Перечень справочно-информационных систем и информационноаналитических ресурсов в области науки и технологий в Российской
Федерации
Рекомендованные Минобрнауки России:
http://xpir.fcntp.ru/ - Экспир - Экспертная площадка для ученых и
предпринимателей при поддержке Дирекции научно-технических программ
https://www.mapofscience.ru - Карта российской науки
минобрнауки.рф/проекты/научно-просветительский-проект-наука
http://strf.ru/ - Наука и технологии Российской Федерации
http://rttn.ru/ - Российская сеть трансфера технологий

Электронные библиотеки, сайты крупнейших российских научных
организаций и их журналов:
нэб.рф – Национальная электронная библиотека
http://www.rsl.ru/ - официальный сайт Российской государственной
библиотеки с электронной библиотекой и каталогом диссертаций
http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека «Киберленинка»
http://www.ras.ru/publishing.aspx - издания Российской академии наук
http://sciam.ru/ - журнал «В мире науки»
nkj.ru – журнал «Наука и жизнь»: статьи о недавних научных открытиях и об
истории науки, о новых технологиях и фундаментальных основах наук,
о людях, посвятивших жизнь науке. Тематика: физика, биология,
астрономия, химия, математика, лингвистика, медицина, психология.
http://onznews.wdcb.ru/ - Вестник отделения наук о земле
http://www.p218.ru/ - официальный сайт, посвященный постановлению
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 "О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства"
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http://www.p220.ru/ - официальный сайт, посвященный постановлению
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 «О мерах
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации
высшего
образования,
научные
учреждения,
подведомственные
Федеральному агентству научных организаций, и государственные научные
центры Российской Федерации»
http://www.fcpir.ru/ - официальный сайт федеральной целевой программы
«Исследования и разработки»
Научно-популярные ресурсы:
http://universarium.org/ - открытая система электронного образования
http://ria.ru/science/ - отделение РИА НОВОСТИ с новостями из области
науки
http://scientificrussia.ru/ - портал о современной российской науке, созданный
медиа-холдингом «Очевидное-невероятное» и журналом «В мире науки»
http://ochevidnoe-neveroyatnoe.ru/ - медиа-холдинг «Очевидное-невероятное»
postnauka.ru – Постнаука, проект, направленный на популяризацию
фундаментальных идей естественно-научных и гуманитарных дисциплин и
ученых, которые их создают. ИД “ПостНаука” не производит журналистских
материалов: о научных идеях и новостях в проекте рассказывают только
ученые.
kot.sh - Кот Шредингера, новый, живой научно-популярный журнал
Фестиваля науки. Пишет о Вселенной, об атомах, о материках, об
организмах, об обществе. Общая тематика: наука (преимущественно –
отечественная), технологии, образование.
http://chrdk.ru – Чердак, научно-образовательный проект ТАСС. Ресурс пишет
о науке – российской и не только, об интересных научно-популярных
лекциях, выставках, книгах и кино, показывают опыты и отвечаем на
околонаучные вопросы об окружающей действительности.
scfh.ru - Наука из первых рук, научно-популярный иллюстрированный
междисциплинарный журнал. Авторы – ведущие российские и зарубежные
ученые. Тематика журнала охватывает практически все области
человеческого знания: биологию, медицину, математику, физику, химию,
астрономию, астрофизику, геологию, IT-технологии, историю, археологию,
этнографию и др.
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http://trv-science.ru - Троицкий вариант, регулярный печатный орган, в
котором публикуются научные новости в профессиональном изложении с
комментариями экспертов, научно-популярные статьи самого широко
спектра направлений, материалы по вопросам строительства научной среды,
взаимодействия ученых с государственными и академическими структурами,
статьи о насущных проблемах научной реформы, развития и проблем
высшего образования.
cleverrussia.ru - «Умная Россия» - современный журнал о науке и культуре.
Другие ресурсы:
Siliconrus.com, vc.ru - Цукерберг Позвонит, общая тематика издания: ITбизнес, маркетинг, мобильные платформы, стартапы, оффлайн-бизнес.
Основные рубрики: Биржа Труда (вакансии и резюме), Офлайн, GrowthHacks
(маркетинг), Интерфейсы, Digital, Рынок Игр.
nplus1.ru - Научно-популярное развлекательное издание о том, что
происходит в науке (не только российской), технике и технологиях прямо
сейчас. Новости, большие статьи, блоги.
naked-science.ru — российский научно-популярный журнал, издаваемый
с 2012 года на русском языке. Содержит новости науки и техники, обзоры,
интервью, репортажи. Темы: наука, авиация, технологии будущего, космос,
автомобили, история, психология.
nauka24news.ru – это подборка самых свежих и интересных событий
в научном мире.
www.popmech.ru - Журнал «Популярная механика». Новости науки
и техники, последние события: автомобили, технология, энергетика, авиация
и космос.

