
Интернет-ресурсы по профориентации 

Название Аннотация Ссылка 

Сайты (порталы) по профориентации 

 

 
 Для тех, кто ищет профессию или хочет ее сменить. Тесты, 

рекомендации, описания профессий. Составление 

подробного «портрета» вашей личности и сравнение его с 

«портретами» самых разных профессий 

(профессиограммами). Он-лайн консультации психолога-

профконсультанта, очные консультации и тренинговые 

программы. 

http://www.futurejob.ru/  

 Профессии, тесты, вопросы к психологу.  http://profguide.ru/  

 Ваше рабочее место. Большое описание профессий от 

людей, которые непосредственно работают по этой 

профессии.  

http://www.rabochee-mesto.com/ 

Сайт центра социально-трудовой 

адаптации и профориентации 

«Гагаринский». 

Электронный музей профессий. Каталог профессий. 

Разнообразные интересные статьи про профессии, выбор 

профессии и все, что с этим связано. Видео опрофессия, 

конкурсах профессий. Как найти работу на каникулах, 

документы и ловушки при устройстве на работу. 

Радиопередачи о профессиях. Детский взгляд на 

профессию (рефераты, рисунки, фотографии и пр.) 

http://www.profvibor.ru/  

Сайт центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии». 

Бесплатные тесты по профориентации, тесты на 

профессию.про профессии, выбор профессии и все, что с 

этим связано. 

http://www.proforientator.ru/tests 

 Онлайн -тесты на профориентацию для школьников. После 

прохождения тестов вы получаете описание своих сильных 

сторон, а также качеств, требующих развития, и список 

профессий, наиболее соответствующих людям такого типа. 

http://proekt-pro.ru/program/tests/  

http://www.futurejob.ru/
http://profguide.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.profvibor.ru/
http://www.proforientator.ru/tests
http://proekt-pro.ru/program/tests/


 Полная база высших и средних профессиональных 

учебных заведений. Актуальные новости образования, 

статьи о востребованных и популярных профессиях и 

специальностях. Информация о курсах иностранных 

языков и обучении за рубежом. Профессиональные курсы, 

программы mba, курсы повышения квалификации и 

переподготовки. 

 

http://www.ucheba.ru/ 

 Все о высшем образовании, первое высшее, второе высшее, 

МВА, среднее профессиональное образование, тренинги, 

семинары, выставки, курсы, дополнительное образование, 

дистанционное образование, частные репетиторы, 

образование за рубежом, подготовительные курсы, работа 

для студентов, статьи, форумы, отзывы учащихся о 

реальном положении дел в вузах, повышение 

квалификации, конкурсы, стипендии, гранты. 

 

http://planetaedu.ru/ 

 Информационное сопровождение абитуриентов. 

Информация обо всех петербургских учебных заведениях 

высшего, среднего, начального профессионального 

образования, о подготовительных курсах и 

дополнительном образовании, об образовании за рубежом 

  

 

http://www.obrazovan.ru/ 

 Каталог профессий, база тестов и статей 

  

 

http://www.futurejob.ru/ 

Выбор профессии: (Сайт) 

 
 http://www.vse-professii.ru/ 

 Кем быть? Как выбрать профессию?  www.find-job.ru 

  Центр профориентации "Компас" 

 

http://www.ucheba.ru/
http://planetaedu.ru/
http://www.obrazovan.ru/
http://www.futurejob.ru/
http://www.vse-professii.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm


Профориентационный сайт «Вектор»  http://spb-vector.narod.ru/index.html 

 Профессии: выбор профессии, описание профессии, 

рейтинг самых востребованных профессий 

 

http://www.ucheba.ru/prof  

 Ваш гид по профессиям http://profguide.ru/  

 Электронный музей профессий http://www.profvibor.ru/  

Общероссийский проект: "Школа 

цифрового века".предметно-

методические материалы каждому 

учителю. 

Урок-игра по профориентации "Я и мир профессий" http://открытыйурок.рф/ 

Сайт Центра тестирования МГУ 

"Гуманитарные технологии". 

Рекомендации школьникам по выбору профессии и 

учебного заведения. Информация о школах и ВУЗах. Очень 

хороший сайт по профориентации. Различные справочные 

материалы, рекомендации по выбору профессии, а также 

возможность пройти очень подробное он-лайн 

тестирование по подбору профессии 

 http://www.ht.ru/cms/ 

Официальный сайт проектов 

оргкомитета международных выставок 

«Образование и карьера – XXI век» 

 http://www.znanie.info/ 

«Российское образование»: (Сайт) Сайт содержит ссылки на федеральные образовательные 

порталы, информацию о государственных образовательных 

стандартах, новости образовательных сайтов и сведения об 

основных мероприятиях в области образования.) 

http://www.edu.ru/ 

«Открытый колледж. Мир знаний»: 

Образовательный портал 

Образовательный портал, включающий обучение 

школьников и курсы для профессионального образования 

http://www.college.ru/ 

«Мое образование»: (Сайт) Как выбрать профессию? Статьи по теме: Выбор 

профессии 

https://moeobrazovanie.ru 

Электронные версии журналов и газет по профориентации 

 
Газета "Школьный психолог"  http://psy.1september.ru/  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspb-vector.narod.ru%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_5um8DYov9358QTVUSFTZNrRldA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2Fprof&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRwnEV7YV_wWytiX3HYFF-WLcTPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprofguide.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwNsRJFVDKyx8XtYfVKV33H2mUEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rspb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7kI1E_VJs41hbrCmZSXEGrc9FNA
http://открытыйурок.рф/
http://www.ht.ru/cms/
http://www.znanie.info/
http://www.edu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG83FCg0m7n6eY9TRw0_NZEUz-ktg


Интернет-ресурсы по ПДД 

Название Аннотация Ссылка 

Сайты (порталы) государственных и общественных организаций 

 

 
Министерство образования и науки 

РФ: (Сайт) 

Примерные программы и учебно-методический комплект 

для обучения участников отрядов юных инспекторов 

движения 

http://минобрнауки.рф/документы/4960) 

 Материалы по повышению квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава 

http://минобрнауки.рф/документы/4961 

 Разработка концепции, методических рекомендаций и 

проектов нормативных документов по внедрению в 

деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

 Комплексный проект профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на период 2013-2020 г.г 

http://минобрнауки.рф/документы/5372 

 Положение о федеральном экспериментальном центре 

«Детский автогород» и методические рекомендации по 

организации их деятельности 

http://минобрнауки.рф/документы/5452 

Информационный портал ГАИ 

 

Всѐ о дорожном движении в России Информационный портал ГАИ 

http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf 

 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах" 

http://www.fcp-pbdd.ru/ 

Сайт Госавтоинспекции МВД России 

 

 Сайт Госавтоинспекции МВД России 

 

Официальный сайт  https://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/ 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5372
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5452
http://www.gai.ru/
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf
http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/


ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД России 

"Детская безопасность"  

Интернет-уроки по безопасности 

дорожного движения  
 https://www.gibdd.ru/about/social/children-

safety/internet_urok.php 
 

   

   

Для детей, родителей и педагогов 
 

Школа юного пешехода 

 

Сайт для детей и родителей   

http://www.detibdd.ru  

ПДД для детей  ПДД для детей 

 

Центр пропаганды безопасности 

дорожного движения 

 

 Центр пропаганды безопасности дорожного 

движения 

 

Подвижные игры по ПДД 

 

 Подвижные игры по ПДД 

 

Интернет-портал газеты «Добрая 

дорога детства» 

 Интернет-портал газеты «Добрая дорога 

детства  

 

Сайт "Обучение детей ПДД"  http://deti.gibdd.ru/ 

УЗНАЮ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 

Разработанный электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО, 

направленных на решение коммуникативных и 

познавательных задач, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

способами изучения природы и общества, формирование 

УЗНАЮ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Теги для материала:  

 Достижение личностных образовательных 

результатов 

 Достижение предметных образовательных 

https://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/internet_urok.php
https://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/internet_urok.php
http://www./
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14
http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://eor-np.ru/node/539
http://eor-np.ru/node/539
http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6


общеучебных компетенций. 

» Издатель(и): ООО "Центр перспективных технологий";  

» Автор(ы): Чудинова Елена Васильевна;  

» Класс(ы): 1;  

 

результатов 

 Здоровье и безопасность 

 Знакомлюсь с ПДД 

 Начальное общее образование 

 Обществознание и естествознание. ОБЖ 

 Прокладываю безопасные маршруты 

 Рубрикатор для 1-2 классов начального общего 

образования 

 Узнаю дорожные знаки 

 
ТРЕНИРУЮСЬ РАЗЛИЧАТЬ 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

Разработанный электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО, 

направленных на решение коммуникативных и 

познавательных задач, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

способами изучения природы и общества, формирование 

общеучебных компетенций. 

» Издатель(и): ООО "Центр перспективных технологий";  

» Автор(ы): Чудинова Елена Васильевна;  

» Класс(ы): 1;  

 

ТРЕНИРУЮСЬ РАЗЛИЧАТЬ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Теги для материала:  

 Достижение личностных образовательных 

результатов 

 Достижение предметных образовательных 

результатов 

 Здоровье и безопасность 

 Знакомлюсь с ПДД 

 Начальное общее образование 

 Обществознание и естествознание. ОБЖ 

 Прокладываю безопасные маршруты 

 Рубрикатор для 1-2 классов начального общего 

образования 

Узнаю дорожные знаки 

 
ВЫБИРАЮ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ 

 

Разработанный электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО, 

направленных на решение коммуникативных и 

ВЫБИРАЮ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ 

Теги для материала:  

 Выбираю безопасные маршруты 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/117
http://eor-np.ru/taxonomy/term/337
http://eor-np.ru/taxonomy/term/5
http://eor-np.ru/taxonomy/term/123
http://eor-np.ru/taxonomy/term/351
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/353
http://eor-np.ru/node/538
http://eor-np.ru/node/538
http://eor-np.ru/node/538
http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/117
http://eor-np.ru/taxonomy/term/337
http://eor-np.ru/taxonomy/term/5
http://eor-np.ru/taxonomy/term/123
http://eor-np.ru/taxonomy/term/351
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/353
http://eor-np.ru/node/536
http://eor-np.ru/node/536
http://eor-np.ru/taxonomy/term/352


познавательных задач, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

способами изучения природы и общества, формирование 

общеучебных компетенций. 

» Издатель(и): ООО "Центр перспективных технологий";  

» Автор(ы): Чудинова Елена Васильевна;  

» Класс(ы): 1;  

 

 Достижение личностных образовательных 

результатов 

 Достижение предметных образовательных 

результатов 

 Здоровье и безопасность 

 Знакомлюсь с ПДД 

 Начальное общее образование 

 Обществознание и естествознание. ОБЖ 

 Прокладываю безопасные маршруты 

Рубрикатор для 1-2 классов начального общего 

образования 

 
УЧИТЫВАЮ ПОЗИЦИЮ ВОДИТЕЛЯ 

 

Разработанный электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) для учащихся начального общего образования 

обеспечивает условия реализации требований ФГОС НОО, 

направленных на решение коммуникативных и 

познавательных задач, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

способами изучения природы и общества, формирование 

общеучебных компетенций. 

» Издатель(и): ООО "Центр перспективных технологий";  

» Автор(ы): Чудинова Елена Васильевна;  

» Класс(ы): 2;  

 

УЧИТЫВАЮ ПОЗИЦИЮ ВОДИТЕЛЯ 

Теги для материала:  

 Достижение предметных образовательных 

результатов 

 Знакомлюсь с ПДД 

 Начальное общее образование 

 Обществознание и естествознание. ОБЖ 

 Рубрикатор для 1-2 классов начального общего 

образования 

Учу правила безопасности на дорогах 

 

 

 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/23
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/117
http://eor-np.ru/taxonomy/term/337
http://eor-np.ru/taxonomy/term/5
http://eor-np.ru/taxonomy/term/123
http://eor-np.ru/taxonomy/term/351
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/node/509
http://eor-np.ru/node/509
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/337
http://eor-np.ru/taxonomy/term/5
http://eor-np.ru/taxonomy/term/123
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
http://eor-np.ru/taxonomy/term/338


Интернет-ресурсы по экологии 

Название Аннотация Ссылка 

Сайты (порталы) государственных и общественных организаций 

 

 
Сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

 

 На сайте представлены помимо официальных и 

нормативных документов по природоохранной 

деятельности России следующие материалы: банк 

данных описаний документов НТИ по охране 

окружающей среды, геологии, недропользованию, 

водному и лесному хозяйству; 

  библиографический ежегодник геологической 

литературы; 

 реферативный журнал НТИ по природным ресурсам 

и природопользованию 

 каталог научно-технической и информационной 

продукции предприятий и организаций отрасли в 

области минерально-сырьевых, водных и лесных 

ресурсов, природопользования; 

 научно-технический бюллетень «Использование и 

охрана природных ресурсов России» 

 ежегодник научно-технических достижений в 

области минерально-сырьевых, водных и лесных 

ресурсов, природопользования. 

http://www.mnr.gov.ru/  
 

Министерство природных ресурсов 

РФ (портал) 

Новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, 

законодательство, федеральные целевые программы, 
: http://www.priroda.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/


конкурсы, ссылки, бюллетень «Использование и охрана 

природных ресурсов России». 

 

Российское экологическое 

федеральное информационное 

агентство [Сайт]  

 http://www.refia.ru/index.php?19. 

Федеральное агентство водных 

ресурсов Министерства 

природных  ресурсов  и экологии 

Российской  Федерации 

 

 
www.voda.mnr.gov.ru 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации  

  www.rosleshoz.gov.ru/agency 

 

Федеральное агентство по 

недропользованию Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации  

 www.rosnedra.com 

Всероссийские негосударственные природоохранные организации 
 

Эколайн: Автономная некоммерческая 

организация содействия повышению 

экологической и энергетической 

эффективности регионов  : (Сайт) 

Организация «Эколайн» и сервер этой организации в 

отличие от других экологических сайтов главной целью 

поставили информационное обеспечение природоохранных 

организаций, сбор, анализ и распространение 

экологической информации. 

На данном сервере доступны тексты книг и статей, 

информация о проектах «Эколайна», существуют удобная 

система по источникам финансирования, база данных по 

организациям-донорам, экологическая библиотека, каталог 

с возможностью поиска. 

 

URL : http://www.ecoline.ru/index.html 

Российская Программа Всемирного 

фонда дикой природы (WWF): [Сайт] 

Развитие системы ООПТ, охрана редких животных и 

растений, сохранение лесов, устойчивое лесопользование, 

поддержка природоохранного образования и др.  

URL : http://www.wwf.ru/ 

http://www.refia.ru/index.php?19
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency
http://www.rosnedra.com/
http://www.ecoline.ru/index.html
http://www.wwf.ru/


  

 
Центр охраны дикой природы : [Сайт] 

/ Благотворительный фонд «Центр 

охраны дикой природы». 

Программы по охране природы (марш парков, лесная 

программа и др.) электронные и печатные публикации, 

журналы, ссылки на всемирные и европейские 

организации, издания в электронном варианте (по ООПТ, 

редким видам и др.).  

 

URL : http://biodiversity.ru/ 

Международный союз охраны 

природы. Представительство МСОП 

для стран СНГ : [Сайт] 

Журнал "Сила тяготения", библиотека, новости, конкурсы, 

документы 
URL : http://www.iucn.ru/. 

 Экологическое образование и воспитание 

Федеральный детский эколого-

биологический центр  
 http://ecobiocentre.ru/about/    

Детский телекоммуникационный 

проект "Экологическое содружество" : 

[Сайт]. 

Методические разработки, электронная конференция, 

детские исследования, вестник.  

 

http://www.ecocoop.ru/. 

Экологическое содружество Детский интернет-проект. Российский 

телекоммуникационный проект: список участников в 

России, методические рекомендации учителям, детские 

работы, конференция и пр. 

 

 

Экологический центр «Экосистема» Экологическое образование детей и изучение природы 

России. 
http://www.ecosystema.ru   

Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии 
 http://eco.rusolymp.ru  

Дистанционная эколого-биологическая 

викторина — телекоммуникационный 

образовательный проект 

 

 http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  

Детский телекоммуникационный 

проект "Экологическое содружество": 

Методические разработки, электронная конференция, 

детские исследования, вестник. 
URL : http://www.ecocoop.ru/ 

http://biodiversity.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.iucn.ru/
http://ecobiocentre.ru/about/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.ecocoop.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www.ecocoop.ru/


(Сайт) 

   

Тематические порталы и  сайты  
Национальный портал «Природа 

России» 

 

Портал создан в 1999 г. Национальным информационным 

агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации. Обширная подборка 

документов в области природных ресурсов России и 

природопользования. Минеральные, водные, земельные, 

лесные, климатические, рекреационные ресурсы, 

биоресурсы суши и водные биоресурсы, охрана 

окружающей среды, геодезия и картография. 

 

Национальный портал «Природа России» 
http://www.priroda.ru/ 

Особо охраняемые природные 

территории России 
Описания биосферных и природных заповедников, 

национальных парков, памятников природы, заказников и 

иных ООПТ Российской Федерации, населяющих их видов 

животных и растений, занесенных в Красные книги МСОП, 

Российской Федерации и регионов России, лента новостей 

ООПТ, каталог тематических сайтов и др. 

 

Особо охраняемые природные территории 

России 
http://zapoved.ru/ 

Экология производства – научно-

практический портал 

 

На портале представлена информация по всем вопросам 

экологии производства — экологический контроль, 

экологическое нормирование, обращение с отходами 

производства и потребления, экологический мониторинг, 

экологическая экспертиза, экологические технологии, 

экологические платежи и плата за негативное воздействие 

на окружающую среду, экологический менеджмент, 

экологическое право. Архив журнала «Экология 

производства» с 2004 года.  

 

 

Экология производства – научно-

практический портал 
 

 

http://www.ecoindustry.ru/ 

Интернет-портал БИОДАТ Крупнейший информационный сайт по живой природе. 

Документы, учебники, базы данных, картография, Красная 

 

Интернет-портал БИОДАТ 

http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://zapoved.ru/
http://zapoved.ru/
http://zapoved.ru/
http://zapoved.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/


 Книга и многое другое. Постоянное пополнение 

информацией, ответы на вопросы и консультации. 

Информация Независимого экологического рейтингового 

агентства. Рефераты научных работ сотрудников 

заповедников. Картографические базы данных за период 

1990-2000 гг. 

 

 

http://biodat.ru/ 

"Зелѐная жизнь" - экологический 

портал 

 

Материалы о защите окружающей среды, экологии 

планеты и человека. Справочные материалы, 

статистическая информация и рейтинги. Экологические 

карты. 

 

http://www.zelife.ru 

Всероссийский экологический портал 

 
Экологические новости. Каталог экологических 

организаций. Правовая информация. Статьи. Доска 

объявлений. 

 

 

Всероссийский экологический портал 
http://ecoportal.su/ 

 

Гринпис России 

 

Гринпис — это независимая международная организация, 

цель которой сохранить природу и мир на планете. 

Гринпис России ведет общественный контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства, 

инициирует судебные процессы против его нарушителей. 

Основной своей задачей организация считает создание 

прецедентов, превращение судов в действенный 

инструмент защиты экологических прав. Еще одна сторона 

деятельности Гринпис России — независимая оценка и 

доведение до сведения широкой общественности 

экологических последствий техногенных катастроф. 

 

Гринпис России 
 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

Эко Информ: Экология и здоровый 

образ жизни 

 

Информационное агентство. Информация обо всем, что 

касается экологии и окружающей среды: новости, факты, 

комментарии, статьи. Краткие сведения об агентстве. 

Экология для детей. 

Экоинформ 
ecoinform.ru/ 

Эколого-просветительский центр 

«Заповедники» 

Объединение профессионалов заповедного дела и их 

единомышленников в целях организации общественной 
Эколого-просветительский центр 

«Заповедники» 

http://www.zelife.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoportal.su/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.wildnet.ru/


 поддержки особо охраняемых природных территорий. 

                                                     

 

http://www.wildnet.ru/ 

Экологический центр «Дронт» 

(Нижний Новгород) 

Центр был создан в 1989 г. для осуществления различных 

природоохранных программ и проектов. Сайт 

предоставляет информацию о проходящих экологических 

акциях, описание структурных подразделений Центра 

(экогазета «Берегиня», объединение «Оберег» и «Центр 

природосберегающих технологий», «Союз охраны птиц 

России», фитосоциологические и орнитологические 

лаборатории, агентство экологических экспертиз). Работает 

английская версия сайта. 

dront.ru  

Информационно-справочная система 

«ООПТ России» 

Интернет-ресурс «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ», целью которого является 

распространение научной, технической и популярной 

информации о российских особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) через Интернет. 

 

http://oopt.info 

Лесной форум Гринпис России Новости, публикации о лесах, лесное законодательство, 

история лесного хозяйства и др. познавательные 

материалы. Форумы: лес и лесное хозяйство, нормативы, 

лесовыращивание, пожары и пр. 
   

forestforum.ru 

Международный информационный 

портал «Быть добру» 
Международный информационный портал «Быть 

добру»  предназначен для тех, кто совершенствует среду 

обитания: делает нашу Землю и весь мир вокруг 

прекрасней и счастливей, и кто обустраивает родовые 

поместья. Как сделать, чтобы всем было хорошо.  
 А на Земле быть добру! 

 

http://bytdobru.info 

Редкие и исчезающие животные Информационный ресурс, позволяющий узнать как можно 

больше о различных видах животных и растений, ещѐ пока 

floranimal.ru›about.php  

http://ecology.kurskonb.ru/dront.ru
http://oopt.info/
http://ecology.kurskonb.ru/forestforum.ru
http://bytdobru.info/
http://ecology.kurskonb.ru/floranimal.ru›about.php


существующих на нашей планете; выяснить их 

принадлежность к разным классам, родам и подвидам; 

выделить особенности их существования, возможность 

нормального содержания в домашних условиях и многое 

другое, что может быть интересно. 

 

Сохраним планету: (Сайт) На сайте собраны материалы, касающиеся экологических 

проблем. Публикуются свежие новости экологии, а также 

серьезные аналитические материалы, касающиеся любых 

аспектов борьбы за чистую планету. На сайте имеются 

словари, в которых можно найти точные толкования 

научно-технических и экологических терминов. 

 

 

http://www.saveplanet.su  

Электронные версии журналов и газет экологической тематики 

 
Экология и жизнь. : [Международный 

экологический портал] / Автономная 

некоммерческая организация «Журнал 

«Экология и жизнь» 

Содержание номеров, избранные статьи, "книжный 

магазин", экологический форум, объявления о 

конференциях.  

 

URL : http://www.ecolife.ru/index.shtml 

Охрана дикой природы : [Сайт] / 

Благотворительный фонд «Центр 

Охраны Дикой Природы» 

Содержание номеров, избранные статьи, "книжный 

магазин", экологический форум, объявления о 

конференциях.  

 

URL : 
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/i
ndex.html. 

Заповедники и национальные парки : 

[Сайт] / Благотворительный фонд 

«Центр Охраны Дикой Природы». 

Электронная версия некоторых номеров.  

 

URL : 
http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/
index.html. 

Лесной бюллетень : [Сайт] / 

Международный социально-

экологический союз; Центр охраны 

Проблемы лесных экосистем и их охраны, подходы, 

методика, обсуждения. Неправительственные организации 
URL : http://www.forest.ru/rus/bulletin/. 

http://www.saveplanet.su/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.html
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дикой природы, Гринпис России. по сохранению лесных экосистем. 

 
National Geographic Россия Новые и архивные выпуски журналов «National Geographic 

Россия» и National Geographic Traveler, подписка на 

печатные и iPad-версии журналов. Статьи о природе, 

путешествиях, приключениях, новости науки; факты, 

конкурсы, тесты, архив журналов; лучшие фотографии 

дикой природы новые ... 

National Geographic Россия  
www.nat-geo.ru/magazine/ 

Юный натуралист Уникальный старейший научно-популярный 

журнал о природе для детей и юношества. 

Издается с 1928 года 

Юный натуралист 
unnaturalist.ru/ 

Охрана дикой природы Ежеквартальный научно-практический и научно-

популярный журнал 

Центра охраны дикой природы 

Охрана дикой природы 
http://www.biodiversity.ru/publications/odp/index.ht

ml 

Природа Ежежемесячный естественнонаучный журнал РАН 

 
Природа 
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

Экология и жизнь Научно-популярный и образовательный журнал Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ru/ 
Экология Журнал Отделения общей биологии Уральского отделение 

РАН. 

В журнале публикуются научные статьи, основанные на 

экспериментальном материале изучения биологии растений 

и животных, сохранения и восстановления биогеоценозов, 

поведения животных, миграционной активности 

популяций, влияния гидрохимических и температурных 

условий на живые организмы в экосистеме, размножения 

животных и др. вопросы экологии. Особый интерес 

представляют экспериментальные статьи по биоиндикации 

антропогенных загрязнений и вопросам биотестирования. 

Экология 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276 
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