ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Сайты органов управления образованием
1. Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки)
www.mon.gov.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
obrnadzor.gov.ru

Образовательные порталы
1. Библиотека сайта Всероссийский интернет-педсовет
www.pedsovet.org
2. Государственная научно-педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской
академии образования
www.gnpbu.ru
3. Российский образовательный портал
www.edu.ru/index.php
4. Электронная библиотека учебников и методических материалов
window.edu.ru/window/library
5. Электронная Интернет библиотека IQlib.ru - электронные учебники и учебные пособия
Полнотекстовая, регулярно пополняемая электронная библиотека, включающая
электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и научные
издания
www.iqlib.ru
6. Россия в цифрах и картах
www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm

Библиотеки
1. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты научных статей и публикаций. В рамках лицензионного соглашения
пользователям Аадемии доступны полнотекстовые статьи из научных периодических
изданий. Доступ по регистрации
http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Библиотека электронных книг по дизайну на сайте Росдизайн
www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm

3. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино
(ВГБИЛ)
www.libfl.ru
4. Зарубежные виртуальные библиотеки на сайте РНБ
www.nlr.ru
5. Информационно-библиотечный центр РЭА им. Г. В. Плеханова
www.realib.ru
6. Мировая цифровая библиотека Собрание оцифрованных версий ценнейших материалов по
истории и культуре: редких книг, рукописей, карт, музыкальных партитур, записей,
фильмов, снимков
www.wdl.org/ru/
7. Научная библиотека КиберЛенинка обеспечивает бесплатный оперативный доступ к
научным публикациями в электронном виде и комплектуется научными статьями, которые
публикуются в журналах России и ближнего зарубежья, в т. ч. в научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ, ведущих научных издательств для публикации
результатов диссертационных исследований
www.cyberleninka.ru
8. Парламентская библиотека (ПБ)
www.duma.gov.ru
9. Портал Российского информационно-библиотечного консорциума,
РИБК Портал
предоставляет возможность расширенного поиска библиографических данных и
полнотекстовых ресурсов в электронных каталогах пяти крупнейших библиотек России
www.ribk.net
10. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина
www.prlib.ru
11. Российская государственная библиотека (РГБ)
www.rsl.ru
12. Российская национальная библиотека (РНБ)
www.nlr.ru
13. Электронная библиотека MYBRARY Электронная библиотека MYBRARY – включает
большое количество периодических и непериодических изданий, статей, диссертаций,
учебную и научно-популярную литературу, предназначенную для специалистов в области
права, экономики и бизнеса. Читать в электронной библиотеке MYBRARY можно
бесплатно, без необходимости регистрации
www.mybrary.ru.

Библиотеки Тольятти
1. Библиотека Автограда
www.libavtograd.tgl.ru
2. Сводный каталог периодических изданий библиотек Самарской области .Обеспечивает
доступ к Сводному каталогу периодических изданий библиотек
www.avtograd.tgl.ru:8084/bibljq/guest_skp.do

Сайты Тольятти
1. Дума г.о. Тольятти
http://dumatlt.ru/
2. Мэрия г.о. Тольятти
www.tgl.ru
3. Сайт г.Тольятти
www.tlt.ru
4. Торгово-Промышленная палата города Тольятти
www.ccitogliatti.ru

Путеводители по Интернет
1. Информационные ресурсы в сети Интернет
www.nlr.ru/res/inv/ic/index.php
2. Путеводитель по ресурсам Интернет
www.guide.aonb.ru/library.html

