
№7. Интернет-путеводитель:  

 

 

Образовательные ресурсы: 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации – 

http://минобрнауки.рф 

Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений.  

 

ВАК. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Российской Федерации - http://vak.ed.gov.ru//  
На сайте ВАК представлены объявления о защите докторских диссертаций, 

предстоящих защитах на соискание степени доктора наук, нормативные 

документы, форма представления сведений, информация о номенклатуре 

специальностей и программах - минимум кандидатских экзаменов. Есть 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.  

 

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru – 

Имеются ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. 

Государственные образовательные стандарты. Нормативные документы. 

Информация о международных грантах и программах. Раздел для 

абитуриентов.  

 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru  

Информационная система "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. Библиотека учебно-методических 

материалов для студентов, преподавателей в свободном доступе; каталог 

ссылок на образовательные порталы. Рубрикация по типам материалов, по 

аудитории. Раздел: Медицинское и фармацевтическое образование.  

 

Наука и образование в Интернет - http://guide.aonb.ru/nauka.html  

Этот Интернет-путеводитель предлагает избранные каталоги веб-ресурсов, 

которые раскрывают научное и образовательное пространство Интернет. 

Воспользуйтесь ими в качестве стартовых точек поиска необходимой 

информации. Более детальным поисковым инструментом может стать база 

данных "Электронные ресурсы".  

 



«Современные проблемы науки и образования» - 

 http://www.science-education.ru  
В связи с включением электронного журнала "Современные проблемы науки 

и образования" в новую редакцию Перечня ведущих рецензируемых научных 

журналов от 17 июня 2011 года, начиная с № 2 за 2011 год, журнал перестает 

выходить в традиционной бумажной форме. Публикует научные обзоры, статьи 

проблемного и научно-практического характера по медицинским, 

биологическим, техническим, педагогическим, химическим, экономическим, 

физико-математическим, сельскохозяйственным, социологическим, 

историческим, психологическим, философским, ветеринарным, 

географическим, геолого-минералогическим, политическим, 

фармацевтическим, филологическим, юридическим наукам, архитектуре, 

искусствоведению и культурологии. Доступ к журналу бесплатен.  

 

Словари и энциклопедии на «АКАДЕМИКЕ» - http://dic.academic.ru/ 

Предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий на русском и 

английском языках  

 

http://www.wikipedia.org Поиск по статьям свободной универсальной 

энциклопедии, написанным на русском языке. Избранные статьи, интересные 

факты, текущий день в истории, ссылки на тематические порталы и 

родственные проекты.  

 

Биомедицинские ресурсы: 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации - 

http://www.rosminzdrav.ru  
Министерство здравоохранения Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. На сайте: банк документов, новости, 

мероприятия, общественная приемная, контакты.  

 

Федеральная служба надзора в сфере здравоохранения - 

http://www.roszdravnadzor.ru  
Контроль качества медико-социальной помощи населению, регистрация 

лекарственных средств и др. функции. Новости службы. Нормативные 

документы. О службе: структура, правовые основы деятельности и т.д. 

 

Министерство здравоохранения Краснодарского края - 

http://www.minzdravkk.ru/  
Разделы сайта: Руководство; Структура; Нормативно-правовые документы; 

План работ; Конкурсные закупки; Коллегии; Главные внештатные 

специалисты; Антикоррупционная деятельность; Справочники; Кадровая 

политика; Повышение квалификации; Последипломное образование; Вакансии; 

Учреждения здравоохранения; Санатории и курорты; Контроль качества 

медпомощи; Управление по лицензированию; Лицензирование медицинской и 



фармацевтической деятельности; Цены на ЖНВЛС; Страхование; Телефоны 

"Горячих линий" . 

 

РАЕ. Российская Академия Естествознания - http://www.rae.ru/  
Сегодня Академия является одной из наиболее известных, авторитетных и 

динамично развивающихся общественных научно-организационных структур 

России. Сотни научных монографий, изданных Академией, размещены на сайте 

электронной научной библиотеки РАЕ в свободном доступе 

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

Издательский дом «Академия Естествознания» выпускает семь 

общероссийских и международных журналов, имеющих высокий импакт-

фактор (http://www.rae.ru/ru/publishing/).  

Журнал «Фундаментальные исследования» (http://rae.ru/fs/) включен в новую 

редакцию Перечня ВАК ведущих рецензируемых научных журналов (2018). 

Серьезным издательским проектом последних лет является создание первой 

ежегодно переиздаваемой общероссийской энциклопедии «УЧЕНЫЕ 

РОССИИ» (http://www.famous-scientists.ru/), включающей биографии около 

10000 выдающихся ученых и специалистов.  

Постоянно пополняемая энциклопедия «РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ» 

знакомит читателя с основателями ведущих научных школ России 

(http://www.famous-scientists.ru/school/).  

Расширение участия и многогранность взаимодействий специалистов и ученых 

на информационном поле, созданном Академией, продиктовали потребность в 

конструировании собственной социальной сети, представляющей множество 

удобных сервисов научного и личного общения в рамках определенных 

научных направлений и специальностей (http://www.russian-scientists.ru/).  

Большое внимание Академия Естествознания уделяет научно-

исследовательской работе студентов и молодых ученых. Ежегодно проводимые 

мультидисциплинарные «Студенческие научные форумы» обеспечивают 

участие в публикациях и дискуссиях тысячам студентов 

(http://www.scienceforum.ru/2018/).  

Ежегодно Академия Естествознания проводит сотни научных форумов 

различного уровня (http://www.rae.ru/ru/conferences/). Особую популярность 

приобрели электронные конференции, тематику которых может заявить любой 

специалист (http://econf.rae.ru/conference/).  

 

РКП. Российская книжная палата. ЭБД.  
Летопись авторефератов диссертаций - http://gbu.bookchamber.ru/ 

Электронный вариант государственного библиографического указателя, 

предназначенного для текущего информирования об авторефератах 

диссертаций, которые защищаются в научных и высших учебных заведениях 

Российской Федерации соискателями ученых степеней доктора и кандидата 

наук. Архив с 2005 года. Авторизированный вход позволит пользователю 

получить доступ к библиографической информации с 2005 по 2016-й годы. 

 

 

http://www.famous-scientists.ru/school/
http://www.russian-scientists.ru/
http://www.scienceforum.ru/2018/


ВИНИТИ - http://catalog.viniti.ru - электронный каталог поступлений в 

ВИНИТИ.  

Электронный каталог аккумулирует в себе результаты регистрации входного 

потока научно-технической литературы в ВИНИТИ РАН. Он отличается от 

традиционного библиотечного каталога тем, что отражает литературу, 

использованную для подготовки реферативных продуктов (базы данных и 

реферативных журналов) независимо от того, поступила ли эта литература на 

хранение в фонд ВИНИТИ или была возвращена в фонды других библиотек и 

прочим владельцам. Данные о постоянном месте хранения включены в 

описание изданий.  

 

Медицина и право: http://www.med-pravo.ru  

Акты, указы, постановления, распоряжения, приказы, положения. Материалы 

зарубежной законодательной практики. Статьи об этике.  

 

www.Medlit.ru - изд-во «Медицина» Государственное издательство, 

выпускающее специальную литературу академического и учебного профиля, а 

также 25 наименований научно-практических журналов, в которых 

публикуются оригинальные статьи и обзоры по актуальным проблемам 

современной медицины и здравоохранения. 

 

Consilium Medicum:https://con-med.ru/  

Профессиональный информационный ресурс для специалистов в области 

здравоохранения «Consilium Medicum» основан в 1999 году. 

На данном ресурсе собраны различные материалы медицинского характера 

(архив специализированных тематических журналов, архив видеоконференций, 

каталог лекарственных препаратов и современного медицинского 

оборудования российского и зарубежного производства). 

 

WEB-медицина - http://webmed.irkutsk.ru –  

Каталог профессиональных медицинских Интернет-ресурсов. Сайт разработан 

для облегчения поиска медицинской информации и может быть полезен 

врачам, студентам и преподавателям университетов. С этой целью в сети 

Интернет регулярно выбирается наиболее полезная информация по медицине 

(рубрикация по разделам медицины и по видам информации).  

 

 

http://www.medpoisk.ru - Поиск по русскоязычным медицинским сайтам, 

новостям и прайс-листам на медицинскую технику и лекарства. (Каталог 

медицинских ресурсов: специальности, литература, клиники и др. Каталог 

медицинских учреждений. Отзывы о больницах. Каталог врачей. Поиск работы 

и подбор персонала. Медицинская биржа труда. Болезни, диагностика, 

симптомы, профилактика, лечение. Медицинские ссылки: здоровье, болезни, 

медицина, центры, аптеки).  

 

 

 

http://www.med-pravo.ru/
https://con-med.ru/


Вебмединфо.ру - http://www.webmedinfo.ru  

Открытый  информационно-образовательный медицинский ресурс. Его цель: 

знакомство пользователей с интересными открытиями и результатами 

исследований, предоставление актуальной и проверенной информации о 

профилактике и современных методах лечения заболеваний. 

 

 

Русский Медицинский Сервер - http://www.rusmedserv.com  

Весьма объемный и посещаемый сайт по самым разнообразным вопросам 

медицины и здоровья. Ведет собственный рейтинг популярности медицинских 

сайтов. Имеется каталог ресурсов, дискуссионная страница, баннерная сеть 

обмена, фармацевтический справочник, раздел для студентов и многое другое.  

 

http://www.antibiotic.ru – информационный ресурс, созданный для освещения 

проблем применения антибактериальных препаратов, клинической 

микробиологии, инфекционных заболеваний, их лечения и профилактики. 

Информационные материалы сайта в максимальной степени соответствуют 

основным принципам Evidence Based Medicine (ЕВМ), т.е. доказательно 

обоснованы.  

  

Вся медицина в Интернет - http://www.medlinks.ru  

Универсальный многопрофильный медицинский сервер, включающий в себя 

медицинскую библиотеку, архив рефератов, ежедневные новости медицины.  

 

Медицинская поисковая система - http://www.medinfo.ru - информационно-

справочный ресурс (медицинские учреждения и телефоны в России, лекарства, 

болезни, первая помощь и пр.). Статьи врачей различного профиля (акушеры, 

диетологи и пр.). 

http://www.medlinks.ru/

