
Электронно-библиотечные системы и базы данных (российские и 

зарубежные ресурсы) 

 

Общероссийский математический портал (http://www.mathnet.ru/) 

Библиотека по естественным наукам РАН 

(http://www.benran.ru/st_point_mathint.html) 

Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 

Электронная библиотека "Наука и техника" (http://n-t.ru/) 

Библиотека Конгресса США (https://www.loc.gov/) 

Парижская национальная библиотека (http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html) 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

(http://www.sci.aha.ru/ALL/) 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

(http://www.rulex.ru/) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

Журнал "Химия и жизнь" (http://www.hij.ru/) 

Журнал "Квант" (http://www.kvant.info/) 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» (http://megabook.ru/) 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (https://dic.academic.ru/) 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://gramota.ru/slovari/) 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

(http://www.glossary.ru/) 

Энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/) 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

(http://elementy.ru/trefil/) 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка (http://www.sokr.ru/) 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

(http://www.wikiznanie.ru/) 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании (http://www.edu-all.ru/) 

Бизнес-словарь (http://www.businessvoc.ru/) 

Журнал "Наука и жизнь" (https://www.nkj.ru/) 

Бесплатная техническая библиотека "Диаграмма" 

(http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ  (http://diss.rsl.ru/) 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

(http://www.prlib.ru/) 

Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ (http://elibrary.ru/) 

ВИНИТИ (http://www2.viniti.ru/) 

Библиотечная корпорация МАРС (межрегиональная аналитическая роспись 

статей) (http://mars.arbicon.ru/) 

East View Information Services (http://dlib.eastview.com/) 

Sciencedirect (http://www.sciencedirect.com/) 

http://www.mathnet.ru/
http://www.benran.ru/st_point_mathint.html
http://lib.ru/
http://n-t.ru/
https://www.loc.gov/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.rulex.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.hij.ru/
http://www.kvant.info/
http://megabook.ru/
https://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/slovari/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://elementy.ru/trefil/
http://www.sokr.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.businessvoc.ru/
https://www.nkj.ru/
http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml
http://diss.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.sciencedirect.com/


Scopus (http://www.scopus.com/) 

Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection 

(http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive

=3092Nature) 

Archive: архив научных журналов 

(http://www.nature.com/nature/index.htmlIOP ) 

Archive: архив научных журналов 

(http://iopscience.iop.org/journals?type=archive) 

Zentralblatt MATH: реферативный математический журнал. Грант РФФИ 

(http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/en) 

SIAM журналы онлайн  (http://epubs.siam.org/) 

American Society of Mechanical Engineers 

(http://asmedigitalcollection.asme.org/) 

American Mathematical Society (http://www.ams.org/mathscinet/) 

Ресурсы для изучения Wolfram Language (Mathematica) на русском языке 

(https://habr.com/company/wolfram/blog/244451/) 

  

Компьютеры и интернет 

Компьютерный электронный журнал IZSITY (http://www.izcity.com/) 

Полезные программы для web-дизайнера (http://audio-

video.narod.ru/document/Programm/programm.htm) 

Программы для вашего компьютера (http://www.freeware.ru/) 

Программы для вашего компьютера (https://www.softodrom.ru/) 

Аналитические обзоры, новости и цены компьютерного рынка 

(https://www.ferra.ru/) 

Лаборатория Касперского (https://www.kaspersky.ru/) 

Доктор Web (https://www.drweb.ru/) 
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