Список разрешенных сайтов

window.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
--www.sql-tutorial.ru
Интерактивный учебник по SQL
--http://www.wisdomweb.ru
У нас Вы найдете онлайн учебники и справочники по HTML, CSS, JavaScript, jQuery,
HDOM и AJAX с примерами и упражнениями, которые можно выполнять в онлайн
редакторе.
Wisdomweb.ru - онлайн учебники HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX.
--htmlbook.ru
Для тех, кто делает сайты
--http://твойвыбор56.рф
Портал для голосования
--http://javarush.ru
JavaRush - обучение программированию на Java онлайн
--http://минобрнауки.рф
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –
Минобрнауки России. Справочная служба: +7 (495) 539 55 19. Электронная почта:
info@mon.gov.ru
Министерство образования и науки Российской Федерации
--fcior.edu.ru
Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
--http://window.edu.ru
Бесплатная электронная библиотека учебников и учебно-методических материалов
онлайн для студентов и преподавателей в свободном доступе; каталог ссылок на
образовательные интернет-ресурсы. Бесплатно скачать или читать олайн без
регистрации учебники
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам"
--http://biblioclub.ru
ЭБС "Университетская библиотека онлайн" читать электронные книги
--http://www.1939-1945.net
Вторая мировая война на сайте 1939-1945.net
---
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http://1september.ru
Первое сентября
--http://91.ru
Официальный сайт школы №91
--http://9may.ru
День Победы. 70 лет
--http://abakanschool.ru
Неофициальный сайт школы №1 г.Абакана | Финалист всероссийского конкурса
«Лучшие школы России — 2005»
--http://abitu.ru
Интернет портал Абитуриент. Проект Физтех-центра
--abiturcenter.ru
УНЦ ДО
--http://academia-moscow.ru
Издательский центр "Академия"
--http://aeroschool.ru
Аэрокосмическая школа
--http://agym.spbu.ru
Гимназия - Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГУ
--http://akademkniga.ru
Издательство "Академкнига/Учебник"
--ancienthistory.spb.ru
Обучающие игры, электронные ресурсы для образования, мультимедиа издания! |
Мультимедиа-студия "Март"
--http://angarsk27.ru
Официальный сайт школы №27
--http://anichkov.ru
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных | Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных
--http://anticorr.ru
Принтеры, картриджи и заправка картриджей: новости, инструкции, описание, компании
и объявления
---
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http://archi.ru
Архитектура России
--http://artek.org
«Артек» — международный детский центр
МДЦ «Артек»
--http://artint.ru
Российский НИИ искусственного интеллекта |
--http://ast.ru
Издательство АСТ
--http://astpress-shkola.ru
Строительство загородного дома
--http://astro.websib.ru
Астрономия в школе
--http://avalon.ru
Компьютерные курсы, второе высшее образование, курсы для IT специалистов,
авторизованные курсы - обучение в Санкт-Петербурге - Высшая инженерная школа
(СПбПУ)
--http://belcanto.ru
классическая музыка, опера и балет
--http://bibliogid.ru
БиблиоГид - БиблиоГид
--http://bio.1september.ru
Журнал «Биология»
--http://books.ru
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: КНИГИ, электронные книги, на английском языке, софт —
купить, заказать почтой, опт недорого, отзывы, форумы и общение друзей | Books.Ru
--http://booksite.ru
Электронная библиотека. Электронный каталог. Заказ электронных копий документов.
Новости библиотеки. Читать книги, газеты, журналы онлайн
Вологодская областная универсальная научная библиотека
--http://booksshop.ru
Этот веб-сайт продается booksshop.ru это наилучший источник информации по теме
booksshop . Здесь также представлены другие интересные разделы. Надеемся, что вы
найдете то, что ищете.
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--http://bytic.ru
БАЙТИК
--http://cbr.ru
Банк России
--http://chelt.ru
Главная | Индустрия рекламы
--http://chem.isu.ru
Химический факультет
--http://chem.ru
Этот веб-сайт продается chem.ru это наилучший источник интересующей Вас
информации. От общеизвестных тем, до того, что вы даже не ожидаете найти; на
chem.ru есть все. Надеемся, что вы найдете то, что ищете.
--http://chemistry.ssu.samara.ru
Органическая химия | Web-учебник для средней школы
--http://cikrf.ru
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
--http://citforum.ru
Море(!) аналитической информации
--http://ckbib.ru
БИБКОМ — Главная страница
--http://codenet.ru
CodeNet - все для программиста
--http://community.livejournal.com/pishu_pravilno
Говорим и пишем правильно
--http://comnat.ru
Фонд развития общественных проектов
--http://competentum.ru
E-learning для развития персонала
--http://computer-museum.ru
Виртуальный компьютерный музей.
--http://creativecenter.ru
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Центр детского творчества — Волгоград
--http://cs-network.ru
Главная - Всероссийский портал общественно-активных школ
--http://darwin.museum.ru
Государственный Дарвиновский музей
--http://deptno.lipetsk.ru
новости, главная страница
Управление образования и науки Липецкой области
--http://desc.ru
Центр дополнительного образования детей "Дистантное обучение" - обучение
математике, обучение информатике, программированию, обучение русскому языку,
интернет-соревнования школьников
--http://detlit.ru
Издательство «Детская Литература»
--http://dic.academic.ru
Словари и энциклопедии на Академике
--http://dob.1september.ru
Журнал «Дошкольное образование»
--http://dom-knigi.ru
Dom-knigi.ru - Книги на Бауманской - Интернет-магазин
--http://duma.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
--http://ebdb.ru
Поиск книг в электронных библиотеках
--http://ecolife.ru
Официальный сайт журнала "Экология и жизнь"
--http://econom.nsu.ru
Новосибирский государственный университет
--economy.gov.ru
Министерство экономического развития Российской Федерации
--http://ecsocman.edu.ru
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Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
--http://edu.perm.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки Пермского края
Министерство образования и науки Пермского края
--http://edu.ru
Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения,
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА
--http://edu.tomsk.gov.ru
Главная - Департамент общего образования Томской области
--http://edu.yar.ru
Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании
--http://edu35.ru
Департамент образования Вологодской области - Новости
--http://educom.ru
Департамент образования
--http://edu-expo.ru
Всероссийский форум «Образовательная среда»
--http://ege.ru
Тренировочное тестирование и полная информация о ЕГЭ 2015
--http://ege.spb.ru
Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге - Новости
--http://elearnexpo.ru
eLearnExpo — Выставка современного дистанционного и интерактивного электронного
обучения и образования в Москве, современные технологии развития электронного
обучения e-learning
--http://english.ru
Открытый Колледж. English.ru - Your Internet source of learning English.
--http://etudes.ru
Математические этюды
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