 журналов и более 20000 книжных
наименований.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ НАУКИ» - Специализированное многопрофильное
издательство «Проспект Науки» выпускает, продает, обеспечивает доступ к учебной,
справочной и научной литературе для студентов, а также для специалистов по
естественнонаучным и техническим специальностям, в том числе по сельскому и рыбному
хозяйству, пищевой и фармацевтической промышленности, химии и биотехнологиям,
экологии, безопасности жизнедеятельности, ресурсосбережению, технике, строительству,
землеустройству, картографии, экономике, информатике и управлению.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО» - Согласно данным Российской
является лидером по тиражам выпускаемых книг на рынках
развлекательной, прикладной и детской литературы. В группу компаний
издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Дрофа», «Вентана-Граф»,
электронных книг «ЛитРес», а также сеть «Новый книжный — Буквоед».

книжной палаты
художественной,
«ЭКСМО» входят
интернет-магазин

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - Российское издательство, занимающее 14%
российского книжного рынка. Основной вид деятельности - разработка и выпуск учебнометодической литературы и образовательных медиаресурсов, печатных учебно-методических
комплектов и пособий, электронных учебников и контрольно-диагностических материалов.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕНИКС» - Крупнейшее региональное издательство России,
выпускающее учебные пособия для вузов и школ.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

