Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства

Российской

Федерации

об

интеллектуальной

собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.
Для

обучающихся

обеспечен

доступ

к

современным

профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Российская информационная сеть. Словари
http://dictionaries.rin.ru/
Сайт содержит более 50 словарей по разным областям деятельности:
экономике, праву, медицине, искусству и т.д.
Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Русскоязычная часть свободной многоязычной энциклопедии, включающая
свыше 163 тысяч статей. Англоязычная версия содержит более 1 млн. 700
тыс. статей. Википедия позволяет найти обширную информацию по теме:
статьи энциклопедии снабжены примечаниями, ссылками на печатные
источники и ресурсы Интернета.
Yandex Энциклопедии
http://encycl.yandex.ru
Энциклопедии и словари распределены по разделам: "Общие", "Экономика и
финансы", "Общество", "Право", "Интернет", "Естественные науки", "Страны
и города". Всего пользователям предлагается около 20 справочных ресурсов
- электронные версии известных печатных изданий и сетевые источники.
Энциклопедии Mail.ru
http://enc.mail.ru/
Сайт содержит "Российский энциклопедический словарь", "Всемирный
биографический энциклопедический словарь", энциклопедии "Всемирная
история", "Мифы народов мира", "Народы и религии мира".

http://www.peoples.ru
Свыше 300 биографий известных людей из области науки, политики,
экономики, искусства, спорта.
Словари, энциклопедии и справочники в Интернете
http://www.psychosophia.ru/main.php?level=24&cid=2
Автор сайта предлагает большое количество ссылок на справочные
Интернет- ресурсы по самым разным темам и областям знаний. Поиск по
алфавиту названий.
Российские общеобразовательные порталы и сайты
минобрнауки.рф- Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации.
http://edu.ru-Федеральный

портал:

Российское

образование.

Каталог

образовательных интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека.
http://www.school.edu.ru/-Российский общеобразовательный портал. Каталог
интернет-ресурсов:
образование;

дошкольное

образование;

дистанционное

обучение;

начальное

педагогика;

и

общее

повышение

квалификации; справочно-информационные источники.
window.edu.ru-

Единое

окно

доступа

к

образовательным

ресурсам.

Тематический каталог образовательных ресурсов.
информационной

http://ege.edu.ru/-"Портал

поддержки

Единого

Государственного экзамена" Новости. Нормативные документы. Демоверсии.
Предварительные результаты ЕГЭ.
http://www.fipi.ru/-ФИПИ

-

федеральный

институт

педагогических

измерений. ЕГЭ - контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ);
Федеральный

банк

тестовых

заданий

(открытый

сегмент);

Научно-

исследовательская работа; Повышение квалификации.
obrnadzor.gov- "Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования
(ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация.

