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ресурсам" предоставляет свободный
доступ к каталогу образовательных
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образование

Общее
образование

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ
Французская языковая школа "M-Paris":
курсы французского языка в Москве / Всем
добрый день, на мой взгляд, отличная школа,

Гуманитарное и

Математика и

социальное

естественно-

образование

научное

понравилось все! и преподаватель, у нас
была Глотов...
Элементы дискретной математики:

образование

Учебное пособие / Вообще-то поставил "5",

Философия •

Астрономия •

Спасибо

Языкознание •

Геофизика •

Комплексные

Математика • Общие

проблемы

и комплексные

общественных наук •

проблемы

Науковедение •

естественных и

Общественные науки

точных наук •

в целом ...

Физическая культура и

Социология •

спорт • Биология ...

Образование в

Образование в

области техники

области

и технологий

экономики и

Материаловедение.

управления

Технология

Государственное и

конструкционных

муниципальное

материалов • Лесная

управление •

но показывает "4". Книжка здорово помогла.

Психология менеджмента: Учебное
пособие (мультимедийное сопровождение
курса в схемах и комментариях) / СПАСИБО.
Хороший материал.
Учебный центр "АМИЛЕН": компьютерные
курсы и курсы бухгалтерского учета (СанктПетербург) / Всегда раньше на работе
рисовал дизайн-проекты от руки, но теперь
все изменилось и нужно было владен...
Топики на английском: сборник кратких
сочинений / большое разнообразие тем для
школьников
Все отзывы на ресурсы

и

Менеджмент и

деревообрабатывающая

организация

промышленность •

управления •

Машиностроение •

Статистика •

Металлургия •

Экономика •

Метрология.

Внешняя торговля •

Стандартизация.

Внутренняя торговля.

Сертификация •

Туристско-

Механика ...

экскурсионное
обслуживание ...

Педагогическое

Юридическое

образование

образование

Народное

Государство и право.

образование.

Юридические науки •

Педагогика •

Международные

Психология ...

отношения •
Патентное дело.
Изобретательство.
Рационализаторство
...

Военное дело
Военное дело ...

Образование в
области
культуры и
искусства

Искусство.
Искусствоведение •
Культура.
Культурология ...

Медицинское и
фармацевтическое
образование
Медицина и
здравоохранение ...

НОВОСТИ

30.08.2017

30.08.2017

Лучшие школы столицы:

К информационной системе

топ-5

«Москвенок» можно будет
подключиться удаленно

30.08.2017

30.08.2017

В 2017 году конкурс среди

В День знаний для

абитуриентов на платные

школьников проведут «Уроки

места был минимум 1,5

трезвости»

человека на место –

ПОСЛЕДНИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ
РЕСУРСЫ

 Междисциплинарная

 Федеральный

общеэкономическая

государственный

теория (введение,

образовательный

сущность, отзывы)

стандарт основного

 Сайт русского языка и
литературы

 Россия: с опытом

прошлого - в будущее (к
100-летию Октябрьской
революции)

 Язык PL/SQL
 Алгебраические
уравнения

 Прогрессии
 Египетский счет
 Образовательная
программа

"Компьютерная графика
и анимация"

общего образования
(2010...

 Федеральный

государственный
образовательный
стандарт начального
общего образования
(200...

 Факультет

вычислительной
математики и
кибернетики МГУ им.
М.В. Ломоносова

 Институт химии и

прикладной экологии
Дальневосточного
государственного
университета

 Статья о Втором

всероссийском конкурсе
электронных портфолио
"Мои достижения"

 Разработка урока по
математике и

краеведению,
посвященного победе в
Великой Отечествен...
Все ресурсы (по дате
поступления)

 Научно-популярный

физико-математический
журнал "Квант"

 ABC Chemistry - Азбука

web-поиска для химиков

 OrpheusLib: Библиотека
нот и музыкальной
литературы

 Сетевое сообщество
"Российское

культурология"

 Российская символика:
символика органов

государственной власти
РФ

 Газета "Классное
руководство и

воспитание школьников"
Издательского дома
"Первое сентяб...
Все ресурсы (по
популярности)

Электронный каталог библиотеки учебной литературы онлайн – уникальная возможность повысить свой уровень
образования и получить неограниченный доступ к широкому спектру книг для школьников, студентов и преподавателей. На
портале размещены электронные версии учебных материалов из библиотек вузов различных регионов России, научная и
методическая литература. Электронные книги доступны как для чтения онлайн, так и для скачивания. Кроме того, на
портале размещены ссылки на все лучшие образовательные ресурсы России: сайты вузов, олимпиад, музеев, выставок,

образовательные стандарты и тд. В электронной библиотеке скачать и читать бесплатно онлайн можно не только
электронные книги, но и методические пособия, программные продукты, планы уроков, тесты ЕГЭ, контрольные работы,
периодические издания, журналы.
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