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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Русско-Британский Институт Управления»
(НОУВПО РБИУ)
ПРИКАЗ
•
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Об утверждении перечня
строго запрещенных
и разрешенных ресурсов
В соответствии с Положением об использовании сети «Интернет» в научно
образовательных целях и во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень строго запрещенных сайтов, к которым огра
ничен доступ обучающихся и сотрудников института с технических средств, обору
дованных в институте, и технических средств третьих лиц на территории института
согласно Приложению 1.
2. Начальнику отдела технического обеспечения и сопровождения ин
формационных технологий Татьянину Д.С.обеспечить ограничение доступа к пе
речню, указанному в Приложении 1.
3. Утвердить перечень инернет-ресурсов, к которым обеспечен доступ обу
чающихся и сотрудников института с технических средств, оборудованных в институ
те, и технических средств третьих лиц на территории института в научно
образовательных целях согласно Приложению 2.
4. Начальнику отдела технического обеспечения и сопровождения ин
формационных технологий Татьянину Д.С.обеспечить доступ обучающихся, про
фессорско-преподавательского состава и сотрудников института к перечню, указан
ному в Приложении 2.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Ректор

Т.В. Усынина

Д.С. Татьянин
216 10 16
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Приложение 1
к приказу ректора
от II.

П Е РЕ Ч Е Н Ь
строго запрещенных интернет-ресурсов, к которым ограничен доступ обучающихся
и сотрудников института с технических средств, оборудованных
в институте, и технических средств третьих лиц на территории института
№
п/п
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URL
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agonoize.beon.ru
akmshalom.com
anenerbe-org.narod.ru
antifa.com.ua
barboslll.narod.ru
belpar.org
camagat.com
caucasuslive.org
chechenpress.info
chechenpress.org
chechentimes.net
classniy.ru
com.ua
daymohk.org
daymohk.ru
detka.com
detka.net
detka.ru
devki.com
devki.net
devki.ru
devok.com
devok.ru
devush.com
dildo.com
dildo.net
dildo.ru
dpni-kirov.org
eiveintemet.ru
fank.ru
foto.mail.ru
games.mail.ru
gazetaolekma.ru
gismeteo.ru
gorodsalavat.ru
images.yandex.m
imamtv.com
imgsmail.m
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intrukciya.info
jamaatshariat.com
kavkaz.org
kavkaz.tv
kavkazcenter.com
kavkazcenter.net
kavkazcenter.tv
legal-amin.ru
liveinternet.ru
livejomal.com
mikimedia.org
mirborisa.com
mirror.yandex.ru
mon.gov.ru
national-socialist.tk
newp.org
novoteka.ru
nsn.com
nso.korpus.org
odnoklassniki.ru
offtop.ru
org.ua
ozon.ru
price.ru
punk.nnov.ru
radikal.ru
reinform.livej oumal .com
rian.ru
ru.wikipedia.org
ru-adena.ru
ruposik.su
rusigra.info
rusigra. livej ournal .com
rusigra.org
rusinfo.org
rutube.ru
sbl4.org
static.com
steroidus.ru
torg.mail.ru
ufagub.com
ukoz.net
uooz.ru
vashareklama.com
vdesyatku.biz
velesova-sloboda. org
video.mail.ru
video.yandex.ru
vkontakte.ru

od
ос

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

voleity.ru
volga34.ru
volgograd-regions.lanet.ru
vyborg.jazi.ru
vzagruzke.info
wikipedia.org
www.liveintemet.ru
www.tambov.gov.ru
yahoo.com
youtube.com
zhumal.lib.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ
инернет-ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся и сотрудников института
с технических средств, оборудованных в институте, и технических средств третьих лиц
на территории института
Адрес ресурса
lseptember.ru

Описание
Издательский дом «Первое сентября» основан в 1992 году.
Включает в себя 24 предметно-методических журнала
для учреждений образования и Педагогический университет
«Первое сентября», а так же интернет-портал.

4egenal00.ru

ЕГЭ ГИА ОЛИМПИАДЫ С РЕШЕНИЕМ И ОТВЕТАМИ НА
ПОРТАЛЕ 4EGENA100
На сайте собраны 900 детских презентаций и более 20 тысяч
презентаций для школьников, студентов и учителей
Презентации для школы сгруппированны по предметам
школьной программы. Разделы "Медицина", "Право", "Психо
логия", "Философия" и "Экономика" ориентированы на учени
ков старших классов и студентов высших учебных заведений.
В разделах "Педагогика" и "Дошкольное образование" нахо
дятся материалы для воспитателей и учителей.
Сайт полностью посвящён изучению английского языка. На
данный момент сайт состоит из 71 раздел, 10000 страниц по
лезной информации и более 6000 файлов для скачивания, ко
торые помогут Вам в освоении английского языка.

900igr.net

abc-english-grammar.com

academic.ru

Словари и энциклопедии

acase.ru

Туристический сервис

all-hotels.ru

Здесь представлены гостиницы, с которыми А11Hotels.ru® тесно сотрудничает по бронированию номеров и
размещению гостей. Бронирование гостиниц Москвы, СанктПетербурга и других городов осуществляется в режиме он
лайн. Выделение гостиницы жирным шрифтом означает, что в
настоящий момент в этом отеле есть номера, доступные для
онлайн бронирования.

art-gamma.com

На этом сайте Вы можете получить полную информацию о те
атре-студии ГАММА, которая является независимой молодеж
ной театральной лабораторией.
А также сможете ознакомиться с материалами по преподавае
мым предметам.

art-m-art.su
arzamas.academy

Интернет-Магазин. В нашем магазине Вы сможете выбрать и
купить кисти для макияжа, косметологии и нейл-арта россий
ского производителя М.Арт.
История культуры в видео, текстах и фотографиях.

ask-skp.ru

Сайт для парикхмахеров. Schwarzkopf Professional.
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atlas100.ru

Атлас новых профессий

aup.ru

Административно-управленческий портал
Наш бизнес-портал предназначен для руководителей,
менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов
предприятий. Основой портала является электронная
библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес
форум по различным аспектам теории и практики организации,
планирования и управления деятельностью предприятий.
Электронные книги для образования, бизнеса и досуга

biblioclub.ru
biga.ru

Агентство интернет-рекламы Bigateam существует в Москве с
4 марта 2005 года. За 4047 дней интенсивной работы мы
подружились со многими компаниями и реализовали более 300
рекламных проектов в интернете.

booking.com

бронирование отелей по 85 000 направлениям по всему миру.

businessstudio.ru

Система бизнес моделирования

cfin.ru

Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»

chelsport.ru

Официальный сайт Министерства по физической культуре и
спорту Челябинской области

classdojo.com

ClassDojo помогает учителям, родителям и ученикам безопасно
обмениваться замечательными моментами в классе.

classtools.net

Create free games, quizzes,activities and diagrams in seconds!

club-hit.ru

Клуб «Hospitality Ideas & Trends» (HIT Club) - это
профессиональное объединение современных и прогрессивных
участников гостиничной отрасли, которым интересно
общаться, обмениваться идеями, делиться практическим
опытом, учиться, расти. Наша цель - создать пространство и
атмосферу для такого общения.
Вместе мы поможем нашей гостиничной отрасли повзрослеть,
укрепиться, занять прочное положение на мировом
рынке индустрии гостеприимства.
Launched in 2013, Code.org® is a non-profit dedicated to
expanding access to computer science, and increasing participation
by women and underrepresented students of color. Our vision is
that every student in every school should have the opportunity to
learn computer science. We believe computer science should be
part of core curriculum, alongside other courses such as biology,
chemistry or algebra.

code.org

codeplex.com

CodePlex is Microsoft's free open source project hosting site. You
can create projects to share with the world, collaborate with others
on their projects, and download open source software

coiffuredeparis.ru

COIFFURE
De Paris

consultant.ru

КонсультантПлюс — компьютерная справочно-правовая
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create.kahoot.it

система в России, разрабатывается компанией
«КонсультантПлюс» и содержит свыше 87 миллионов
документов по состоянию на март 2016 г.
Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми
специалистами, руководителями организаций, специалистами
госорганов, учеными, студентами и преподавателями
юридических и экономических вузов.
Kahoot- Это бесплатная игра , обучение на основе платформы,
как и образовательные технологии . Запущенный в августе
2013 года из Норвегии, Kahoot в настоящее время играют более
50 миллионов человек в 180 странах.

dbimg.eu

LeamingApps.org является приложением Web 2.0 для
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей. Существующие модули могут быть
непосредственно включены в содержание обучения, а также их
можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью
является также собрание интерактивных блоков и возможность
сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые
приложения или упражнения) не включены по этой причине ни
в какие программы или конкретные сценарии. Они имеют свою
ценнность, а именно Интерактивность.

deming.ru

Ассоциация Деминга

de-online.ru

На Deutsch-online вы найдете все для эффективного и
интересного изучения немецкого языка.

distolymp2.spbu.ru

Домашняя страница интернет-олимпиады школьников по
физике
Google диск

drive.google.com
ecologylife.ru

Сайт Ecologylife.ru посвящен экологическим проблемам
современности и возможным способам их решения. Вы
сможете найти информацию с более чем десятка научно
практических конференций, симпозиумов и выставок
различной тематики. Основными проблемами окружающей
среды в наши дни являются: загрязнение рек и морей,
утилизация отходов, сложности в развитии пищевой
промышленности.

edu.ru

Федеральный портал российского образования

effektiko.ru

Издательство «Эффектико-пресс»

elitarium.ru

Образовательная система Элитариум

elle.ru

Женский онлайн-журнал ELLE.RU - официальный сайт
журнала №1 о моде.

engblog.ru

Коллективный блог преподавателей английского языка.
Множество статей по грамматике, советы по изучению, тесты,
бесплатная помощь в обучении
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e-reading.club

Электронная библиотека

e-rej.ru

Российский экономический интернет-журнал» (далее «РЭиЖ») зарегистрирован как самостоятельное средство
массовой информации в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № 77-4236 от 01 декабря 2001 г.) и как электронное
научное издание в Министерстве РФ по связи и
информатизации (регистрационное свидетельство № 008
Депозитария электронных изданий ФГУП НТЦ
«Информрегистр» от 12 ноября 2002 г. Периодичность выхода
- 1 раз в квартал.

eup.ru

Научно-образовательный портал

facebook. com/RBIM-Hotel School-994340230583067/
filologia.su
fipi.ru

RBIM Hotel School

flickr.com

Филология и лингвистика
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Федеральный институт педагогических измерений»
Flickr is almost certainly the best online photo management and
sharing application in the world.

fms.ru

FMS.ru — помощь в заполнении анкеты на загранпаспорт
старого и нового образца.

fontawesome.io

Font Awesome gives you scalable vector icons that can instantly be
customized — size, color, drop shadow, and anything that can be
done with the power of CSS.

foodis.ru

Общепит: информационный сайт
Материалы для организации работы общественного питания

frio.ru

Федерация рестораторов и отельеров

frontdesk.ru

Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса

gaap.ru

Теория и практика управленческого учета

garant.ru

Информационно-правовой портал

goethe.de

Sprache. Kultur. Deutschland.

goldenvilka.ru

Сайт ресторана Золотая вилка в городе Челябинск

gov.ru

Сервер органов государственной власти

grim.com.ru

Сайт для парикмахеров и всех, кто интересуется
парикмахерским искусством.

hairlife.ru

Hairlife.ru - это сеть парикмахеров, главной целью которого
является объединение людей тем или иным образом связанных
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с индустрией красоты, парикмахерским бизнесом. Наш сайт
парикмахеров и других мастеров, сочетающий в себе
мультимедийное средство массовой информации, торговую
площадку и профессиональное сообщество парикмахеров.
Портал проектировался таким образом, чтобы учесть интересы
разных типов компаний и участников бизнеса салонов
красоты.
hairs.su

Сайт о прическах, стрижках и парикмахерском искусстве. Все
о том, как подобрать и сделать модную и стильную прическу:
статьи, фото, уроки

hitekgroup.ru

Интернет-магазин "Все для парикмахера"

homestyler.com

Проектирование онлайн

HoReCa-magazine.ru

Ежедневный информационный деловой интернет-журнал
индустрии гостеприимства и питания в сегменте HoReCa

horeca.ru

Коммуникационная площадка для профессионалов Индустрии
гостеприимства и питания: рестораторов, отельеров, шефповаров, экспертов

hoteline.ru

Проект компании Hotel Expert«Проотель весь мир» (Hotel the
World) удовлетворит Ваше желание оказаться в комфортном
отеле в любой точке планеты.

hotel.uralregion.ru

Отели Урала

hrsinternational.com

HRS - Hospitality & Retail Systems - международная компания,
занимающая лидирующие позиции в сфере IT решений для
индустрии HoReCa и розничной торговли на территории стран
Центральной и Восточной Европы, России и СНГ,
Центральной Азии.
Национальный исследовательский университет высшая школа
экономики

hse.ru
iddolores.ru

Журнал Russian Hairdressing Award

iearn.org

iEARN (International Education and Resource Network) is the
world's largest non-profit global network that enables teachers and
youth to use the Interne

iidf.ru

Фонд развития интернет-инициатив

iksystems.ru

Системы менеджмента: разработка создание и внедрение

informatics.ru

Олимпиады по информатике

interneturok.ru

Бесплатные видеоуроки по предметам школьной программы.
Уроки содержат тесты, тренажёры и конспекты.

intuit.ru

Бесплатное дистанционное обучение в Национальном
Открытом Университете «ИНТУИТ» - это удобный способ
получения знаний, которые помогут вам получить новую
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работу и занять более высокую должность.
ion.ru

ФИЦ питания и биотехнологий

iso-management.com

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции ...
Профессиональный журнал «MANAGEMENT»

iso.org

International Organization for Standardization, responsible for
the ISO 9000, ISO 14000,ISO 27000, ISO 22000 and other
international management standards.

ixl.com

IXL is the world's most popular subscription-based learning site for
K-12. Used by over 5 million students

jsfiddle.net

Сайт для обучение WEB программистов

kahoot.com

Kahoot Products, Inc. is a. manufacturer/distributer of creative craft
products and custom kits.

khanacademy .org

Learn for free about math, art, computer programming, economics,
physics, chemistry, biology, medicine, finance, history, and more.

klubok.net

Информационная поддержка и обмен информацией по темам:
сертификация ISO, менеджмент качества, управленческий
консалтинг, психология

knigafund.ru

ЭБС КнигаФонд

kpolyakov.narod.ru

Преподавание, наука и жизнь :Сайт Константина Полякова

kremlin-ru.livejournal.com

Журнал Кремлин

kuvvatov.ru

Образовательная система АКСИОМА

learningapps.org

Создание интерактивных мультимедийных приложений

lesson1.ru

Английский для начинающих

magref.ru

Magref.ru - один из немногих образовательных сайтов рунета

mail.yandex.ru

Почта яндекса

makeupbrushes.ru

Интернет-магазине MAKEUP BRUSHES

matematika-na.ru

Математика - Онлайн

meijiadaren.com

Проектирование

mevriz.ru

Журнал менеджмент в России и за рубежом

microsoft.com

Официальный сайт компании Microsoft

mirq.ru

Официальный портал всероссийской организации качества

moqups.com

Moqups — это «изящное HTML5-приложение для создания
макетов, концептов
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msdn.microsoft.com

MSDN -Сеть разработчиков Microsoft

msu.ru

Официальный сайт МГУ имени М.В.Ломоносова

multitran.ru

Электронные словари. Англо-русский и русско-английский
словарь • Немецко-русский и русско-немецкий словарь •
Испанско-русский и Русско-Испанский и.т.д

Mysql.ru

Обзоры, статьи, FAQ, конференция, документация MySQL

mzv.cz

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

nashol.com

Все для школьников, студентов ,преподователей и родителей

neerc.ifmo.ru

Northeastern European Regional Contest

new-hotel.ru

Все про гостиницы и отели России

Next-Stop.ru

Next-Stop.ru - ведущий информационно-поисковой портал
индустрии гостеприимства, в круглосуточном режиме
обеспечивающий посетителей информацией

nsportal.ru

Социальная сеть работников образования nsportal.ru

olymp74.ru

Данный сайт посвящен олимпиадам школьников в городе
Челябинске и создан при финансовой поддержке Комитета по
делам образования города Челябинска.

ozpprf.ru

Официальный сайт-Общество защиты прав потребителей
России

panor.ru

Издательский дом Панорама

passport.yandex.ru

Паспорт Яндекс

pastie.org

This is Pastie.

physicsbooks.narod.ru
pinterest.com

Литература по физике и химии
Инструмент для поиска и хранения интересных идей

pinvoke.net

A wiki which allows developers to find, edit and
add PInvoke signatures, user-defined types, and any other
information related to calling Win32 and other

pivotpoint.ru

Сайт Pivot Point

pixton.com

The world's most powerful and easy to use comic and storyboard
creator.

playcodemonkey.com

CodeMonkey is a fun online game that teaches you how to code.
Real world programming language. Write code. Catch bananas.
Save the world.

ppt4web.ru

Хостинг презентаций

praktik-dietolog.ru

Журнал - Практическая диетология
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prekrasnyenauki.ru

Сайт учителя Денисенко - Прекрасные науки

prichesky.ru

Стильные прически

prohotel.ru

Гостиничный бизнес в России

prolog-berlin.de

Je kleiner die Gruppe, umso groBer ist der Lernerfolg. Daher ist die
Schulerzahl in unseren Deutschkursen auf maximal zwolf
Teilnehmer begrenzt.

promt.ru

PROMT - это эффективная работа с текстами на иностранных
языках: решения по автоматическому переводу с английского и
еще 16 языков, все современныеинтеллектуальные
технологии извлечения знаний из больших баз
данных, мобильные приложения по переводу для iPhone/iPad,
Android и Windows Phone, предназначенные для бизнеса и
частных пользователей. А также интеграция с системами
документооборота, сайтами и другими приложениями,
использование облачныхтехнологий.

proprofs.com

ProProfs - Knowledge Management Software for Quizzes, Tests,
Training, Flashcards, Knowledge Base. Get started with our
knowledge management softwares.

pro-uborku.ru

Профессиональное уборочное оборудование для клининга,
инвентарь, средства для уборки и мойки (ручной) помещений,
офисов, гостиниц

puzzlecup.com

Фабрика кроссвордов

quality21.ru

Инновационный портал -Качество 21 века

quality.eup.ru

Менеджмент качества из первых рук

reshuege.ru

Образовательный портал для подготовки к экзаменам

rha.ru
rheintal.de

Российская Гостиничная Ассоциация
Landerubergreifendes Online-Magazin mit Unterhaltung,
Information und Kommunikation rund um den Rhein,
das Rheintal sowie angrenzende Regionen

a-stk.ru

Аренда строительный техники

russiatourism.ru
ru.wikipedia.org

Федеральное агентство по туризму Министерство культуры РФ
Википедия

salonkrasoty.com

Интернет-салон красоты

scribblar.com

Scribblar is an online collaboration tool that is perfect for online
tutoring.

sertiki.ru

портал по сертификации

sites.google.com/site/ani simo Лекции:Учебная и научная деятельность
vkhv/l earning/pris/lecture/
Сайт компании «Золингер»- ПАРИКМАХЕРСКИЙ
solinger.ru
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sql-ex.ru

ИНСТРУМЕНТАВТОРИЗАЦИЯ
АКСЕССУАРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Упражнения по SOL

s.s-ports.ru

Новости спорта ,спортивная аналитика

standartgost.ru

Открытая база ГОСТов

stq.ru

Издательство журналов

sumdog.com

Fun multiplayer games for grades K-8, designed to improve math
fact fluency.

tatsachen-ueberdeutschland.de
teztour.com

Портал содержит актуальные данные, факты и информацию о
Германии
Выгодные предложения на путевки в Грецию, Египет, ОАЭ,
Тайланд, Кубу, Доминикану и другие страны на официальном
сайте
Типовая Проектная Документация. ВЦИС-крупнейший фонд
типовой проектной документации.

tipdoc.ru
tonkosti.ru

Тонкости туризма — живая энциклопедия для
путешественников

torgi.gov.ru

Официальный сайт РФ для размещения информации о
проведении торгов

tripadvisor.ru

Сайт гостиниц,отелей,ресторанов

turprofi.ru

Портал для профессионалов турбизнеса

tvkultura.ru

Официальный сайт телеканала Россия -Культура

un.org

United Nations

unrussia.ru

Этот сайт — официальное Интернет-представительство
Организации Объединённых Наций (ООН) в России.
Российское представительство ООН — это более
20 учреждений системы ООН, которые оказывают содействие
Российской Федерации в решении актуальных
социально-экономических проблем.
Международный журнал "Проблемы теории и
практики управления”
Международная олимпиада по основам наук
Welcome to the world of Wella Professionals. Discover the official
beauty destination for salon hair products, professional hair colors
and beauty services.

uptp.ru
urfodu.ru
wella.com

yaklass.ru

Сайт ЯКласс — классный помощник в освоении школьной
программы, твой советчик и друг в преодолении трудностей на
пути к совершенству!

yastatic.net

JavaScript-библиотеки

zakupki -tendery.ru

Закупки-Тендеры.РФ
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http://www.businessstudio.ru
/wiki/

Официальная документация по программе Business Studio. URL:

http://www.mvsal.ru/,

Документация по MySQL на русском языке

http://sal-ex.ru/

Образовательный сайт по SQL

https://msdn.microsoft.eom/r
uru/librarv/dd409376(v=vs.12
0).aspx

Официальный сайт Microsoft Development Network.

http://dev.mysql.com/doc/

Официальный сайт MySQL / Раздел документации.

http://www.uml .org/

Официальный сайт Unified Modeling Language

Леоненков А. Самоучитель по UML
http://www.ereading.club/book.php?book
=33640
https://sites.google.com/site/a Анисимов В.В. Проектирование информационных систем.
nisimovkhv/learning/pris/lect
ure
http://www.exponenta.ru/.

Образовательный математический сайт

http://e-science.ru.

Портал естественных наук

www.ogc.gov.uk

Office of Government Commerce UK

www.bita-center.com

Центральный ресурс «Взаимодействие бизнеса и ИТ» Business - IT Alignment Center

http://www.itwnet.com/

ITSM Портал - международное издание под редакцией Яна ван
Бона

www.itsmf.org

Международный форум ITSM

http://easmf.ru

Евразийский форум по управлению сервисами

www.itsmforum.ru

Российский форум ITSM

https://msdn.microsoft.com/r
u-ru/default.aspx.

Информационный сервис Microsoft для разработчиков

https://mva.microsoft.com

Виртуальная академия Microsoft

www.osp.ru.

Издательство открытые системы.

www.moodle.org

Интернет - среда для совместного обучения

www.cor.home-edu.ru

Сайт цифровых образовательных ресурсов

www.intschool.ru

Институт новых технологий

http://www.edu-all .ru

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании

http://www.cfin.ru/

Информационные технологии управления.
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http://www.cals.ru

Стандарты на этапы жизненного цикла продукции

httD://www.ODtima.ru/

Группа компаний

http://www.it.ru

Компания АйТи

http://www.sap.com

Компания SAP

http://www.parus.ru

Корпорация «Парус».

: http://www.galaktika.ru/

Корпорация «Галактика

www.bita-center.com

Центральный ресурс «Взаимодействие бизнеса и ИТ» Business - IT Alignment Center

http://www.evfrat.ru

Е1 Евфрат - комплексное программное решение, позволяющее
автоматизировать электронный документооборот,
делопроизводство и бизнес-процессы в различных по
масштабу государственных учреждениях, коммерческих
компаниях и предприятиях, научных и образовательных
учреждениях.

http://www.bc-group.ru/

Интернет- магазин

http://www.1c-astor.ru

Компания «АСТОР» - дочернее предприятие компании «1С»,
специально организованное в 2000 году, с целью создания
высокопроизводительных отраслевых систем. Существенные
инвестиции в разработку и концентрация по накоплению
компетенций в строго определенных отраслях: автоматизация
розничной торговли, автоматизация ресторанов, автоматизация
логистики позволили нам сегодня быть безусловными
лидерами в этих сегментах.

http://www.itrp.ru

Институт типовых решений -производство

http://www.megaplan.ru

Корпоративная CRM-система

http://www.avasystems.ru

AVA ERP — Это ERP-система для предприятий, которая
поможет значительно увеличить эффективность вашего
бизнеса за счет применения самой лучшей системы
менеджмента — Теории Ограничений Голдратта (Theory
of Constraints, TOC).

http://www.photoshopmaster.ru/lessons

Уроки Photoshop

http://demiart.ru

Уроки CorelDraw и Photoshop

http://www.varsanofiev.com/
inside/analizk.htm

Компактный курс математического анализа уже много лет
читается на механико-математическом факультете
Новосибирского Университета. Несмотря на краткость
изложения (200 страниц малого формата), этот учебник
соответствует "полному" курсу математического анализа,
предназначенному для математиков
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http://www.big-group.ru

Консалтинговая группа «БИГ».

http://www.tspu.tula.ru/ivt/ol
d_site/umr/i s/indexis.htm

курс лекций по информационным системам.

www.biznes-karta.ru

Агентство деловой информации «Бизнес-карта».

www.bloomberg.com

- Агентство финансовых новостей «Блумберг».

www.ratanews.ru

Электронная газета «Российский союз туриндустрии».

www.businesslearning.ru

Система дистанционного бизнес-образования.

ww.1c-uroki.ru

Демонстрационные и справочные материалы

http://www.piter-press.ru/

Демонстрационные и справочные материалы к книгам
издательства Питер

http://www.1c.ru

Сайт компании 1С

http://www.ixbt.com/

Аппаратные средства

http://www.computerpress.ru

Тестирование ЭВМ

http://www.piter-press.ru

Демонстрационные и справочные материалы к книгам
издательства Питер

www.econline.hl.ru.

Информационно-образовательный портал

http://www.art-mart.su/page/ov

Основы визажа

http://www.makeupbrushes.r
u/okistyah01.htm

MAKE UP BRASHES

http://www.elle.ru/

версия журнала ELLE

http://iddolores.ru/

Журнал «Долорес»

http://samaya.ru/prichesky?st Журнал « Стильные прически»
art=5
http://www.schwarzkopf.ru/s schwarzkopf
kru/ru/home/hair care/protec
ting pampering/care product
s.html
http://www.coiffuredeuaris.ru/ Журнал «Coiffure»
http://www.gks.ru

Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации

http://chelstat.gks.ru

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области

http://www.mednet.ru/

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
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http://www.cbr.ru/

Официальный сайт Банка России

http://www.roskazna.ru

Официальный сайт Федерального Казначейства

http://www.minfin.ru/ru/.

Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации

http://www.economy.gov.ru/
minec/activity/secti ons/effici
ency

Министерство экономического развития Российской
Федерации

http://expert.ru

Экспертно-аналитический канал

http://elibrary.ru

Электронная библиотека

http:// ramu.ru

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг

http:// e-xecutive.ru

Профессиональный портал

http://powerbranding.ru

Профессиональный портал

eup.ru

Библиотека экономической и управленческой литературы

www.laboratory.ru

Laboratory.Ru - библиотека электронных текстов и статей и
справочных материалов по науке и технике

www.informika.ru/text/maga
z/science.ru/

Журнал «Вестник молодых ученых», серия «Экономические
науки»

www.econline.hl.ru/.

Информационно-образовательный портал

www.akdi.ru/

АКДИ «Экономика и жизнь

http://www.elitarium.ru

Образовательный портал «Элитарум 2.0»

https://www.nalog.ru/rn74

Федеральная налоговая служба РФ

http://www.aspe.spb.ru

Ассоциация исследователей экономики общественного
сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials
Links)

http://www.cefir.ru/

ЦЭФИР (РЭШ)

http://www.iep.ru/ru.html

Институт экономики переходного периода (ИЭПП)

http://www.nes.ru/russian/res
earch/publications.htm

Сайт РЭШ

http://economicus.ru

Образовательный портал по экономике

http://www.leaninfo.ru

Образовательный портал по экономике

http://www.leanforum.ru/;

Лин форум

www.orgprom.ru/

Центр Оргпром

www.econline.hl.ru

Информационно-образовательный портал

www.vopreco.ru

Вопросы экономики
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httD://www.auD.ru/

Административно-управленческий портал

httD://ecsocman.edu.ru

Федеральный образовательный портал«Экономика,
социология, менеджмент»

http://www.edu.ru/

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.gumer.info/

Электронная библиотека Гумер - гуманитарные науки

http://www.exponenta.ru/.

Электронная библиотека учебников

http://www.kpilib.ru/

Портал «Библиотека показателей»

http://www.riskovik.com/.

Профессиональный портал по риск-менеджменту «Рисковик»

http://www.risk-academy.ru/

Портал по управлению рисками для малого и среднего бизнеса
«Риск-академия»//

http://www.minpromtorg.gov Министерство промышленности и торговли РФ
.ru/ministry.
Министерство.и природных ресурсов Челябинской области
http://www.minprom74.ru/
http://www.cbr.ru/finmarkets

Служба банка России по финансовым рынкам

http://mse.ru/

Клиринговый центр МФБ

http://moex.com/

Московская биржа

http://cbr.ru/statistics/

Статистика Банка России

http://www.rbc.ru/

Росбизнесконсалтинг

http://www.bloomberg.com

Сайт компании Bloomberg

http://expert.ru/

Журнал «Эксперт

www.hrm.ru

HR Менеджмент

www.gaap.ru

Теория и практика управленческого учета

businessvoc.ru

Бизнес-словарь

www.riskm.ru

Журнал «Риск-менеджмент»

www.idi.com.ru

Институт инвестиционного развития. Дистанционное бизнес
образование на базе Интернет-технологий

www.marketing.rbc.ru

Исследования рынков

www.smartcat.ru

Книги по экономике, финансовому менеджменту,
бюджетированию

www.mgmt.ru

Маркетинг Менеджмент

www.RomirMonitoring.ru

Маркетинговые исследования

www.new-management.info

Новый менеджмент

www.vedomosti .ru/

Отраслевые обзоры, исследования, аналитика
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www.rim.ru

Российский журнал менеджмента

www.altrc.ru/?D=libr

Сайт иследовательско-консультационной фирмы «АЛЬТ»,
раздел «Библиотека»

www.bbest.ru/strDroc/strategi Сайт компании UFGmanagement
a
Сайт консалтинговой компании БИГ - Бизнес Инжиниринг
www.orgmaster.ru
Групп) Раздел публикации - стратегическое управление
www.skrin.ru

Система комплексного раскрытия информации о финансовом
состоянии компании - эмитентов ценных бумаг

www.spark.interfax.ru

Система профессионального анализа рынков и компаний

www.e-xecutive.ru

Сообщество менеджеров

www.glossary.ru

Терминология менеджмента

www.businesstest.ru/about.as Тестирование национального делового партнерства «Альянс
Медиа»
p
www.iteam.ru

Технологии корпоративного управления

www.aup.ru

Электронные книги: менеджмент и управление предприятием

http://powerbranding.ru

Профессиональный портал

http://iso-management.com

Журнал «ISO Management Systems»;

http://ozpprf.ru/

официальный сайт «Общества защиты прав потребителей РФ
2015»

http://quality.eup.ru

сайт о менеджменте качества.

http://quality21.ru//

Качество 21 век;

http://www.deming.ru

Ассоциация Деминга

http://www.iso.org/iso/ru/ho
me/about.htm

Официальный сайт ISO

http://www.mirq.ru

Общероссийская общественная организация «Всероссийская
организация качества»;

http://www.ria-stk.ru

Стандарты и качество

http://www.sertiki.ru/reestrsertifikatov

Портал сертификатов

www.effektiko.ru

Сайт журнала «Управление качеством образования: теория и
практика эффективного администрирования»

www.klubok.net/ru

Подготовка к сертификации по ISO. Менеджмент качества.
Консалтинг;

www.quality.eup.ru

Менеджмент качества из первых рук
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www.stq.ru

Официальный сайт РИА «Стандарты и качество»;

httD://vDk.name

ВПК новости

http://topwar.ru/technology/v
pk/page/4

Военное обозрение

http://rostec.ru.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех»:

http://www.rusnano.com.

Официальный сайт ОАО «Роснано»

http://www.uptp.ru

Международный журнал «Проблемы теории и практики
управления»

http://www.mevriz.ru

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»)

http://www.aup.ru

Административно-управленческий портал с электронной
библиотекой

http://nsportal.ru/

Социальная сеть работников образования

http://www.ecoindustry.ru

Официальный сайт журнала «Экология производства»,

http://www.e-rej.ru/

Российский экономический интернет журнал

http://www.finofficer.ru/Infor Интернет-ресурсы по финансам и финансовому менеджменту
mation/wwwfinance.htm
http://www.mnr.gov.ru

- Официальный сайт Министерства природных ресурсов и
экологии РФ

http://www.priroda.ru

Национальный портал «Природа»

http://www.wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы

www.eup.ru

Экономика и управление на предприятиях: научно
образовательный портал

http://akeu.ru.

Ассоциация консультантов по экономике и управлению
(АКЭУ).

http://www.betec.ru.

Информационно-методические материалы по построению
систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов
предприятий

httpy/рспп.рф/

Официальный сайт российского союза промышленников и
предпринимателей http://рспп.рф/
Капитал страны: издание о инвестиционных возможностях в
России

http://www.kapital-rus.ru/
http://smb.gov.ru/

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства
в РФ

www.probp.ru

Бизнес план для профессионалов

www.bizplan.ru

Бизнес план,разработка,создание,планирование

17

www.business-Dlanv.ru

Бизнес план

httD://www.toD-Dersonal.ru/

Сайт журнала «Управление персоналом»

httD://www.kadrovik.ru/

Сайт Национального союза кадровиков

Образовательный сайт для изучающих немецкий язык Deutsch
http://www.deonline.ru/index/audiomaterial online //
v /0-30

http://www.abbw.ru/

ABBYY Lingvo 12.

httD://encvcloDaedia.biga.ru/e Онлайн энциклопедия Культура и Образование
nc/culture/NEMETSKAYA
LITERATURA.html
http://lklivingston.triDod.com Basic guide to essav writting
/essav/
http ://owl .english. purdue.edu Purdue OWL
/owl/resource/685/01/
http://www.number10.gov.uk Официальный сайт правительства Великобритании
http://www.royal.gov.uk

Официальный сайт королевы Великобритании

http://www.parliament.uk

Официальный сайт парламента Великобритании:

http://www.whitehouse.gov

Официальный сайт президента США:

http://www.congress.org

Информационный сайт Конгресс США:

http://www.loc.gov/index.ht
ml.
http://www.extramina.in/holl
vwood-movies/
www.bbc.co.uk

Сайт Библиотеки Конгресса США

BBC

www.cbs.com

CBS TV

www.speechinaction.net

Speech in action

http://usefulenglish.ru/phonet Useful English
ics/
http://www.unc.edu/~jlsmith/ Phonetic resourses
pht-url.html
http://facultv.washington.edu Phonetic resourses
/dillon/PhonResources
http://www.utexas.edu/

The Universitv of Texas

http://www.abdn.ac.uk/langli
ng/resources/phonetics.html
http://liceu.uab.es/~ioaauim/
phonetics/fon gen/Rec fon
web.html
www.businesspravo.

The Universitv of Aberdeen
General phonetics
Предпринимательское право
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http://fictionbook.ru

Языковая норма

http://www.hi-edu.ru/ebooks/xbook083/01/part003.htm

Функциональные стили

apmath.spbu.ru

ПМ-ПУ>Образование>Программы курсов

5ballov.qip.ru>

Рефераты

http://www.gramota.ru/.

Справочно информационный интернет портал

http://www.ruslang.ru/

События

http://www.slovari.ru/.

Словари.ру

http://www.dw.de.

Информационный портал о Германии для изучающих
немецкий язык. Deutsche Welle

http://www.goethe.de/moska
u.
http://vphil.ru/index.php

Goethe-Institut Moskau (Институт имени Гете в Москве)
Вопросы философии

http://www.academyrh.info/

Философские науки

http://www.philosophy.ru

Библиотека сайта philosophy.ru

http://political-science.ru/

Политология: геополитика, глобальные проблемы
современности, политическая идеология, лекции по
политологии

http://polit.msu.ru/

Факультет политологии МГУ

http://socipolit.ru

Статьи по Политологии

http://www.politjournal.ru/

Политический журнал

http://www.russia-today.ru/

Российская федерация сегодня. Интернет-версия

http://www.politstudies.ru/

журнал политический исследований «Полис»

http://wciom.ru/

ВЦИОМ

http://www.isras.ru

Институт социологии РАН

http://demoscope.ru/weekly/2 Демоскопweekly
013/0565/s map.php
http://www.levada.ru/

Левада-центр : аналитический центр Юрия Левады

http://www.superjob.ru/resea
rch/

Социологические исследования // Портал онлайн-рекрутмента
в России

http://www.gumer.info/biblio Социология // Библиотека Гумер
tek Buks/Sociolog/INDEX
SOCIO.php
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http://socio.rin.ru

Социология

httD://soc.lib.ru/

Социология, психология, управление //Электронная
библиотека

http://www.socionauki.ru/) ou Соционауки
rnal/articles/130537/
http://fom.ru/tag/Infografika

ФОМ-Media

http://www.countries.ru/libra
ry.htm

Библиотека по культурологии

http://www.russianculture.ru

Портал «Культура России»

http://www.m-kultura.ru/,

Мир культуры

: http://pravo.fso.gov.ru/

Государственная система правовой информации [Электронный
ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации

/www.kodeks.net

Информационно-правовой консорциум «Кодекс

http://base.consultant.ru/cons
/cgi/online.cgi?req=home

Некоммерческая интернет-версия системы «КонсультантПлюс

http://www.nlr.ru/lawcenter/i
res/

Правовые ресурсы в сети интернет

http://www.pravmin74.ru/

Правительства Челябинской области

http://pred-pravo.ru

Предпринимательское право в РФ

Российское предпринимательское право
http://ecollege.ru/xbooks/xbook126/
book/i ndex/index .html
http://www.inventech.ru/lib/p Предпринимательское право
ravo/
http://www.mchs.gov.ru

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий

http://mobile.garant.ru/SESSI Интернет-версия системы «Гарант»
ON/PILOT/main.htm
http://74.mchs.gov.ru/

ГУ МЧС России по Челябинской области

http://artclassic.edu.ru/

Мировая художественная культура/ Российский
общеобразовательный портал

http://archi.ru/

Архитектура России

http://www.italyart.ru/

Итальянский Ренессанс

http://www.tphv.ru/

Товарищество передвижных художественных выставок

http://www.artitaly.ru/

Итальянская живопись
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http://www.russianculture.ru/ Портал «Культура России»
http://www.worldarthistory.c
om/

История мирового искусства

http://www.arthistory.ru

История изобразительного искусства

http://lib.rus.ec/

Основы композиции. Учебное пособие

http://www.coposic.ru/komp
oziciya-predmet/

Научные основы композиции

http://www.i2r.ru/static/469/o Основы композиции в прикладной графике - базовые понятия
ut 17573.shtml
http://darrsi9.2bb.ru/viewtopi
c.php?id=143

Композиция. Средства, свойства и качества. Соотношение
размеров, равновесие масс

http://tortuga.angarsk.su/fb2/ Основы композиции. Учебное пособие
golbvo01/Osnovy kompozits
ii.fb2 1.html
http://www.advertology.ru/

Статьи о рекламе

www.delta-plan.ru

Ресурс о технологии создания рекламы

www.rosdesign.com

Теория, практика дизайна

http://kak.ru/

Журнал о графическом дизайне

http://expert.ru/

Журнал «Вещь»

www.adme.ru

Творчество, дизайн, реклама

http://www.forma.spb.ru/

Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает

http://www.flexform.ru/

Центр дизайна интерьеров

http://www.advesti .ru/

Ресурс о рекламе и маркетинге

http://www.photo.far-for.net/

История возникновения фотографии

http://photounion.by/

Теория и история фотографии

http://www.informphoto.ru/

Статьи по фотографии, теория фото, каталог фото сайтов

http://www.printplanet.com/

Форум фотографов

www.adobe.com/

профессиональные макеты для печати и цифровой публикации

http://pechatnick.com/

полиграфические технологии

http://www.printpage.ru/

история полиграфии

creativshik.com

Виртуальная школа графического дизайна Бориса Поташника

https://www.pinterest.com/

Онлайн-портфолио в «Pinterest»

https://www.behance.net/

Онлайн-портфолио в Behance
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httD://www.Doster.Dl/

Польские постеры

httD://www.coDOsic.ru/komD
oziciva-naDravlenie/Dl akat/

Художественные композиции

http://t-stile.info/

Искусство шить

http://www.taby27.ru/

Теория дизайна

http://modanews.ru/

Новости моды

http://www.fashionwalk.com. Модный Интернет Журнал
hk/en/
http://www.ocostume.ru/

История костюма

http://dances.nsk.su/links/cos
tumes.html

Исторические костюмы

http://www.costumehistory.r
u/

История костюма

http://www.ellada.spb.ru/?p=
109

История Древней Греции

Древняя Греция
http://www.crossroads.ru/dress-history/greecezakharzhevskaya.html
http://www.narodko.ru/article Костюм Древнего Рима
/teatpko/rim/
http://afield.org.ua/mod3/mo
d39 2.html

Одежда древнего Египта

http://www.crossroads.ru/dresshistory/byzantinekaminskaya.html

Византия

http://www.fashionista.ru/ves Высокие технологии в текстиле
na/tecfabric.htm
http://www.newchemi stry.ru/ Умный текстиль
printletter.php?n id=956
http://www.narodko.ru/article Костюм Древнего Рима
/teatpko/rim/
http://rustm.net/catalog/articl
e/232.html

Нанотехнолгии в текстиле

http://www.bronepol.ru/y7/y
730/detail.php?ro=2868

Производство текстиля. История открытия и производства
текстиля: лен, шерсть, хлопок, шелк

http://www.marlis-realty.ru/

Архитектурное проектирование общественных зданий и
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сооружений
httD://chelvabinsk.tiu.ru/

Дизайн выставочных стендов, Челябинск

httD://1va.ru/

ЗБ-дизайн выставочных стендов

httD://www.movdom24.ru/

Проектируем дом

htto://www.mebelforum.su/

Проектирование кухни - методическое пособие

http://russinamebel.ru/

Основные правила проектирования кухни

http://www.navadachelvabinsk.ru/

Системы перегородок

http://www.elf74.ru/

Виды рекламных установок

http://avenmaf.ru/

Детские площадки

http://www.libenplav.ru/

Игровые комплексы

http://pro-garden74.ru/

Стандартные игровые комплексы

http://www.onv-u.ru/

Игровые комплексы

http://pkmig.ru/

Детское уличное игровое оборудование

http://www.4dsd.ru/

Проектирование интерьеров магазинов

http://www.ars-t.ru/

Технологическое проектирование ресторанов, кафе и баров

http://forum.dwg.ru/

Нормы проектирования гостиниц

http://magnoliva.pulscen.ru/

Ремонтно-отделочная компания Магнолия

http://www.10rulonov.ru/coll
ection/wilman/product/ef401 -oboi-wilman-rossini

10 рулонов. Каталог обоев

http://www.oboilux.ru/wallpa Обои ARTIQUE
pers/countrv/Germanv? open
stat=ZGlvZWN0LnlhbmRle
C5vdTsvOTYzNiE4OzE1OT
E3MTI3O3lhbmRleC5vdTp
wcmVtaXVt
http://www.infosait.ru/

БИБЛИОТЕКА ГОСТОВ И СТАНДАРТОВ

http://www.coposic.ru/komp
oziciva-predmet/

Научные основы композиции

http://www.zona.com.ru/

Архитектура, строительство, дизайн

http://www.standartov.ru/

Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию

http://www.monumentalart.ru/

Ресурс о монументально-декоративном искусстве
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httD://cherch.ru/soedinenie d Сварные соединения
etalev/svarnie soedineniya.ht
ml
http://www.restmeb.ru/tech/tech-9/

Реставрация конструктивных элементов мебели

http://ngikg.omgtu.ru/

Соединения разъёмные и неразъёмные

http://5fan.ru/wievjob.php?id
=45970

Резьбовые соединения

http://e-science.ru/

Портал естественных наук

http://histrf.ru/

Информационный исторический ресурс

http://schoolcollection.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://ecoportal.su/dict.php

Каталог словарей по экологическим основам
природопользования

http://www.herzenlib.ru/ecol
ogy/useful links/

Центр экологической информации и культуры

https://doaj.org/

Каталог журналов открытого доступа

http://biodat.ru/

Biodat.ru — информационный проект по вопросам российской
природы

http://ecoinf.uran.ru/

Уральская экологическая энциклопедия ЭКОИНФОРМ

http://www.cnshb.ru/akdil/003 Экологический энциклопедический словарь
9/default.shtm
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Википедия

http://cyberleninka.ru/article

Сайт научных статей «Киберленинка»

http://nicbar.ru/geopolitika l
ekzia1.htm

Лекции Н.А. Баранова по экономической географии
зарубежных стран

http://www.grandars.ru/shkol
a/geografiya/ekonomicheska
ya-geo grafiya.html

Сайт по экономической географии и регионалистике

http://abc.vvsu.ru/Books/eko Учебные материалы ВГУЭС
n geogr regional/page0001.a
sp
http://observer.materik.ru/obs Актуальные проблемы российской геополитики, д.и.н,
erver/N4 2003/4 17.htm
профессор Яков Пляйс
http://barsic.spbu.ru/www/lab Виртуальные лабораторные работы по школьным разделам
физики 10- 11 класс
dhtml/index.html

24

httD://www.all-fizika.com/

Вся физика

https://moodle.org/

Интернет - среда для совместного обучения

htto://www.edu-all.ru/

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании

http://cyberleninka.ru/

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»

http://sramota.ru/

Справочно-информационный портал «ГРАМОТА. РУ»

http://www.exponenta.ru/

Образовательный математический сайт

http://www.algebraic.ru/

Он-лайновая математическая энциклопедия, содержащая
справочные статьи по алгебре, геометрии и другим разделам
математики

http://schoolcollection.edu.ru/

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов

http://fcior.edu.ru

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР)

http://experiment.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал

http://e-science.ru/

Портал естественных наук

http://www.1c-uroki.ru/

Демонстрационные и справочные материалы

http://www.piter.com/

Демонстрационные и справочные материалы к книгам
издательства Питер

http://www.osp.ru/

Электронные версии журналов "Мир ПК", "Сети", "СУБД"

http://www.1c.ru

Сайт компании 1С

http://www.exponenta.ru/

Образовательный математический сайт

http://www.acase.ru/

«Академсервис» — туристическая компания

http://www.hotel.uralregion.r
u/

Отели Урала

http://www.hoteline.ru/

Отели Нью-Йорка

http://www.hotelcentr.ru/ru

«Екатеринбург-Центральный» — отель

http://www.russiatourism.ru/

Министерство Российской Федерации. Федеральное агентство
по туризму

http://dw6.ru/

Гостиничное дело

http://www.hotelline.ru/

Портал гостиничного бизнеса

http://tourexpi.com/ru/index.
html

Интернет сайт для турагентств и туристов.Сайт содержит
информацию о международном туристическом рынке и
рассчитан на специалистов туристического бизнеса из разных
стран
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httD://www.travel.ru/search/r
esult.html

Информационный сайт Travel

htto://www.rstnw.ru/zakons.h На сайте представлена законодательная база в туристской
tml
индустрии Российской Федерации

http://www2.unwto.org/ru

официальный сайт всемирной туристской организации

http://www.britishcouncil.ru/
english

сайт для изучающих английский язык

http://www.economy.gov.ru/

Министерства экономического развития РФ

http://www.iea.ru/

Институт экономического анализа

http://www.vopreco.ru/

Журнал Вопросы экономики

http://chelstat.gks.ru/defaulta Территориальный орган Федеральной службы государственной
spx
статистики по Челябинской области
http://www.iep.ru/ru.html

Институт экономики переходного периода (ИЭПП)

http://ecsocman.hse.ru/

Образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент»

http://economicus.ru/

Образовательный портал по экономике

http://www.gks.ru/

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

http://expert.ru/

Экспертно-аналитический канал

http://cbr.ru/

Официальный сайт Банка России

http://www.consultant.ru/

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.proaudio.ru/

Современные технологии создания музыки

http://supermetalloved.narod. Материаловедение: лекции / Третьякова Н.В.
ru/lectures materialoved.htm

http://derufa-ural.ru/about

Декоративные покрытия DERUFA
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httD://w w w .co rel.co m

Corel

httD ://com oteacher.ru/vector/

Компьютерные видеоуроки

5 3 7 -rabota-v-corel-draw v id eo-ob u ch en ie.h tm l
httD ://w w w .easel.lv/

Начальник ОТОиСИТ

Create and share visu al ideas

Д.С. Татьянин

