
Сайты в помощь учебе 
 

№ Адрес сайта Описание 

 

1 http://lit.1september.ru  1сентября. Материалы к уроку 

2 http://www.tolerance.ru/  Tolerance.ru 

3 www.aem.ucoz.ru Авторское образовательное мультимедиа 

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

Экономика, финансы. 

5 https://www.ferra.ru  Аналитические обзоры компьютеров, новости и 

цены компьютерного рынка 

6 http://begin-english.ru Английский для начинающих 

7 http://www.ideology.ru  Антология истории идей и идеологий 

8 https://audio-class.ru  Аудио уроки английского языка 

9 http://www.hut.ru Бесплатный хостинг 

10 http://easyelectronics.ru Блог об электронике «Электроника для всех» 

11 http://dis.finansy.ru В помощь аспирантам 

12 http://elsevierscience.ru Ведущий мировой поставщик научных, 

технических и медицинских информационных 

продуктов и услуг 

13 http://vss.nlr.ru/query_form.php Виртуальная справочная служба 

14 http://www.velib.com Виртуальная электронная библиотека ВВМ 

15 http://www.yurclub.ru  Виртуальный клуб юристов 

16 http://www.correctenglish.ru Все необходимое для изучения Английского языка 

17 http://math.ru/  Все о математике. 

18 https://3dnews.ru Все самое интересное из мира Т-индустрии 

19 https://standartgost.ru/ ГОСТы и стандарты. 

20 https://technormativ.ru Документы для профессионалов 

21 http://old-rus.narod.ru Древнерусская литература 

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

ресурсов 

23 https://www.zr.ru За рулем 

24 http://www.intuit.ru Институт. Дистанционное обучение. 

25 http://www.cnews.ru  Интернет-издания о высоких технологиях 

26 http://psychology.net.ru  Интернет-проект «Мир психологии» 

27 http://library.uspu.ru/item/2937

-informatsionnyj-byulleten-

nauka 

Информационный бюллетень «Наука»-совместный 

проект Министерства образования РФ и ИД 

«Коммерсантъ» 

28 http://www.ifap.ru  Информация для всех 

29 http://gotai.net /  Искусственный интеллект 

30 http://chernykh.net/  История компьютера 

31 http://www.history.ru  История России 

32 http://robotics.ru Каталог сайтов по робототехнике 

33 https://kompas.ru Компас 3D и приложения 

34 http://zakonrus.ru Логистика России. Законы. 

35 http://www.pm298.ru/  Математика (справочник формул по алгебре и 
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геометрии, решения задач и примеров) 

36 http://www.mathtest.ru/  Математика в помощь школьнику и студенту 

37 http://www.etudes.ru/   Математические этюды для школьников с 

использованием компьютерной 3D-графики 

38 www.rosmufta.com Муфты промышленные всех типов - производство и 

поставка 

39 http://sci-lib.com/about.asp Научно-информационный портал при Большой 

Научной Библиотеке DJVU 

40 http://www.priroda.ru  Национальный портал «Портал России» 

41 http://www.psychology-

online.net 

Новости психологической науки, психологической 

практики и психологического образования 

42 http://www.school-obz.org/  ОБЖ в школе 

43 http://edu.rin.ru/  Образование и наука 

44 https://openedu.ru/ «Открытое образование» - онлайн курсы ведущих 

вузов России 

45 http://www.pravo.gov.ru/ «Официальный интернет-портал правовой 

информации» 

46 http://www.meduhod.ru  Первая медицинская помощь 

47 http://inf1.info/  Планета информатики 

48 http://poiskknig.ru Поиск электронных книг и заказ в интернет-

магазинах 

49 http://www.aspirantura.spb.ru Портал для аспирантов 

50 http://mashportal.ru Портал машиностроения: новости, каталог 

51 http://psyjournals.ru Портал психологических изданий 

52 http://slova.org.ru/  Поэты «Серебряного века» 

53 http://priroda.ru Природа России. Охрана природы 

54 http://wordexpert.ru  Профессиональная работа в MS Word 

55 https://vsetesti.ru  Психологические тесты 

56 http://psytest.ru/ru Психологический центр «Психрон» 

57 https://www.psychology.ru/  Психология на русском языке. Учебники. 

58 http://azps.ru Психология: тесты, словари, статьи 

59 http://puller.ru/ Рейтинг сайтов, интернет, радио, ТВ…. 

54 http://puller.ru Рейтинг сайтов, ТВ, СМИ, наука и т.д. 

55 http://myrobot.ru/  Робототехника 

56 http://rosmufta.com/catalog/  Росмуфта. Производство и поставка 

57 http://rscf.ru Российский научный фонд 

 http://www.school.edu.ru/ Российский портал открытого образования 

58 http://www.russofile.ru /  Русофил Методика 

59 http://www.gaw.ru/  Рынок микроэлектроники 

60 http://mirhim.ucoz.ru  Сайт «Мир химии» 

61 http://www.math.ru Сайт математики 

62 http://intencia.ru Сайт о философии 

63 http://xumuk.ru Сайт о химии 

64 http://physolymp.spb.ru/  Сайт Петербургских физических олимпиад 

65 http://psycheya.ru Сайт Психея. Психология 

66 http://radiomaster.ru Сайт Радиомастер 
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67 http://flogiston.ru Сайт Флогистон. Психология 

68 https://academy.ru/ Сетевая академия  

69 http://gorod.org.ru/cntnt/glavna

ya/515.html 

Социологический клуб Город при Высшей школе 

экономики 

70 https://technormativ.ru  Технорматив. Документация ГОСТов, СНиП, РД 

71 https://dwg.ru Удостоверение государственного образца 

72 https://abc.vvsu.ru/default.asp Учебные материалы ВГУЭС 

73 http://www.uchportal.ru  Учительский портал 

74 http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал. Экономика. 

Социология. Менеджмент 

75 www.en.edu.ru  Федеральный портал естественнонаучного 

образования 

76 http://sci-innov.ru  Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности 

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

78 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

79 http://festival.1september.ru  Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

80 http://www.mirkin.ru/  Финансовая б-ка. Миркин.ру 

81 http://www.flogiston.ru/  Флогистион: Психология из первых рук 

82 http://avr-start.ru Электроника для начинающих 

83 https://proklondike.net/  Электронные самоучители по программированию 

84 http://forum220.ru /  Электронный форум. Схемы, электрические 

аппараты 

85 http://ecsocman.hse.ru Эсм Экономика. Социология. Менеджмент 
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