Интернет-ресурсы
для использования в образовательном процессе в рамках
дистанционного обучения
Образовательные сайты:
1) Лекториум. Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv
2) Постнаука. Сайт авторских подборок видео-лекций и т.д. - https://postnauka.ru
3) Ссылки на различные веб-сайты музеев (художественных, исторических,
этнографических и т.д.) - http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
4) AKADEMIA. Телевизионный проект канала «Культура» https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/
5) Лекции лучших российских и зарубежных ученых https://polit.ru/lectures/publ_lect/
6) Образовательная площадка Национального открытого университета
«ИНТУИТ» - https://www.intuit.ru/studies/courses
7) EngVid. Уроки английского языка от носителей - https://www.engvid.com
8) Программы спортивных тренировок и рекомендации по питанию https://darebee.com
9) Обучайтесь навыкам XXI века. Бесплатный сайт с онлайн-курсами, лекциями
и статьями по самообразованию и развитию – https://4brain.ru
10) Тheory and practice. Курсы, лекции и мастер-классы https://theoryandpractice.ru
Электронные библиотеки:
1) Электронно-библиотечная система - https://www.book.ru
2) Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://biblio-online.ru
3) Электронная и мобильная университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/
4) Студенческая Библиотека Он-лайн - http://lib.students.ru/
5) Университетская библиотека - http://www.infoliolib.info/
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6) Большая Научная Библиотека. Книги по химии, биологии, физике, математике
и т.д. - http://sci-lib.com/
7) Литературный сетевой ресурс - https://litportal.ru
8) Электронная научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru
9) Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» https://imwerden.de/thema.html
10) Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/
11) Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных
ресурсов информационной системы «Единое окно» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1
12) Он-лайн база материалов по основным дисциплинам школьной программы https://interneturok.ru
Энциклопедии и словари:
1) Российская Информационная Сеть. Словари . Энциклопедии и справочники
универсального содержания - https://dictionaries.rin.ru
2) MegaBook. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/
3) Энциклопедия «Кругосвет». Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/
4) Русский биографический словарь - http://www.rulex.ru
5) Словари и энциклопедии на Академике - https://dic.academic.ru
6) Служба тематических толковых словарей - http://www.glossary.ru
7) Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/
8) Энциклопедия поэзии - http://www.stihi.ru/encyclopedia/
9) Бизнес-словарь - http://www.businessvoc.ru
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10) Энциклопедия ремонта и дизайна - http://www.alta-d.ru/encyclopedia/
11) Интерактивный перевод единиц измерения - https://www.convert-me.com/ru/
12) Словарь сокращений акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов
русского языка - http://www.sokr.ru
13) Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One http://www.sci.aha.ru/ALL/
14) Нобелевские лауреаты: биографические статьи - http://n-t.ru/nl/
15) Педагогический энциклопедический словарь - http://slovo.yaxy.ru/87.html
16) Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/
Аудиокниги:
- Сайт «Книга в ухе» по жанрам - https://knigavuhe.org/genres/
- Сайт «Аудио Книги». Категория «Обучение» - https://knigi-audio.com/obuchenie/
YouTube. Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения,
доставки и показа видео.
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