
Данные об электронных образовательных ресурсах, указанных в рабочих программах дисциплин  

(модулей), предусмотренных учебным планом ОПОП 42.03.02. Журналистика (2016-2018 годы набора) 

№ 

п/п 
Дисциплина из УП ЭОР 

1 Философия 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

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

http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая кол-

лекция цифровых образовательных Ресурсов» 

Библиотека Гумер, раздел философия –  

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

Библиотека философской антропологии – 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1  

Институт философии Российской Академии наук : электронная библио-

тека –  https://iphras.ru/elib.htm 

Национальная философская энциклопедия – http://terme.ru/ 

Стэндфордская философская энциклопедия – http://www.philosophy.ru 

CREDO NEW: теоретический журнал – http://www.credonew.ru/  

Философия: студенту, аспиранту, философу. Библиотека трудов, книг, 

статей  Philosoff.Ru – http://philosoff.ru 

2 История 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

История России – https://histrf.ru/biblioteka/category-15 

Электронный журнал «Мир истории» – http://www.historia.ru  

Государственная историческая библиотека России – http://www.shpl.ru  

Электронный журнал «Архнадзор» –http://www.archnadzor.ru  

HISTORY.ru: История России –http://www.history.ru 

Сталин: время, люди, империя – http://stalinism.ru  

Российская империя в фотографиях – http://all-

photo.ru/empire/index.ru.html 

3 Иностранный язык 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

Проект «Русская планета» – http://www.russianplanet.ru 

Онлайн-переводчики «ПРОМТ» – http://www.translate.ru 

Онлайн-словари «Мультилекс» – http://online.multilex.ru 
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Онлайн-словари «Мультитран» – http://www.multitran.ru 

Онлайн-словари ABBYY Lingvo – http://www.abbyyonline.ru 

Онлайн-словари на портале «Рамблер»  – http://www.rambler.ru/dict 

Служба «Яндекс.Словари»– http://slovari.yandex.ru 

Cambridge Dictionaries Online– http://dictionary.cambridge.org 

Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики – 

http://dictionary.reference.com 

TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики – 

http://www.thefreedictionary.com 

YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики – 

http://www.yourdictionary.com 

Webster’s Online Dictionary – http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык – 

http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru – http://www.homeenglish.ru 

Газета для изучающих английский язык School English – 

http://www.schoolenglish.ru 

Образовательный проект Fluent English – http://www.fluent-english.ru 

Портал Englishteachers.ru – http://englishteachers.ru 

Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык – 

http://www.onestopenglish.com 

Аудиокниги – http://www.audiobooksforfree.com 

Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка –http://www.learn-

german-online.net 

Гёте-институт в Германии – http://www.goethe.de 

Немецкий культурный центр им. Гёте в России – 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp 

Centre international d’études pédagogiques: сайт для преподавателей 

французского языка – http://www.ciep.fr 

Conversation en Français: сайт для изучающих фрацузский язык – 

http://www.conversation-en-francais.com 

Французский институт в Санкт-Петербурге –http://www.ifspb.com 

Французский культурный центр в Москве – http://www.ccf-moscou.ru 

4 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

МЧС России – http://www.mchs.gov.ru/ 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России –http://www.vniipo.ru/ 

Воронежский институт (филиал) Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России – http://www.vigps.ru/ 

Анатомия армии – http://army.armor.kiev.ua/ 

Образовательный портал «ОБЖ.ру» – http://www.obzh.ru/ 

Помоги своему ребенку – http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm 

5 
Физическая культура и 

спорт 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-
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лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Федерации волейбола России – http://www.volley.ru  

Сайт Федерации плавания России – http://www.russwimming.ru 

Сайт Федерации легкой атлетики России –http://www.rusathletics.com  

журнал «Лыжный спорт России» –  http://www.skisport.ru  

Сайт футбола  России – http://www.rusfootball.info 

журнал «Физкультура и спорт» –  http://www.fismag.ru/  

журнал  «Культура здоровой жизни» –  http://kzg.narod.ru  

Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культу-

ры» – http://www.teoriya.ru/  

Журнал  «Адаптивная физическая культура» (АФК) – 

http://www.afkonline.ru/biblio.html -  

6 Культурология 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека Гумер. Раздел культурология – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php  

Раздел культурология на lib.ru –http://lib.ru/CULTURE/  

Материалы по истории Церкви, христианства, философии, культуроло-

ги – http://krotov.info / 

Ежедневный интернет-журнал Культурология.Ру. – 

http://www.kulturologia.ru/  

Энциклопедия Культурология. XX век – 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/  

«Философская антропология» – http://www.anthropology.ru  

Энциклопедия культур Дежа-вю – http://deja-vu4.narod.ru/library.html  

Библиотека по культурологии, психологии, философии – 

http://psylib.org.ua/books/index.htm  

Библиотека по культурологии и истории – http://culture.niv.ru/  

Вопросы культурологии  – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976  

Культурология – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 

Вестник ТГУ – http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015  

Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования – 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 

Культура и общество – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796  

Обсерватория культуры – http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877  

Общество: философия, история, культура – 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 

Личность. Культура. Общество.– 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590 

European journal of cultural studies – 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 

Year's work in critical and cultural theory  – http://ywcct.oxfordjournals.org/  

7 Политология 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
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Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет-ресурсы: 

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

http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая кол-

лекция цифровых образовательных Ресурсов» 

«Интеллектуальная Россия» – http://www.intelros.ru/  

Национальная служба новостей – http://www.nns.ru  

Агентство политических новостей (АПН) – www.apn.ru 

Центр социально-консервативной политики – http://www.cscp.ru  

Московский центр Карнеги – http://www.carnegie.ru  

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проек-

тирования – http://www.rusrand.ru  

Центр Кургиняна – http://www.kurginyan.ru  

«Ромир» – http://romir.ru  

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) – 

http://www.wciom.ru  

 Фонд «Общественное мнение» – http://www.fom.ru  

Центр политических исследований «Индем» – http://www.indem.ru  

«ПОЛИС» – http://www.politstudies.ru  

«Pro et contra» – http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra 

«Россия в глобальной политике» – http://www.globalaffairs.ru  

«Русский Журнал» – http://www.russ.ru  

«Российская Федерация сегодня» – http://www.russia-today.ru  

«Эксперт» – http://www.expert.ru  

«Политический журнал» – http://www.politjournal.ru  

 «Русский Newsweek» – http://www.runewsweek.ru  

«Власть» – http://www.kommersant.ru/vlast.aspx 

 «Политический класс»– http://www.politklass.ru 

 «Профиль» — http://www.profile.ru  

Национальная политическая энциклопедия: словари и справочники по 

политологии, статьи и биографии  – http://politike.ru 

«ПолитНаука» –  http://www.politnauka.org  

Большая Советская энциклопедия –  http://bse.studentport.su  

Сервер органов государственной власти РФ –  http://www.gov.ru  

Сайт Президента России – http://www.kremlin.ru  

Справочник по парламентским партиям –  http://www.panorama.ru  

Сайт партии «Единая Россия» – http://www.edinros.ru  . 

Сайт Федерации независимых профсоюзов России – 

http://fnpr.org.ru/index.php 

8 Экономика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Образовательно-справочный сайт по экономике  – 

http://www.economicus.ru 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru  

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

– http://www.gks.ru 

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru 
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Центральный Банк РФ  – http://www.cbr.ru 

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru 

Информационно-издательский центр «Статистика России» – 

http://www.statbook.ru/ 

Министерство Финансов РФ  – http://www.minfin.ru 

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org  

Международный валютный фонд – http://www.imf.org  

Национальное бюро экономических исследований (США) – 

http://www.nber.org  

Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

9 
Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образо-

вании – http://edu.ascon.ru 

Открытые системы: издания по информационным технологиям – 

http://www.osp.ru 

Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» – 

http://www.npstoik.ru/vio 

Учебный центр по информационным технологиям – 

http://www.microinform.ru/ 

Библиотека Genesis – http://gen.lib.rus.ec/ 

Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/ 

10 
Основы информацион-

ной безопасности 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ – 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.8  

Журналистское расследование – http://evartist.narod.ru/text14/53.htm  

Библиотека Максима Мошкова – http://www.lib.ru/ 

Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru/ 

Факультет журналистики ВГУ  – http://jour.vsu.ru/ 

ОГУ - Факультет журналистики – http://www.osu.ru/doc/636/facult/5502 

Официальный сайт факультета журналистики МГУ –  

http://www.journ.msu.ru/ 

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ – http://jf.spbu.ru/ 

11 
История зарубежной ли-

тературы и журналисти-

ки 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://infostat.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.nber.org/
http://www.worldbank.org/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.microinform.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.i-exam.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.8
http://evartist.narod.ru/text14/53.htm
http://www.lib.ru/
http://www.gdf.ru/
http://jour.vsu.ru/
http://www.osu.ru/doc/636/facult/5502
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/


Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук  – http://www.imli.ru 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук – http://www.pushkinskijdom.ru 

Лауреаты Нобелевской премии в области литературы – 

http://www.noblit.ru 

Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Ин-

тернете – http://www.proza.ru 

Русский филологический портал  –  http://www.philolog.ru 

Филологический сайт Ruthenia – http://www.ruthenia.ru/  

Факультет журналистики МГУ  – http://www.journ.msu.ru/ 

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике – http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика – http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп»– www.mediascope.ru  

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/  

Справочные ресурсы: энциклопедии, словари, справочники 

Кругосвет – Онлайн-энциклопедия – http://krugosvet.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://mega.km.ru/ 

Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 

Мифологический словарь – http://www.mythes.dax.ru 

Электронные библиотеки художественной литературы 

Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/ 

Электронная библиотека «ГУМЕР» – http://www.gumer.info/ 

Antiqua: Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии – 

http://greekroman.ru 

Электронная библиотека художественной литературы: Fictionbook. ru – 

http://fictionbook.ru/ 

Библиотека OCR Альдебаран – http://lib.aldebaran.ru 

Библиотека: «Все книги» – http://allbooks. 

Библиотека CEPAHH – http://www.serann.ru/about/about.html 

Древнерусская литература – http://old-russian.chat.ru/index1.htm 

ИнтерЛит – http://www.interlit2001.com 

Интернет-библиотека Алексея Комарова – http://ilibrary.ru 

Классика.ru  – http://www.klassika.ru 

Литература – http://www.litera.ru 

Маленькая паутинка - Библиотека CHM Книг – http://smallweb.ru/ 

Электронная библиотека Im Werden – 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

Linguists. Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению 

– http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/ 

http://ksei.ru/lib/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.noblit.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://krugosvet.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.mythes.dax.ru/
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_rima/
http://greekroman.ru/
http://fictionbook.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://allbooks/
http://www.serann.ru/about/about.html
http://old-russian.chat.ru/index1.htm
http://www.interlit2001.com/
http://ilibrary.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/
http://smallweb.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/


12  
Современный русский 

язык 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru – http://www.philolog.ru/dahl 

Электронный репетитор – http://www.rus-ege.com  

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук –  http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru – 

http://www.ruthenia.ru 

Культура письменной речи – http://www.gramma.ru Материалы по тео-

рии языка и литературе –http://philologos.narod.ru  

Машинный фонд русского языка – http://cfrl.ruslang.ru 

МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии – 

http://www.medialingua.ru  

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литера-

туры (МАПРЯЛ) – http://mapryal.russkoeslovo.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная си-

стема – http://www.ruscorpora.ru 

Портал русского языка «ЯРУС» – http://yarus.aspu.ru 

Портал «Русское слово» –  http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» – http://www.slovari.ru 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) – http://www.ropryal.ru. 

 Рукописные памятники Древней Руси – http://www.lrc-lib.ru 

 Русская Ассоциация чтения –  http://www.rusreadorg.ru  

Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка – 

http://fonetica.philol.msu.ru  

Русский для всех: портал по использованию русского языка и получе-

нию образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии – 

http://www.russianforall.ru 

Русский филологический портал Philology.ru – http://www.philology.ru 

Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная кар-

тографическая система – http://ruslang.karelia.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык – 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словари и энциклопедии на «Академике» – http://dic.academic.ru 

Словопедия: русские толковые словари – http://www.slovopedia.com  

Учебник по орфографии и пунктуации – http://www.naexamen.ru/gram 

Словари XXI века – www.slovari21.ru 

ГРАМОТА. РУ – справочно-информационный интернет-портал «Рус-

ский язык» – http://www.gramota.ru/slovari 

13 
Основы журналистской 

деятельности 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yarus.aspu.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.rusreadorg.ru/
http://fonetica.philol.msu.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www.slovari21.ru/
http://www.gramota.ru/slovari
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/


Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

14 Теория коммуникации 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Коммуникация и коммуниканты. Теория коммуникации и коммуника-

тивная практика. –  http://filologia.su/kommunikacija/#ego1 

Российская коммуникативная ассоциация – http://www.russcomm.ru/ 

International Communication Association – 

https://www.icahdq.org/default.aspx 

 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Institute of European Studies – 

http://ies.berkeley.edu/grants/index.html#letop 

Информация о грантовых проектах и научных обменах – 

http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://filologia.su/kommunikacija/#ego1
http://www.russcomm.ru/
https://www.icahdq.org/default.aspx
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations
http://www.integratedmedia.org/home.cfm
http://www.ialjs.org/
http://www.iamcr.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.orbicom.ca/
http://www.ejc.nl/
http://www.journalistes/
http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html
http://ies.berkeley.edu/grants/index.html#letop


http://mesa.wns.ccit.arizona.edu/publications/grants.htm#IIE 

The conference community – http:///?ref=GOOG&kw=Conferences 

Проект «Медиажирафф» – http://www.mediagiraffe.org/conference.html 

Institute for Human Studies – 

http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp 

Институт Пойнтера – www.poynter.ru 

15 
Основы стилистики и 

литературное редакти-

рование 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Справочно-информационный портал «Русский язык»   грамота.ру  

http://www.gramota.ru  

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук –  http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru – 

http://www.ruthenia.ru 

Культура письменной речи – http://www.gramma.ru 

МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии – 

http://www.medialingua.ru  

Портал «Русское слово» –  http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» – http://www.slovari.ru 

Русский филологический портал Philology.ru – http://www.philology.ru 

Словари и энциклопедии на «Академике» – http://dic.academic.ru 

Словопедия: русские толковые словари – http://www.slovopedia.com  

Учебник по орфографии и пунктуации – http://www.naexamen.ru/gram 

16 
Правоведение и профес-

сиональная этика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Информационный портал Государственной Думы – 

http://www.ekonomiks.ru/gd/- 

Информационный сайт Совета Федерации – 

http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm 

Информационный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru - 

Информационный сайт Правительства РФ – http://www.government.ru/  

Информационный сайт Верховного Суда РФ – http://www.supcourt.ru  

Интернет-проект Министерства образования и науки России – 

http://www.usynovite.ru/  

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Россий-

ской Федерации – http://www.gov.ru 

Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru 

Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

Права человека в России – http://www.hro.org / 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – 

http://www.ifap.ru / 

Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

http://mesa.wns.ccit.arizona.edu/publications/grants.htm#IIE
http://?ref=GOOG&kw=Conferences
http://www.mediagiraffe.org/conference.html
http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp
http://www.poynter.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.philology.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.ekonomiks.ru/gd/;
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm
http://www.supcourt.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/


Соционет: информационное пространство по общественным наукам – 

http://socionet.ru  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: офици-

альный сайт – http://ombudsman.gov.ru  

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка: официальный сайт – http://www.rfdeti.ru 

Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru / 

Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru / 

Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

Образование и право – http://education.law-books.ru / 

Direction Law. Ваша библиотека в мире правовой науки – 

http://www.directionlaw.com  

«Этика» – образовательный ресурсный центр, сайт – 

http://www.ethicscenter.ru/  

17 Авторское право 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Интернет-портал «Авторское право в России» – http://www.copyright.ru/  

Авторское право в интернете: проблемы защиты и способы, основные 

нарушения, закон – http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-

aktivy/avtorskoe-pravo-patent/v-internete.html 

Правовые интернет-ресурсы –  

http://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37 

Все о праве (электронные учебники, дипломы, юридические словари) – 

http://www.allpravo.ru 

Классика российского права – http://civil.consultant.ru/elib/ 

Государственная система распространения правовых актов – 

http://pravo.msk.rsnet.ru/ 

Кодекс – http://www.kodeks.ru/ 

Гарант – http://www.garant.ru/ 

НТЦ «Система» – http://www.systema.ru/  

Справочно-правовая система РЕФЕРНТ – http://www.referent.ru/ 

Региональное законодательство – http://www.regionz.ru/ 

Российская газета – http://www.rg.ru / 

Журналы: Административное право, Горячая линия бухгалтера, Дело-

производство, Жилищное право, Мастер продаж, Секретарское дело, 

Трудовое право – http://www.top-personal.ru 

Газета «Учет, налоги, право» – http://www.gazeta-unp.ru  

Журнал «Домашний адвокат» – http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html 

Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/ 

Арбитражные споры – http://www.kadis.net/asp/index.html?edition 

Электронный путеводитель «Правовые ресурсы в сети Интернет». Раз-

работан Центром правовой информации Российской национальной 

библиотеки (РНБ) – http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm 

Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ, законопроек-

ты, судебная практика) – http://www.kadis.ru/ 

Проект «Медиа-право» – http://www.medialaw.ru 

18 
Социология и психоло-

гия журналистики 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

http://socionet.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.nauka-pravo.com/
http://education.law-books.ru/
http://www.directionlaw.com/
http://www.ethicscenter.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.copyright.ru/
http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-aktivy/avtorskoe-pravo-patent/v-internete.html
http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-aktivy/avtorskoe-pravo-patent/v-internete.html
http://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37
http://www.allpravo.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.regionz.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html
http://www.ruzh.org/
http://www.kadis.net/asp/index.html?edition
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm
http://www.kadis.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/


ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

Институт социологии РАН – http://www.isras.ru/ 

Методология социальных исследований – http://soc-research.info 

Соционауки – http://www.socionauki.ru/ 

сайт «Научная и популярная психология» Библиотека. Мастерская 

(Компьютерная психодиагностика, Психологический практикум) – 

psychology-online.net 

«Этнопсихология» - онлайновый учебный центр. Историческая этноло-

гия. Этнопсихология. Справочник-руководство. Современная эт-

нопсихология – ethnopsyhology.narod.ru 

Псипортал – http://psy.piter.com 

Мир психологии – http://psychology.net.ru 

Портал «Психология – вся Россия» – http://www.psycho.all.ru 

Информационная сеть Российской психологии – http://www.psi-net.ru 

Библиотека «Психея» – http://psycheya.ru 

19 Основы журналистики 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://www.isras.ru/
http://soc-research.info/
http://www.socionauki.ru/
http://psy.piter.com/
http://psy.piter.com/
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.psi-net.ru/
http://www.psi-net.ru/
Библиотека%20
http://psycheya.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx


Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

20 
История отечественной 

литературы и журнали-

стики 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и кни-

гопечатания  – http://slovnik.rusgor.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты – 

http://character.webzone.ru 

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Библиотека русской литературы «Классика.ру» – http://www.klassika.ru 

Библиотека русской религиозно-философской и художественной лите-

ратуры «Вехи» – http://www.vehi.net 

Библиотека художественной литературы E-kniga.ru – http://www.e-

kniga.ru  

:Электронная библиотека современных литературных журналов – 

http://magazines.russ.ru 

Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека – 

http://www.livepoetry.ru  

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук – http://www.imli.ru 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук – http://www.pushkinskijdom.ru 

Информационно-справочный портал «Library.ru» – http://www.library.ru 

 Классика русской литературы в аудиозаписи – http://www.ayguo.com  

Лауреаты Нобелевской премии в области литературы – 

http://www.noblit.ru  

Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Ин-

тернете – http://www.lito.ru 

Национальный сервер современной поэзии – http://www.stihi.ru 

Национальный сервер современной прозы – http://www.proza.ru Портал 

Philolog.ru –  http://www.philolog.ru 

Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт – http://www.poezia.ru 

Проект «Площадь Д.С. Лихачева» – http://www. lihachev.ru 

 Проект «Русская планета» – http://www.russianplanet.ru 

Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» – http://slova.org.ru 

Российская Литературная Сеть –  http://www.rulib.net 

Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru 

Русская литературная критика – http://kritika.nm.ru 

Русский филологический портал –  http://www.philology.ru 

Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы – http://www. 

netslova.ru 

 Собрание классики в Библиотеке Мошкова – http://az.lib.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия – http://litera.ru/stixiya 

Филологический сайт Ruthenia.ru – http://www. ruthenia.ru 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://slovnik.rusgor.ru/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.vehi.net/
http://www/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.ayguo.com/
http://www/
http://www.lito.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.poezia.ru/
http://www/
http://www.russianplanet.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.rulib.net/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www/
http://az.lib.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www/


Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» –  http://www.feb-web.ru 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Справочные ресурсы: энциклопедии, словари, справочники 

Кругосвет – Онлайн-энциклопедия – http://krugosvet.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://mega.km.ru/ 

Мир русского слова. Сайт русской филологии – http://www.rusword 

Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 

Русский биографический словарь – http://www.rulex.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» – http://feb-web.ru 

Мифологический словарь – http://www.mythes.dax.ru 

Словарь славянской мифологии – http://www.patent-mcci.ru 

Электронные библиотеки художественной литературы 

Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»  – http://feb-web.ru/ 

Электронная библиотека «ГУМЕР» – http://www.gumer.info/ 

Antiqua: Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии – 

http://greekroman.ru 

Электронная библиотека художественной литературы: Fictionbook. ru – 

http://fictionbook.ru/ 

Библиотека OCR Альдебаран – http://lib.aldebaran.ru 

Библиотека: «Все книги» – http://allbooks. 

Библиотека CEPAHH – http://www.serann.ru/about/about.html 

«Вавилон»: Современная русская библиотека – http://vavilon.ru/ 

Древнерусская литература – http://old-russian.chat.ru/index1.htm 

ИнтерЛит – http://www.interlit2001.com 

Интернет-библиотека Алексея Комарова – http://ilibrary.ru 

Классика.ru  – http://www.klassika.ru 

Литература – http://www.litera.ru 

Маленькая паутинка - Библиотека CHM Книг – http://smallweb.ru/ 

Проза.ru – http://www.proza.ru 

Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru 

Русская поэзия 60-х годов ХХ века – http://www.ruthenia.ru/60s/ 

Стихи. Ru – http://www.stihi.ru 

Электронная библиотека Im Werden – 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

Linguists. Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению 

– http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/ 

21 Практическая журнали- Электронная информационно-образовательная среда ву-

http://www.feb-web.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://krugosvet.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rusword/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rulex.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.mythes.dax.ru/
http://www.patent-mcci.ru/
http://lib.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.gumer.info/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_rima/
http://greekroman.ru/
http://fictionbook.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://allbooks/
http://www.serann.ru/about/about.html
http://vavilon.ru/
http://old-russian.chat.ru/index1.htm
http://www.interlit2001.com/
http://ilibrary.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/
http://smallweb.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://www.stihi.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/


стика за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

22 
Актуальные проблемы 

науки и журналистики 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Российский научный фонд – http://www.xn--m1afn.xn--p1ai/ 

Портал РФФИ – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

Электронная Библиотека «Научное Наследие России» – http://e-

heritage.ru/index.html 

Газета «Поиск» – http://www.poisknews.ru/ 

Новости науки МГУ – https://www.msu.ru/science/news/ 

Агентство научной информации «Фиан–информ» – http://www.fian-

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.рнф.рф/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.poisknews.ru/
https://www.msu.ru/science/news/
http://www.fian-inform.ru/


inform.ru/  

23 
Современные техноло-

гии рекламы и PR 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе» – 

http://www.advertology.ru 

Портал «Брендинг.Ру» – http://www.branding.ru 

Сайт «И-Экзекьютив» – http://www.e-xecutive.ru 

Сайт «Маркетер» – http://www.marketer.ru 

Портал «Маркетинг: Энциклопедия маркетинга» – 

http://www.marketing.spb.ru 

Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» – http://www.media-21vek.ru  

Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру» – http://www.piar.ru 

PR-библиотека на сайте агентства «Международный пресс-клуб» – 

http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ 

Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations в рос-

сийском контексте»  – http://pr-info.ru  

Информационный портал «Пиар-лайф» – http://pr-life.ru 

24 
Основы экономики ме-

дийного бизнеса 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

ГИПП: союз предприятий печатной индустрии – www.gipp.ru 

НАТ: Национальная ассоциация телерадиовещателей – www.nat.ru  

Неофициальный сайт факультета журналистики МГУ – http://kgu-

journalist.ucoz.ru –  

НГТУ: Научная библиотека им.Г.П. Лыщинского. Журналистика – 

http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.fian-inform.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.advertology.ru/
http://www.branding.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.piar.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://pr-info.ru/
http://pr-life.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.gipp.ru/
http://www.nat.ru/
http://kgu-journalist.ucoz.ru/
http://kgu-journalist.ucoz.ru/
http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal


http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользо-

вателей – http://www.gks.ru/accounting_report  

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru –  

Международный валютный фонд – http://www.imf.org 

Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru  

РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru  

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

The World Trade Organization – http://www.wto.org  

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org 

25 
Политическая журнали-

стика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.businessvoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/accounting_report
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.msfofm.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.rbc.ru/
http://opec.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/


НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проек-

тирования – http://www.rusrand.ru  

Центр Кургиняна – http://www.kurginyan.ru  

«Ромир» – http://romir.ru  

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) – 

http://www.wciom.ru  

 Фонд «Общественное мнение» – http://www.fom.ru  

Центр политических исследований «Индем» – http://www.indem.ru  

«ПОЛИС» – http://www.politstudies.ru  

«Pro et contra» – http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra 

«Россия в глобальной политике» – http://www.globalaffairs.ru  

«Русский Журнал» – http://www.russ.ru  

«Российская Федерация сегодня» – http://www.russia-today.ru  

«Эксперт» – http://www.expert.ru  

«Политический журнал» – http://www.politjournal.ru  

 «Русский Newsweek» – http://www.runewsweek.ru  

«Власть» – http://www.kommersant.ru/vlast.aspx 

 «Политический класс»– http://www.politklass.ru 

 «Профиль» — http://www.profile.ru  

Национальная политическая энциклопедия: словари и справочники по 

политологии, статьи и биографии  – http://politike.ru 

«ПолитНаука» –  http://www.politnauka.org  

Большая Советская энциклопедия –  http://bse.studentport.su  

Сервер органов государственной власти РФ –  http://www.gov.ru  

Сайт Президента России – http://www.kremlin.ru  

Справочник по парламентским партиям –  http://www.panorama.ru  

26 
Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре и спорту 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.rusrand.ru/
http://www.kurginyan.ru/
http://romir.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.runewsweek.ru/
http://www.kommersant.ru/vlast.aspx
http://www.politklass.ru/
http://www.profile.ru/
http://politike.ru/
http://www.politnauka.org/
http://bse.studentport.su/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.panorama.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


Сайт Федерации волейбола России – http://www.volley.ru  

Сайт Федерации плавания России – http://www.russwimming.ru 

Сайт Федерации легкой атлетики России –http://www.rusathletics.com  

журнал «Лыжный спорт России» –  http://www.skisport.ru  

Сайт футбола  России – http://www.rusfootball.info 

журнал «Физкультура и спорт» –  http://www.fismag.ru/  

журнал  «Культура здоровой жизни» –  http://kzg.narod.ru  

Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культу-

ры» – http://www.teoriya.ru/  

Журнал  «Адаптивная физическая культура» (АФК) – 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

27 
Технологии создания 

медиапроекта 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

http://www.volley.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://www.skisport.ru/
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http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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http://www.investkuban.ru/
http://opec.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
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http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.journ/
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http://www.journ.msu.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.ksu.ru/f13/index.php


Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Проект «Медиажирафф» – http://www.mediagiraffe.org/conference.html 

Institute for Human Studies – 

http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp 

Проект «Медиажирафф» – http://www.mediagiraffe.org/conference.html 

Institute for Human Studies – 

http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

28 Он-лайн журналистика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Institute of European Studies – 

http://ies.berkeley.edu/grants/index.html#letop 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Медиасоюз РФ – www.ms.ru 

Информационный портал для медиасообщества «Корпункт» – 

www.korpunkt.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

www.auditorium.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Проект «МедиаСпрут» – www.mediasprut.ru 

Центр карьеры в СМИ – www.mmcc.ru 
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http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp
http://www.mediagiraffe.org/conference.html
http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp
http://www.ruj.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.ifj.org/
http://www.ejc.nl/
http://www.journalistes/
http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html
http://ies.berkeley.edu/grants/index.html#letop
http://www.ruj.ru/
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https://pandia.ru/text/category/audi/
http://www.index.org.ru/
http://www.media-edu.ru/
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http://www.mmcc.ru/


Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

29 Фотожурналистика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

30 Тележурналистика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 
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Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

31 Основы медиатекста 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 
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http://www.ksu.ru/f13/index.php


Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Проект «МедиаСпрут» – www.mediasprut.ru 

Центр карьеры в СМИ – www.mmcc.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия – 

www.rosohrancult.ru 

Портал печатных СМИ России – http://Witrina.ru 

32 Выпуск учебной газеты 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Портал печатных СМИ России – http://Witrina.ru 

Российский общеобразовательный портал – 

http://edu.of.ru/mediaeducation/ 

МЕДИАСКОП (Электронный научный журнал факультета журнали-

стики МГУ) – http://www.mediascope.ru/ 

Постжурналист – http://postjournalist.ru/ 

Как стать журналистом – http://www./litra.html 

Школа журналистов «Известия» – http://www.school-izvestia.ru/ 

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

Профессиональная конференция российских интернет-СМИ – http://i-

comference.ru/ 

50 уроков письма на сайте editor.ru – http://www.editor.ru/50-writing-

tools/ 

Сайт о журналистике для журналистов (bonjournal. ru) – 

http://bonjournal.ru/ 

СМИ. RU Средства массовой информации в Интернете – 

http://www.smi.ru/ 

Журнальный зал – http://magazines.russ.ru 

Каталог сайтов периодических изданий на Library. Ru – 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical 

Русский журнал – http://www.russ.ru 

Газета «@кция» г. Москва – http://www. akzia. Ru 

Газета «Вестник» (областной еженедельник), г. Ульяновск – 

http://www.vestnik.ulsu.ru 

http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml
http://www.iamcr.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.orbicom.ca/
http://www.ejc.nl/
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http://www.rosohrancult.ru/
http://witrina.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://witrina.ru/
http://edu.of.ru/mediaeducation/
https://pandia.ru/text/category/fakulmztet_zhurnalistiki/
https://pandia.ru/text/category/fakulmztet_zhurnalistiki/
http://www.mediascope.ru/
http://postjournalist.ru/
http://www./litra.html
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http://www.library.ru/2/catalogs/periodical
http://www.russ.ru/
http://www.vestnik.ulsu.ru/


Газета «ВУZзелок», г. Нижний Новгород — полноценное самостоя-

тельное студенческое издание, учреждеyное профкомом Нижегород-

ского государственного университета – http://www.vuzelok.narod.ru 

Газета «Gaudeamus», г. Санкт-Петербург – http://www.gaudeamus.spb.ru 

Газета «Зеленый парус», г. Нижний Новгород – http://www.greensail.ru 

Газета «Молодежка. ру», г. Тольятти. (Городская независимая газета 

учащейся молодежи) – http://www.molod-oi.narod.ru 

«Молодежная газета», г. Чита. Ежемесячное приложение к газете «За-

байкальский рабочий» – http://www.mg.chita.ru 

Газета «Молодежная линия», г. Кострома – http://mline.kostroma.edu.ru/ 

Газета-студия «Новый век», г. Гродно, Беларусь – http://www.nowyjwek 

Газета «Новое поколение», г. Ереван, Армения – 

http://www.newgeneration.am 

Газета «Пермский университет» (Пермский государственный универ-

ситет) – http://www.psu.ru/pu/ 

Газета «Пирамида», г. Воронеж – http://www.pyramid.noka.ru 

Газета «Планета лицей», г. Новосибирск – http://www.akl.ru/pl/ 

Газета «Поколение NEXT», г. Ульяновск – http://www.ul-

pokolenie.narod.ru 

Газета «Политехник», г. Орел – http://www.ostu.ru/media/media.html 

Газета «Радуга», г. Калининград – http://www.raduga.da.ru 

Газета «Самолет», г. Казань – http://samolet.kai.ru/ 

Газета «Самостоянье», г. Смоленск – http://www.samostoyanie.narod.ru 

Газета «Сачок», г. Москва – http://www.sachok.ru 

Газета «Семейка», г. Нижневартовск – http://www.7yahmao.ru 

Газета «Студенческий город», г. Новосибирск – 

http://www.studentcity.sibpressa.ru 

Газета «Студенческий городок», г. Нижний Новгород – 

http://www.students.nino.ru 

Газета «Тинейджер», г. Алматы, Казахстан – http://www.almateen. 

Газета «Твоя параллель», г. Сыктывкар – 

http://www.parallely.ru/xclsv/index.php 

Газета «Университетская набережная», г. Челябинск – 

http://un.cgu.chel.su 

Газета «Ассоль», г. Киров – http://www.gazetaassol.narod.ru 

Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных 

журналов России – http://magazines.russ.ru/ 

Журнал «Поле надежды», г. Чебоксары – http://www.gurpole.narod.ru 

Журнал «Студенческий меридиан», г. Москва – http://www.stm.ru 

Независимое издание "Asteroid" – http://asteroid.utmn.ru 

«Журнал Молодёжи» («ЖМ») – http://www.youthmagazine.ru/ 

33 Основы web-дизайна 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия – 

www.rosohrancult.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Проект «МедиаСпрут» – www.mediasprut.ru 

http://www.vuzelok.narod.ru/
http://www.gaudeamus.spb.ru/
http://www.greensail.ru/
http://www.molod-oi.narod.ru/
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http://www.newgeneration.am/
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http://www.pyramid.noka.ru/
http://www.akl.ru/pl/
http://www.ul-pokolenie.narod.ru/
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http://www.ostu.ru/media/media.html
http://www.raduga.da.ru/
http://samolet.kai.ru/
http://www.samostoyanie.narod.ru/
http://www.sachok.ru/
http://www.7yahmao.ru/
http://www.studentcity.sibpressa.ru/
http://www.students.nino.ru/
http://www.almateen/
http://www.parallely.ru/xclsv/index.php
http://un.cgu.chel.su/
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http://asteroid.utmn.ru/
http://www.youthmagazine.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.rosohrancult.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.mediasprut.ru/


Центр карьеры в СМИ – www.mmcc.ru 

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

34 Радиожурналистика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Российская ассоциация по связям с общественностью – www.raso.ru 

Информационный портал для медиасообщества «Корпункт» – 

www.korpunkt.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

http://www.mmcc.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
http://www.journ/
http://www.journ.asu.ru/index.php
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
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http://www.journalistes/
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.korpunkt.ru/


www.auditorium.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия – 

www.rosohrancult.ru 

Сайт о журналистике для журналистов (bonjournal. ru) – 

http://bonjournal.ru/ 

35 
Практикум по русскому 

языку 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Словари XXI века – www.slovari21.ru 

ГРАМОТА. РУ – справочно-информационный интернет-портал «Рус-

ский язык» – http://www.gramota.ru/slovari 

Linguists. Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению 

– http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/ 

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru – http://www.philolog.ru/dahl 

Электронный репетитор – http://www.rus-ege.com  

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук –  http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru – 

http://www.ruthenia.ru 

Культура письменной речи – http://www.gramma.ru 

Портал русского языка «ЯРУС» – http://yarus.aspu.ru 

Портал «Русское слово» –  http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» – http://www.slovari.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Учебник по орфографии и пунктуации – http://www.naexamen.ru/gram 

36 
Медиапланирование, 

медиаметрия 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  
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Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Медиасоюз РФ – www.ms.ru 

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Международная ассоциация газетного маркетинга / The International 

Newspaper Marketing Association (INMA) – www.inma.org 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия – 

www.rosohrancult.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/  

НАТ: Национальная ассоциация телерадиовещателей – www.nat.ru  

Неофициальный сайт факультета журналистики МГУ – http://kgu-

journalist.ucoz.ru –  

НГТУ: Научная библиотека им.Г.П. Лыщинского. Журналистика – 

http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  
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https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.journ.msu.ru/


СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

37 
Продвижение СМИ на 

рынке 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

«Галерея экономистов» – http://gallery.economicus.ru  

Образовательно-справочный сайт по экономике – 

http://www.economicus.ru  

Административно-управленческий портал с электронной библиотекой 

деловой литературы и документов – http://www.aup.ru/ 

Все о рекламе, маркетинге и PR – http://www.advertology.ru  

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» – http://www.mavriz.ru 

Энциклопедия маркетинга – http://www.marketing.spb.ru/mass  

Корпоративный менеджмент: финансы, бизнес-планы, управление ком-

панией – http://www.cfin.ru  

Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru 

CFO Россия - информационный портал независимого сообщества топ-

менеджеров – www.cfo-russia.ru  

Минфин России: Документы МСФО – 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru 

Бухгалтерский учет – http://www.accountingreform.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии – http://www.ipbr.ru  

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

38 
Бизнес-моделирование 

СМИ 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Международная ассоциация газетного маркетинга / The International 

http://jf.spbu.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://www.marketing.spb.ru/mass
http://www.cfin.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.cfo-russia.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
http://www.msfofm.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


Newspaper Marketing Association (INMA) – www.inma.org 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

«Галерея экономистов» – http://gallery.economicus.ru  

Образовательно-справочный сайт по экономике – 

http://www.economicus.ru  

Административно-управленческий портал с электронной библиотекой 

деловой литературы и документов – http://www.aup.ru/ 

Все о рекламе, маркетинге и PR – http://www.advertology.ru  

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» – http://www.mavriz.ru 

Энциклопедия маркетинга – http://www.marketing.spb.ru/mass  

Корпоративный менеджмент: финансы, бизнес-планы, управление ком-

панией – http://www.cfin.ru  

Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru 

CFO Россия - информационный портал независимого сообщества топ-

менеджеров – www.cfo-russia.ru  

Минфин России: Документы МСФО – 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru 

Бухгалтерский учет – http://www.accountingreform.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии – http://www.ipbr.ru  

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

ГИПП: союз предприятий печатной индустрии – www.gipp.ru 

НАТ: Национальная ассоциация телерадиовещателей – www.nat.ru  

Неофициальный сайт факультета журналистики МГУ – http://kgu-

journalist.ucoz.ru –  

НГТУ: Научная библиотека им.Г.П. Лыщинского. Журналистика – 

http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

39 
Программные средства 

обработки информации 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

http://www.inma.org/
http://www.ifj.org/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://www.marketing.spb.ru/mass
http://www.cfin.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.cfo-russia.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
http://www.msfofm.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.nat.ru/
http://kgu-journalist.ucoz.ru/
http://kgu-journalist.ucoz.ru/
http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/


ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: феде-

ральный образовательный портал – http://www.ict.edu.ru 

Информационные образовательные технологии: блог-портал – 

http://www.iot.ru 

Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной гра-

мотности и ИКТ-компетентности – http://icttest.edu.ru 

Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда 

подготовки кадров – http://portal.ntf.ru 

Виртуальный компьютерный музей – http://www.computer-museum.ru 

Задачи по информатике – http://www.problems.ru/inf 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) – 

http://www.intuit.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума  – 

http://www.edu-it.ru 

Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобра-

зовательного портала) – http://edu.of.ru 

Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов 

обучения РАО –  

http://labinfo.ioso.ru  

Непрерывное информационное образование: проект издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» – http://www.metodist.lbz.ru 

 Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологи-

ям – http://test.specialist.ru 

Первые шаги: уроки программирования – http://www.firststeps.ru 

 Программа Intel «Обучение для будущего» – http://www.iteach.ru 

Проект AlgoList: алгоритмы и, методы – http://algolist.manual.ru  

Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов – http://alglib.sources.ru 

Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: алгоритмы – 

http://rain.ifmo.ru/cat  

Российская интернет-школа информатики и программирования – 

http://ips.ifmo.ru  

Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уро-

ках 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» – 

http://inf.1september.ru  

Открытые системы: издания по информационным технологиям – 

http://www.osp.ru 

Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» – 

http://www.npstoik.ru/vio 

EVARTIST: Проект для тех, кто интересуется журналистикой, литера-

турой и искусством во всех его проявлениях – www.evartist.narod.ru 

Медиасоюз РФ – www.ms.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Проект «МедиаСпрут» – www.mediasprut.ru 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия – 

www.rosohrancult.ru 

Сайт о журналистике для журналистов (bonjournal. ru) – 

http://bonjournal.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://icttest.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
http://www.intuit.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://edu.of.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://www.iteach.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat
http://ips.ifmo.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.ms.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://www.rosohrancult.ru/
http://bonjournal.ru/


Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

40 Риторика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук –  http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru – 

http://www.ruthenia.ru 

Культура письменной речи – http://www.gramma.ru Материалы по тео-

рии языка и литературе –http://philologos.narod.ru  

Портал «Русское слово» –  http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» – http://www.slovari.ru 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) – http://www.ropryal.ru 

Русская Ассоциация чтения –  http://www.rusreadorg.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

41 Ораторское искусство 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии 

наук –  http://www.ruslang.ru  

Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru – 

http://www.medialaw.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.rusreadorg.ru/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.ruslang.ru/


http://www.ruthenia.ru 

Культура письменной речи – http://www.gramma.ru Материалы по тео-

рии языка и литературе –http://philologos.narod.ru  

Портал «Русское слово» –  http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» – http://www.slovari.ru 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) – http://www.ropryal.ru 

Русская Ассоциация чтения –  http://www.rusreadorg.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Факультет журналистики МГУ – http://www.journ.msu.ru/  

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

 Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ – 

https://www.utmn.ru/ihss/  

ЯГПУ: интернет-ресурсы по журналистике –  http://yspu.org  

Научная библиотека Томского государственного университета: Журна-

листика –  http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika 

Научная библиотека САФУ: Журналистика – 

http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx  

Международный информационно-просветительский проект «Русский 

язык для журналистов». Полезные сайты для журналистов – 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/  

Электронный научный журнал «Медиаскоп» – www.mediascope.ru 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php  

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

42 
Основы создания медиа-

проекта 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru 

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

ГИПП: союз предприятий печатной индустрии – www.gipp.ru 

НАТ: Национальная ассоциация телерадиовещателей – www.nat.ru  

НГТУ: Научная библиотека им.Г.П. Лыщинского. Журналистика – 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.rusreadorg.ru/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
https://www.utmn.ru/ihss/
http://yspu.org/
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalistika
http://library.narfu.ru/rus/Pages/default.aspx
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/
http://www.mediascope.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://journalism.narod.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://opec.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.nat.ru/


http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

43 Медиахолдинги 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru 

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

СПбГУ:  Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций – 

http://jf.spbu.ru/ 

ГИПП: союз предприятий печатной индустрии – www.gipp.ru 

НАТ: Национальная ассоциация телерадиовещателей – www.nat.ru  

НГТУ: Научная библиотека им.Г.П. Лыщинского. Журналистика – 

http://library.nstu.ru/inet_resources/jurnal 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

44 
Конвергентная журна-

листика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-
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лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Медиасоюз РФ – www.ms.ru 

Ассоциация корпоративных медиа России – www.corpmedia.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

МЕДИАСКОП (Электронный научный журнал факультета журнали-

стики МГУ) – http://www.mediascope.ru/ 

Постжурналист – http://postjournalist.ru/ 

Как стать журналистом – http://www./litra.html 

Школа журналистов «Известия» – http://www.school-izvestia.ru/ 

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

Профессиональная конференция российских интернет-СМИ – http://i-

comference.ru/ 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

45 Деловая журналистика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Медиасоюз РФ – www.ms.ru 

Ассоциация корпоративных медиа России – www.corpmedia.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

МЕДИАСКОП (Электронный научный журнал факультета журнали-

стики МГУ) – http://www.mediascope.ru/ 

Постжурналист – http://postjournalist.ru/ 

Как стать журналистом – http://www./litra.html 

Школа журналистов «Известия» – http://www.school-izvestia.ru/ 

Библиотека журналиста – http://journalism.narod.ru/ 

Профессиональная конференция российских интернет-СМИ – http://i-

comference.ru/ 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

46 Информационно- Электронная информационно-образовательная среда ву-
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аналитическая журна-

листика 

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Всемирная газетная ассоциация / World Association of Newspapers 

(WAN) – www.wan-press.org 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

www.auditorium.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Иностранная пресса о России и не только – www.inopressa.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

 Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Портал печатных СМИ России – http://Witrina.ru 

47 
Аналитическая журна-

листика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  
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Всемирная газетная ассоциация / World Association of Newspapers 

(WAN) – www.wan-press.org 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

www.auditorium.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Иностранная пресса о России и не только – www.inopressa.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

 Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Портал печатных СМИ России – http://Witrina.ru 

48 
Основы медиакоммуни-

каций 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Российская ассоциация по связям с общественностью – www.raso.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

www.auditorium.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Иностранная пресса о России и не только – www.inopressa.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Центр карьеры в СМИ – www.mmcc.ru 

Портал «Интернет против телеэкрана» – www.contr-tv.ru 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России – 

www.mediaeducation.ru 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

49 Современные политиче- Электронная информационно-образовательная среда ву-

http://www.wan-press.org/
http://www.ifj.org/
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.sirpp.ru/
https://pandia.ru/text/category/audi/
http://www.index.org.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.journalist-virt.ru/
http://pdi.spb.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://witrina.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://character.webzone.ru/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.ejc.nl/
http://www.ruj.ru/
http://www.raso.ru/
https://pandia.ru/text/category/audi/
http://www.index.org.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.journalist-virt.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.mmcc.ru/
http://www.contr-tv.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp


ские коммуникации за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  – 

http://character.webzone.ru  

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Российская ассоциация по связям с общественностью – www.raso.ru 

Портал социально-гуманитарного и политологического образования – 

www.auditorium.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Иностранная пресса о России и не только – www.inopressa.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Журнал «Журналист» – www.journalist-virt.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Центр карьеры в СМИ – www.mmcc.ru 

Портал «Интернет против телеэкрана» – www.contr-tv.ru 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России – 

www.mediaeducation.ru 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 
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Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://character.webzone.ru/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.ejc.nl/
http://www.ruj.ru/
http://www.raso.ru/
https://pandia.ru/text/category/audi/
http://www.index.org.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.journalist-virt.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.mmcc.ru/
http://www.contr-tv.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/


Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Факультеты журналистики вузов РФ и СНГ 

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 
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Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.journ/
http://www.journ.asu.ru/index.php
http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html
http://www.journ.msu.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.ksu.ru/f13/index.php
http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news


Факультеты журналистики вузов РФ и СНГ 

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Медиаассоциации, сайты о журналистике 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

Ассоциация распространителей печатной продукции – www.arpp.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

52 
Производственная прак-

тика 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

http://www.journ/
http://www.journ.asu.ru/index.php
http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html
http://www.journ.msu.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.ksu.ru/f13/index.php
http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://www.arpp.ru/
http://www.sirpp.ru/
http://www.index.org.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.unesco.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.pdi.ru/
http://pdi.spb.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/


Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Факультеты журналистики вузов РФ и СНГ 

Институт журналистики Белорусского государственного университета 

– http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

Факультет журналистики Воронежского государственного университе-

та – http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета 

– http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального 

университета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Медиаассоциации, сайты о журналистике 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

Ассоциация распространителей печатной продукции – www.arpp.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

Европейские медиаассоциации 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.journ/
http://www.journ.asu.ru/index.php
http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html
http://www.journ.msu.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.ksu.ru/f13/index.php
http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://www.arpp.ru/
http://www.sirpp.ru/
http://www.index.org.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.unesco.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.pdi.ru/
http://pdi.spb.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.ifj.org/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations


Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Сайты о медиабизнесе, медиаиндустрии, медиаэкономике и эконо-

мике 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользо-

вателей – http://www.gks.ru/accounting_report  

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Международный валютный фонд – http://www.imf.org 

Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru  

РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru  

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

The World Trade Organization – http://www.wto.org  

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org 

53 
Преддипломная практи-

ка 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

http://www.integratedmedia.org/home.cfm
http://www.ialjs.org/
http://www.iamcr.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.orbicom.ca/
http://www.ejc.nl/
http://www.journalistes/
http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.businessvoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/accounting_report
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.msfofm.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.rbc.ru/
http://opec.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://ksei.ru/eios/


ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Медиаассоциации, сайты о журналистике 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

Ассоциация распространителей печатной продукции – www.arpp.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

Европейские медиаассоциации 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://www.arpp.ru/
http://www.sirpp.ru/
http://www.index.org.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.unesco.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.pdi.ru/
http://pdi.spb.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.ifj.org/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations
http://www.integratedmedia.org/home.cfm
http://www.ialjs.org/


(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Сайты о медиабизнесе, медиаиндустрии, медиаэкономике и эконо-

мике 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользо-

вателей – http://www.gks.ru/accounting_report  

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Международный валютный фонд – http://www.imf.org 

Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru  

РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru  

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

The World Trade Organization – http://www.wto.org  

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org 
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Подготовка к сдаче гос-

ударственного экзамена 

и сдача государственно-

го экзамена 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

http://www.iamcr.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.orbicom.ca/
http://www.ejc.nl/
http://www.journalistes/
http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.businessvoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/accounting_report
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.msfofm.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.rbc.ru/
http://opec.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Медиаассоциации, сайты о журналистике 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

Ассоциация распространителей печатной продукции – www.arpp.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 

Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

Европейские медиаассоциации 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://www.arpp.ru/
http://www.sirpp.ru/
http://www.index.org.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.unesco.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.media-edu.ru/
http://www.pdi.ru/
http://pdi.spb.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://www.ifj.org/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations
http://www.integratedmedia.org/home.cfm
http://www.ialjs.org/
http://www.iamcr.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.orbicom.ca/


Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Справочные ресурсы: энциклопедии, словари, справочники 

Кругосвет – Онлайн-энциклопедия – http://krugosvet.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия – http://mega.km.ru/ 

Мир русского слова. Сайт русской филологии – http://www.rusword 

Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 

Русский биографический словарь – http://www.rulex.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» – http://feb-web.ru 

Мифологический словарь – http://www.mythes.dax.ru 

Словарь славянской мифологии – http://www.patent-mcci.ru 

Сайты о литературе и русском языке 

Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и кни-

гопечатания  – http://slovnik.rusgor.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты – 

http://character.webzone.ru 

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология – 

http://starling.rinet.ru 

Библиотека русской литературы «Классика.ру» – http://www.klassika.ru 

Библиотека русской религиозно-философской и художественной лите-

ратуры «Вехи» – http://www.vehi.net 

Библиотека художественной литературы E-kniga.ru – http://www.e-

kniga.ru  

:Электронная библиотека современных литературных журналов – 

http://magazines.russ.ru 

Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека – 

http://www.livepoetry.ru  

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук – http://www.imli.ru 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук – http://www.pushkinskijdom.ru 

Информационно-справочный портал «Library.ru» – http://www.library.ru 

 Классика русской литературы в аудиозаписи – http://www.ayguo.com  

Лауреаты Нобелевской премии в области литературы – 

http://www.noblit.ru  

Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Ин-

тернете – http://www.lito.ru 

Национальный сервер современной поэзии – http://www.stihi.ru 

Национальный сервер современной прозы – http://www.proza.ru Портал 

Philolog.ru –  http://www.philolog.ru 

Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт – http://www.poezia.ru 

Проект «Площадь Д.С. Лихачева» – http://www. lihachev.ru 

 Проект «Русская планета» – http://www.russianplanet.ru 

Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» – http://slova.org.ru 

Российская Литературная Сеть –  http://www.rulib.net 

Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru 

Русская литературная критика – http://kritika.nm.ru 

Русский филологический портал –  http://www.philology.ru 

Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы – http://www. 

netslova.ru 

 Собрание классики в Библиотеке Мошкова – http://az.lib.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия – http://litera.ru/stixiya 
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Филологический сайт Ruthenia.ru – http://www. ruthenia.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» –  http://www.feb-web.ru 

 

Электронные библиотеки художественной литературы 

Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»  – http://feb-web.ru/ 

Электронная библиотека «ГУМЕР» – http://www.gumer.info/ 

Antiqua: Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии – 

http://greekroman.ru 

Электронная библиотека художественной литературы: Fictionbook. ru – 

http://fictionbook.ru/ 

Библиотека OCR Альдебаран – http://lib.aldebaran.ru 

Библиотека: «Все книги» – http://allbooks. 

Библиотека CEPAHH – http://www.serann.ru/about/about.html 

«Вавилон»: Современная русская библиотека – http://vavilon.ru/ 

Древнерусская литература – http://old-russian.chat.ru/index1.htm 

ИнтерЛит – http://www.interlit2001.com 

Интернет-библиотека Алексея Комарова – http://ilibrary.ru 

Классика.ru  – http://www.klassika.ru 

Литература – http://www.litera.ru 

Маленькая паутинка - Библиотека CHM Книг – http://smallweb.ru/ 

Проза.ru – http://www.proza.ru 

Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru 

Русская поэзия 60-х годов ХХ века – http://www.ruthenia.ru/60s/ 

Стихи. Ru – http://www.stihi.ru 

Электронная библиотека Im Werden – 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books 

Linguists. Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению 

– http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/ 

Сайты о медиабизнесе, медиаиндустрии, медиаэкономике и эконо-

мике 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользо-

вателей – http://www.gks.ru/accounting_report  

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

http://www/
http://www.feb-web.ru/
http://lib.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.gumer.info/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_rima/
http://greekroman.ru/
http://fictionbook.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://allbooks/
http://www.serann.ru/about/about.html
http://vavilon.ru/
http://old-russian.chat.ru/index1.htm
http://www.interlit2001.com/
http://ilibrary.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/
http://smallweb.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://www.stihi.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/
http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm
https://e.lanbook.com/journals
https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/query_results.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.businessvoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/accounting_report
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economy.krasnodar.ru/


Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Международный валютный фонд – http://www.imf.org 

Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru  

РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru  

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

The World Trade Organization – http://www.wto.org  

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org 
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Подготовка к процедуре 

защиты ВКР и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Электронная информационно-образовательная среда ву-

за http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале биб-

лиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Официальная информация 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуни-

кациям (минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Библиотеки 
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского – http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Медиаассоциации, сайты о журналистике 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Центр экстремальной журналистики России – www.cjes.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

Ассоциация распространителей печатной продукции – www.arpp.ru 

Союз издателей и распространителей печатной продукции – 

www.sirpp.ru 

Журнал «Индекс. Досье на цензуру» – www.index.org.ru 

Средства массовой информации в интернете – www.smi.ru 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) – www.gipp.ru 

Бюро ЮНЕСКО в Москве – www.unesco.ru 
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Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования – www.media-

edu.ru 

Институт развития прессы (ИРП) – www.pdi.ru 

Институт региональной прессы – http://pdi.spb.ru 

Информационно-аналитический центр «Сова» – www.sova-center.ru 

Право и СМИ – www.medialaw.ru 

Правовой портал в сфере культуры: информационно-справочная база 

нормативных документов – http://pravo.roskultura.ru/ 

Европейские медиаассоциации 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – 

http://www.ialjs.org 

Международная ассоциация исследователей массовых коммуникаций 

(IAMCR) – www.iamcr.org 

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) – 

www.ejta.nl  

Международное объединение кафедр ЮНЕСКО – www.orbicom.ca 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Фран-

ция – www.journalistes  

Department of Communication Trinity University – 

http://www.trinity.edu/departments/communication/courses.html 

Сайты о медиабизнесе, медиаиндустрии, медиаэкономике и эконо-

мике 

Книги о медиабизнесе и СМИ – 

http://www.nazaykin.ru/catalog/ru/_mediabusiness.htm  

ЭБС «Лань»: Журналистика и медиабизнес – 

https://e.lanbook.com/journals  

НИУ ВШЭ: Бизнес. Общество. Власть – 

https://www.hse.ru/mag/27364712/2013--15/84458071.html  

ЭБС «Консультант студента»: Студенческая научная библиотека. Ос-

новы медиабизнеса – http://www.studentlibrary.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru: Каталог материалов по ме-

диабизнесу – https://elibrary.ru/query_results.asp 

Библиотека Гумер: Журналистика – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

Центральный Банк РФ – http://www.cbr.ru  

Министерство финансов РФ – http://www.minfin.ru 

Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользо-

вателей – http://www.gks.ru/accounting_report  

Министерство экономического развития РФ – 

http://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru  

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Мини-

стерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-

ской деятельности Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Международный валютный фонд – http://www.imf.org 
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Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила 

бухгалтерского учета ПБУ ACCA консультации аудит форум – 

http://www.msfofm.ru 

GAAP.RU теория и практика финансового учета – http://www.gaap.ru  

РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru  

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ Рос-

сии) – http://www.ipbr.ru  

The World Trade Organization – http://www.wto.org  

Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.oecd.org 
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