
Федеральные органы управления образованием,  
образовательные учреждения, программы и проекты 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 
  

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 



Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

  

 

 

 

Региональные образовательные ресурсы 

 

 Департамент образования ЯНАО 

http://www.yamaledu.org- 

Электронный журнал «Образование Ямала» 

http://yamal-obr.ru-  

 



 В Тазовском районе: 

Органы местного самоуправления  Тазовского района  

http://www.tasu.ru-  

 

Издательства учебной литературы 
Издательство «Академкнига/Учебник» 

http://www.akademkniga.ru 

Издательство «Баласс» 

http://balass.webzone.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www.lbz.ru 

Издательство «БХВ—Петербург» 

http://www.bhv.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru 

Издательство «Вита-Пресс» 

http://www.vita-press.ru 



Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru 

Издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru 

Издательство «Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

http://www.msbook.ru 

Издательство «Образование и информатика» 

http://www.infojournal.ru 

Издательство «Оникс» 

http://www.onyx.ru 

Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

Издательство «Питер» 

http://www.piter.com 

Издательская фирма «Сентябрь» 



http://www.direktor.ru 

Издательство «Титул» 

http://www.titul.ru 

Издательство «Центр гуманитарного образования» 

http://www.uchebniki.ru 

Издательство «Ювента» 

http://www.books.si.ru 

Издательство «Школьная пресса» 

http://www.schoolpress.ru 

 

 

 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 
 

Конференции, выставки 

Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» 

http://tm.ifmo.ru 



Всероссийский форум «Образовательная среда» 

http://www.edu-expo.ru 

Конференция «Информационные технологии в образовании» 

http://www.ito.su 

Конференции РЕЛАРН 

http://www.relarn.ru/conf/ 

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.biophys.msu.ru 

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru 

Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и науке» 

http://conference.informika.ru 

Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://www.globaledu.ru 

Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info 

Российский образовательный форум 



http://www.schoolexpo.ru 

  

 

 

Конкурсы, олимпиады 

  

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/ 

Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru 

http://vot-zadachka.ru/index.php - сайт всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов «Вот задачка.ру» 

http://ginger-cat.ru/ - интеллектуально-развивающий портал «Рыжий кот» 

http://argonika.su/ - центр дистанционного развития «Аргоника» 

 

 



Инструментальные программные средства 

  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Конструктор образовательных сайтов 

http://edu.of.ru 

Система дистанционного обучения «Прометей» 

http://www.prometeus.ru 

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 



http://www.megabook.ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/ 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://www.gramota.ru/slovari/ 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru 

Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/ 



Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru 

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
  

Интернет-школа «Просвещение.ru» 

http://www.internet-school.ru 

Образовательный сайт TeachPro.ru 

http://www.teachpro.ru 

Открытый колледж 

http://www.college.ru 

Центр дистанционного образования «Эйдос» 

http://www.eidos.ru 

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 



http://www.home-edu.ru 

 

Ресурсы для абитуриентов 
Все вузы России: справочник для поступающих 

http://abitur.nica.ru 

Все для поступающих 

http://www.edunews.ru 

ВСЕВЕД: все об образовании 

http://www.ed.vseved.ru 

Интернет-портал «Абитуриент» 

http://www.abitu.ru 

Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом 

http://www.znania.ru 

Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА» 

http://www.detiplus.ru 

Проект Examen: все о высшем образовании 

http://www.examen.ru 



Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru 

Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru 

Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах 

http://www.moscow-high.ru 

 

Ресурсы по предметам образовательной программы 
Астрономия 

Российская астрономическая сеть 

http://www.astronet.ru 

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии 

http://www.astrolab.ru 

Азбука звездного неба 

http://www.astro-azbuka.info 

Сайт «Астрогалактика» 

http://www.astrogalaxy.ru 



Сайт «Космический мир» 

http://www.cosmoworld.ru 

Сайт «Планетные системы» 

http://www.allplanets.ru 

Сайт «Солнечная система» 

http://www.galspace.spb.ru 

Электронная библиотека астронома-любителя 

http://www.astrolib.ru 

  

Биология и экология 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru 

Forest.ru: все о российских лесах 



http://www.forest.ru 

Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://plant.geoman.ru 

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

Мир животных 

http://animal.geoman.ru 

Экологическое образование детей и изучение природы России 

http://www.ecosystema.ru 

  

География 



Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru 

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru 

География.ру: страноведческая журналистика 

http://www.geografia.ru 

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

География: сайт А.Е. Капустина 

http://geo2000.nm.ru 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

Страны мира: географический справочник 



http://geo.historic.ru 

Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

http://www.terrus.ru 

Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru 

  

Иностранные языки 

Английский язык 

ABC-online. Английский язык для всех 

http://www.abc-english-grammar.com 

Fluent English — образовательныйпроект 

http://www.fluent-english.ru 

Native English. Изучение английского языка 

http://www.native-english.ru 

School English: газета для изучающих английский язык 

http://www.schoolenglish.ru 

Английский для детей 



http://www.englishforkids.ru 

Английский язык.ru — все для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru 

Английский язык детям 

http://www.bilingual.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://www.homeenglish.ru 

Выучи английский язык самостоятельно 

http://www.learn-english.ru 

Грамматика английского языка 

http://www.mystudy.ru 

Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы 

http://www.english4.ru 

Уроки он-лайн по английскому языку 

http://lessons.study.ru 

 

Немецкий  язык 



Exams.ru: все о международных экзаменах по иностранным языкам 

http://www.exams.ru 

GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru 

Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе 

http://www.linguistic.ru 

Изучение языков в Интернете 

http://www.languages-study.com 

Немецкий язык он-лайн 

http://www.deutsch-uni.com.ru 

Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ 

http://www.translate.ru 

Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru 

http://www.studygerman.ru 

Языки народов мира 

http://languages.report.ru 

  



Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Учебные материалы по информатике 

Библиотека учебных курсов Microsoft 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.intuit.ru 

Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные технологии: майт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова 



http://distant.463.jscc.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» 

http://www.botik.ru/~robot/ 

Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru 

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page 

http://www.axel.nm.ru/prog/ 

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru 

Первые шаги: уроки программирования 

http://www.firststeps.ru 

Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://ips.ifmo.ru 

CodeNet — все для программиста 

http://www.codenet.ru 



HTML-справочник 

http://html.manual.ru 

  

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ 

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru 

Онлайн-тестирование по информационным технологиям 

http://tests.academy.ru 

Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

  

История 

 Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 

http://his.1september.ru 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

Отечественная история 

65 лет битве под Москвой 



http://pobeda.mosreg.ru 

Аллея славы 

http://glory.rin.ru 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru 

Виртуальный музей декабристов 

http://decemb.hobby.ru 

Герои страны: патриотический интернет-проект 

http://www.warheroes.ru 

Династия Романовых 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

Ленинград. Блокада. Подвиг 

http://blokada.otrok.ru 

Наша Победа. День за днем 

http://www.9may.ru 

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

http://lants.tellur.ru/history/ 



  

Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru 

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

http://www.rkka.ru 

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал 

http://www.istrodina.com 

Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru 

Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне 

http://www.iremember.ru 

Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru 

Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода 

http://www.oldgazette.ru 

Этнография народов России 

http://www.ethnos.nw.ru 



  

Всемирная история 

Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.historic.ru 

Биография.Ру: биографии исторических личностей 

http://www.biografia.ru 

Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru 

Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www.ellada.spb.ru 

История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

История Древнего Рима 

http://www.ancientrome.ru 

Холодная война: история и персоналии 

http://www.coldwar.ru 

ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 



http://www.hrono.ru 

  

Литература 

Отечественная и зарубежная литература 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века 



http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

Писатели и литературные произведения 

Академик Дмитрий Сереевич Лихачев 

http://likhachev.lfond.spb.ru 

Белинский Виссарион Григорьевич 

http://www.belinskiy.net.ru 

Булгаковская энциклопедия 

http://www.bulgakov.ru 

 Герцен Александр Иванович 

http://www.gercen.net.ru 

Гоголь Николай Васильевич 

http://www.nikolaygogol.org.ru 



Гончаров Иван Александрович 

http://www.goncharov.spb.ru 

Грибоедов Александр Сергеевич 

http://www.griboedow.net.ru 

Добролюбов Николай Александрович 

http://www.dobrolyubov.net.ru 

Достоевский Федор Михайлович 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

Жуковский Василий Андреевич 

http://www.zhukovskiy.net.ru 

Лев Толстой и «Ясная Поляна» 

http://www.tolstoy.ru 

Карамзин Николай Михайлович 

http://www.karamzin.net.ru 

Крылов Иван Андреевич 

http://www.krylov.net.ru 

Куприн Александр Иванович 



http://www.kuprin.org.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

http://www.lermontow.org.ru 

Островский Александр Николаевич 

http://www.ostrovskiy.org.ru 

Некрасов Николай Алексеевич 

http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

http://www.saltykov.net.ru 

Толстой Лев Николаевич 

http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич 

http://www.turgenev.org.ru 

Тютчев Федор Иванович 

http://www.tutchev.net.ru 



Фонвизин Денис Иванович 

http://www.fonvisin.net.ru 

Чернышевский Николай Гаврилович 

http://www.chernishevskiy.net.ru 

Чехов Антон Павлович 

http://www.antonchehov.org.ru 

  

Мировая художественная культура 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru 

Портал «Культура России» 

http://www.russianculture.ru 

Портал «Музеи России» 



http://www.museum.ru 

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств 

http://www.artyx.ru 

Belcanto.Ru — в мире оперы 

http://www.belcanto.ru 

Classic-Music.ru — классическая музыка 

http://www.classic-music.ru 

World Art — мировое искусство 

http://www.world-art.ru 

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 

http://e-project.redu.ru/mos/ 

Виртуальный каталог икон 

http://www.wco.ru/icons/ 



Виртуальный музей живописи 

http://www.museum-online.ru 

Виртуальный музей Лувр 

http://louvre.historic.ru 

Государственная Третьяковская галерея 

http://www.tretyakov.ru 

Государственный Русский музей 

http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org 

Импрессионизм 

http://www.impressionism.ru 

История изобразительного искусства 

http://www.arthistory.ru/ 

Московский Кремль: виртуальная экскурсия 

http://www.moscowkremlin.ru 

Народы и религии мира 



http://www.cbook.ru/peoples/ 

Репин Илья Ефимович 

http://www.ilyarepin.org.ru 

Российская история в зеркале изобразительного искусства 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

Современная мировая живопись 

http://www.wm-painting.ru 

Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://www.encspb.ru 

  

Обществознание. Экономика. Право 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 



Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

http://www.gks.ru 

Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru 

50 лекций по микроэкономике 

http://50.economicus.ru 

Виртуальная экономическая библиотека 

http://econom.nsc.ru/jep/ 

Галерея экономистов 

http://gallery.economicus.ru 

Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 

http://www.economics.ru 

Информационно-аналитический портал «Наследие» 

http://www.nasledie.ru 

Инфотека «Основы экономики» 



http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 

http://www.aup.ru/books/ 

Московская школа прав человека 

http://www.mshr-ngo.ru 

Организация Объединенных Наций 

http://www.un.org/russian/ 

Основы экономики: вводный курс 

http://be.economicus.ru 

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

http://www.opec.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://www.college.ru/economics/ 

Права человека в России 

http://www.hro.org 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

http://www.ifap.ru 



Социальные и экономические права в России 

http://www.seprava.ru 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ 

http://www.smi.ru 

Экономика и право на сервере Новосибирской открытой образовательной сети 

http://www.websib.ru/noos/economy/ 

Энциклопедия маркетинга 

http://www.marketing.spb.ru 

  

Русский язык 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 



http://www.gramma.ru 

Имена.org — популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Рукописные памятники Древней Руси    

http://www.lrc-lib.ru 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 



Центр развития русского языка 

http://www.ruscenter.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

  

Энциклопедия «КРУГОСВЕТ»  www.krugosvet.ru  

Электронная библиотека www.gumfak.ru 

Детские песни и сказки  www.elektronbook.ru 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

Библиотека On-Line Читальный зал для студентов  www.reddiplom.org  
 

"Виртуальная библиотека"  www.vlibrary.ru 

Российский Общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ компании «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ»  www.km.ru 

«ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ» - сайт дистанционного обучения школьников  www.college.ru 



Портал «ГРАМОТА.РУ»  www.gramota.ru  

Сайт «Культура письменной речи»  www.gramma.ru  

Иностранные языки на «STUDY.RU»  www.study.ru 

Центр английского языка " BRITISH COUNCIL"  www.britishcouncil.ru 

Международный языковый центр " Language Link"  www.language.ru 

Информатика и информационные технологии   http://iit.metodist.ru 

Сайт Министерства образования РФ   www.ed.gov.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «Российское образование»   www.edu.ru  
 

Сайт «Школьная реформа»   www.mschools.ru 

Сайт «Профильное обучение в старшей школе»   www.profile-edu.ru 

Сайт Федерации Интернет-образования  www.fio.ru 

Мое образование      http://www.moeobrazovanie.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профориентационные центры 

 

 

PROект PRO  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/proekt_pro 
 
Регион: г. Москва  
 
PROект PRO расскажет «всю правду про взрослую профессиональную жизнь» на примере успешных компаний. 

 

 

 

 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tsentr_testirovanija_i_razvitija_gumanitarnie_tehnologii 
 
Регион: Россия  
 
Ведущий Центр профессионального ориентирования и карьерного развития молодежи 

 

 

  

Центр профориентации и развития личности "СегоДня"  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/segodnja 
 
Регион: Нижегородская область  
 
Центр профориентации и развития личности в Нижнем Новгороде 

 



 

 

 

Кем БЫТЬ или НЕ БЫТЬ? Карьерное консультирование. Профориентация.  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/kem_%20bit_ili_ne_bit_karjernoe_konsultirovanie 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Центр профориентации и карьерного консультирования 

 

 

 

 

Молодежный форум "Профессиональный рост"  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhnyj_forum_professionalnyj_rost 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Креативная студия Be-Happy-Project  
 

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/be_happy_project 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Креативная студия BE-HAPPY-Project – это молодежный развивающийся образовательный проект Основные направления 
деятельности: актерские образовательные программы,ораторские курсы, риторика, разные м/к 

 

 



 

 

Центр профориентации молодежи на базе СФ МГГУ им. М.А. Шолохова  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/proforientacija_molodezhi_na_baze_sf_mggu_sholohova 
 
Регион: Ставропольский край  
 
Профориентация для 11-ти классников, студентов институтов, учащихся колледжей и взрослых. Помощь школьным психологам по 
проведению занятий по профориентации со школьниками. 

 

 

 

 

Методический кабинет профориентации Галины Резапкиной  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/metodicheskij_kabinet_proforientacii_galiny_rezapkinoj 
 
Регион: г. Москва  

 

 

  

Центр психологического тестирования и развития "Точка Роста"  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_psihologicheskogo_testirovanija_i_razvitija_tochka_rosta 
 
Регион: Свердловская область  
 
Точка роста — специализированный центр профориентационной психологической помощи в Екатеринбурге. Основное 
направление работы - профориентация школьников и абитуриентов, студентов и взрослых. 

 

 



  

Центр профориентации Эльмиры Давыдовой. Профориентация школьников и взрослых  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/profgid 
 
Регион: г. Москва  
 
Профориентация школьников и взрослых. Кем стать и какую профессию выбрать? Центр профориентации Эльмиры Давыдовой. 

 

 

 

 

Центр карьерного роста Александра Ждана  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_karjernogo_rosta_aleksandra_zhdana 
 
Регион: г. Москва  
 
Профориентационное, образовательное, психологическое и карьерное консультирование. Профориентационные тренинги. Любые 
виды образования в Москве и за рубежом. 

 

 

 

 

Бюро профориентации  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/buro_proforientatsii 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Профориентация для школьников, студентов, взрослых и специалистов, работающих в области образования и профориентации. 
Наши услуги адресованы как жителям Санкт-Петербурга, так и регионам РФ. 

 



 

  

Центр карьеры ЮФУ    

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tsentr_karjeri_jufu 
 
Регион: Ростовская область  

 

 

 

 

BEST FOR NEXT   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/best_for_next 
 
Регион: г. Москва  
 
Тренинги: программы для молодежи по развитию лидерских качеств и компетенций успешного человека. 

 

 

 

 

Алтайский краевой центр профориентации   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/altayskiy_center 
 
Регион: Алтайский край  

 

 



 

 

Центр развития профессиональной карьеры  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_razv 
 
Регион: Новосибирская область  

 

 

 

 

Научно-исследовательский институт соционики  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/nauchno_issledovatelskij_institut_socioniki 
 
Регион: г. Москва  
 
Определение типа личности, индивидуальное и групповое консультирование. Профориентация подростков и взрослых. 
Развивающие курсы-тренинги. 

 

 

 

 

Центр профориентации "Ориентир"   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/%D1%81entr_proforientacii_orientir 
 
Регион: г. Москва  
 
Работа окружного центра профориентации "Ориентир" СВАО нацелена на организацию помощи учащейся молодёжи в осознанном 
и самостоятельном выборе профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

Детский научно-технологический центр "Полигон-Про"   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/detskij_nauchno_tehnologicheskij_centr_poligon_pro 
 
Регион: г. Москва  
 
Полигон Про – инновационное образовательное учреждение, созданное с целью привлечь молодежь в научно-технологическую 
сферу для модернизации экономики. 

 

 

 

 

АРТ Личность   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/ART_lichnost 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Инновационный проект, в основе которого лежит примерка профессий. Авторские программы по сферам профессиональной 
деятельности, каникулы, психологические тренинги, экскурсии, встречи с профессионалами 

 

 

  

Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_sodejstvija_zanjatosti_i_professionalnoj_orientacii_molodezhi_vektor 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  

 

 



 

 

Центр профориентации и социальной адаптации молодёжи "Горизонт"  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_proforientacii_i_socialnoj_adaptacii_molodjozhi_gorizont 
 
Регион: г. Москва  

 

 

 

 

Научный центр психологии и бизнес-технологий "Универсум"  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/nauchny_centr_psihologii_i_biznes_tehnologij_universum 
 
Регион: Республика Башкортостан  
 
В настоящее время мы можем предложить Вам следующие услуги: психологическая диагностика и оценка личности помощь в 
выборе профессии и построении карьеры индивидуальное и семейное консультирование 

 

 

 

 

Центральная городская юношеская библиотека имени М. А. Светлова  

 
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/biblioteka_info 
Регион: г. Москва  

 

 

 



Образовательные центры 

  

Школа Менеджмента «Львы Коммерции»  

 http://www.moeobrazovanie.ru/partners/shkola_menedzhmenta_lvi_kommertsii 
 
Регион: Омская область  
 
Некоммерческое Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Школа Менеджмента «Львы 
Коммерции» 

 

 

 

 

Authorised Cambridge ESOL centre BKC   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/Authorised_Cambridge_ESOL_centre_BKC 
 
Регион: г. Москва  
 
Авторизованный центр по приему Кембриджских экзаменов ВКС 

 

 

 

 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tsentr_testirovanija_i_razvitija_gumanitarnie_tehnologii 
 
Регион: Россия  
 



Ведущий Центр профессионального ориентирования и карьерного развития молодежи 

 

 

 

 

Образовательная компания ITEC    

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/informacionnyj_sajt_itec 
 
Регион: г. Москва  
 
Ресурс посвящен обучению за границей, отдыху и изучению иностранных языков. 

 

 

 

 

Центр "Эйдос"   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tsentr_eidos 
 
Регион: г. Москва  
 
Школа ЭйдоС - курсы развития памяти, техника быстрого чтения 

 

 



  

Компания Ракурс   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/kompanija_rakurs 
 
Регион: Россия  
 
Первый online-магазин «Все для дистанционного обучения» 

 

 

 

 

Международный Благотворительный Фонд «Дети Мира»   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/deti_mira 
 
Регион: Россия  
 
Основные направления работы: - социально значимые и благотворительные программы - образовательные программы - 
укрепление роли семьи в обществе 

 

 

 

 

Международный конкурс B3 – BELLONA BARENTS BALTIC   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/mezhdunarodnyj_konkurs_b_3_bellona_barents_baltic 
 
Регион: Россия  
 
Международный конкурс B3 – BELLONA BARENTS BALTIC проводится в рамках инициированного Международным экологическим 
объединением BELLONA Международного дня предотвращения загрязнения окружающей среды 

 



 

 

 

Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovomu_rynku_dlja_starsheklassnikov 
 
Регион: Россия  
 
Ежегодная Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников 

 

 

 

 

Методическая копилка учителя информатики   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_informatiki 
 
Регион: Вся Россия  
 
Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики, учащихся и всех-всех, кто интересуется ИТ. 

 

 

 

 

Профессиональный репетитор по немецкому языку   

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/professionalnii_repetitor_po_nemetskomu_jaziku 
 
Регион: Россия  
 
Добейся успеха с немецким языком - уроки немецкого языка, подготовка к международным экзаменам , летние интенсивы по 
немецкому в Германии, поиск работы для тех, кто выучил немецкий c Nemezki.net! 

 



 

 

 

cipv.ru - ЦПВиСППДМ  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/cipv.ru 
 
Регион: г. Москва  
 
Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки детей и молодежи 

 

 

 

 

Программа «Intel® Обучение для будущего»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/programma_intel_obuchenie_dlya_budushego 
 
Регион: Россия  

 

 

  

Центр дополнительного профессионального образования Института управления и информатики  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tsentr_dopolnitelnogo_obrazovanija 
 
Регион: г. Москва  
 
Центр дополнительного профессионального образования является структурным подразделением Института управления и 
информатики. 

 



 

  

Интернет-портал Begin.ru  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/begin 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/soyuz_pionerskih_organizatsiy 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация "Североуральский образовательный центр"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/severouralskij_obrazovatelnij_tsentr 
Регион: Свердловская область  
Организатор, системный администратор деятельности учебный заведений высшего и среднего профессионального образования на 
территории Североуральского городского округа. 

 

 



 

 

Учебный центр «Школа Программирования»  

 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Центр Компьютерного Обучения Школа Программирования 

 

 

  

Консалтинговая компания «SYNERGYA»  

www.moeobrazovanie.ru/partners/konsaltingovaja_kompanija_synergya 
 
Регион:  
 
тел.: +7 (495) 502-26-68 E-mail: info@synergyacom.ru Информация по тренингам: training@synergyacom.ru Тренинги Алексей 
Панаморёв alexey@synergyacom.ru PR, контакты для СМИ Марат Адик 

 

 

 

 

АРТ Личность  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/ART_lichnost 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Инновационный проект, в основе которого лежит примерка профессий. Авторские программы по сферам профессиональной 
деятельности, каникулы, психологические тренинги, экскурсии, встречи с профессионалами 

 



 

  

Центр Практического Обучения  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_prakticheskogo_obuchenija 
 
Регион: Оренбургская область  

 

 

 

 

Образовательный математический сайт Exponenta.ru  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/Exponenta 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Международная сеть по правам студентов (МСПС)  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/msps 
 
Регион: Воронежская область  

 

 



  

Всероссийский Союз “Гражданское общество - детям России"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/grajdanskoe_obshestvo_detyam_rossii 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Академия профессионального образования  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/akademija_professionalnogo_obrazovanija 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Дополнительное образование школьникам и взрослым - компьютерная подготовка, обучение иностранным языкам, подготовка к 
ЕГЭ и ГИА, дистанционное обучение, профориентационное тестирование. 

 

 

 

 

Московский культурологический лицей № 1310  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/moskovskij_kulturologicheskij_licej_1310 
 
Регион: г. Москва  

 
 



 

 

Ассоциация «Дети плюс»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/deti_plus 
 
Регион: Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежные СМИ: издания и порталы 

 

 

Ежегодный всероссийский конкурс Устойчивое будущее России  
 
Регион: Вся Россия  
 
Стартовал второй Ежегодный всероссийский конкурс проектных работ студентов и аспирантов «Устойчивое 
будущее России» 

 
 

  

Объемный мир  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/objemni_mir 
 
Регион: Россия  
 
3D уроки по стереометрии 

 
 

 

 

Медиахолдинг "Первый студенческий"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/pervyj_studencheskij_mediaholding 
 
Регион: Россия  
 
Медиахолдинг «Первый студенческий» - уникальный для России медиапроект. В него входят 2 учебных газеты, 
радио, молодежное телевидение «Po_Sety», а также самостоятельный медиапортал 1mediahold.ru 

 



 

  

Союз молодежи КрасГМУ  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sojuz_molodezhi_krasgmu 
 
Регион: Красноярский край  

 
 

 

 

Газета "Твоя параллель"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/parallel 
 
Регион: Республика Коми  
 
Еженедельник для молодежи 

 
 

 

 

Молодежный центр "Зебра"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhnyj_centr_zebra 
Регион: Свердловская область  
Организация досуга молодежи 

 
 



 

 

Всероссийская Ассоциация Детских Центров  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/vserossijskaja_associacija_detskih_centrov 
 
Регион: Вся Россия  
 
Каталог Детских Центров России 

 
 

 

 

Сайт для начинающих журналистов ИМХО.online.ru  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sait_dlya_nachinaushih_zhurnalistov 
Регион: Астраханская область  
 
Сайт для начинающих журналистов, который позволяет молодым людям и школьникам высказать свою точку 
зрения по актуальным вопросам. 

 
 

 

 

Городской образовательный портал umzarazum.net  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/gorodskoj_obrazovatel%27nyj_portal_umzarazum_net 
 
Регион: Алтайский край  

 
 



 

 

Маёвец.ru - студенческий сайт МАИ  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/maevets_ru_studencheskii_sait_mai 
 
Регион: г. Москва  
 
Маёвец.ru – основной информационно-новостной ресурс о МАИ. 

 
 

 

 

«Моя малая Родина»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/edinoe_informatsionnoe_prostranstvo_malih_gorodov_i_selskih_territorij 
 
Регион: Россия  
 
Единое информационное пространство малых городов и сельских территорий России РССМ «Моя малая Родина» 

 
 

 

 

Общероссийский молодёжный журнал «Наша молодёжь»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/nasha_molodezh 
 
Регион: Россия  
 
Ежемесячный молодёжный журнал. Выходит с июля 2009 года. Рассказывает об активной молодежи, ведет 
разговор на актуальные социально-политические темы, освещает ключевые события в молодежной политике. 

 
 



 

 

Информационное кольцо сайтов «Экономика в школе»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/informatsionnoe_koltso_sajtov_ekonomika_v_shkole 
 
Регион: Россия  
 
Информационное кольцо сайтов «Экономика в школе» - это концентрация информации по практико-
ориентированному экономическому образованию и основам финансовой грамотности. 

 
 

 

 

Форум "Лидер молодежного самоуправления"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/lider_molodeznogo_samoupravlenija 
 
Регион: Россия  
 
Основная цель Форума «Лидер молодежного самоуправления» - стимулирование деятельности органов и лидеров 
ученического самоуправления и детских общественных организаций 

 
 

  

Неофициальный сайт молодежи Краснокамского района  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/neoficialniy_sait_molodezhi_krasnokamsjogo_rayona 
 
Регион: Пермский край  

 
 



  

Томский городской молодежный портал  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tomskiy_gorodskoi_molodezhniy_portal 
 
Регион: Томская область  
 
Сайт создан для молодежи города Томска с целью привлечения молодых томичей и гостей города к общественной 
жизни. 

 
 

  

Студенческий Совет России  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/studsovet 
 
Регион: Россия  

 
 

  

Студенческий портал АГУ  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/agu 
 
Регион: Астраханская область  
 
Молодёжный портал АГУ работает для вас, чтобы познакомить с последними новостями студенческой жизни, 
анонсами проектов студенческого самоуправления, научного со 

 
 



 

Портал о карьере и работе для выпускников и студентов технических и естественнонаучных специальностей  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_o_karjere_i_rabote_dlja_vypusknikov_i_studentov_tehnicheskih_i_estestvennon
auchnyh_specialnos 
Регион: Россия  

 
 

 

 

Первый студенческий портал «ЯМЕDИА»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/yamedia 
 
Регион: Пермский край  
 
Стартовая площадка для профессиональной самореализации студентов. 

 
 

 

 

Нижегородский молодёжный портал «Команда 2020»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/nizhegorodskiy_molodezhniy_portal 
 
Регион: Нижегородская область  
 
Программа, разработанная Правительством Нижегородской области для молодёжи в возрасте 14–30 лет с целью 
решения проблем, возникающих в процессе становления личности. 

 
 



 

 

Молодежный сайт Свердловской области  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodost.ru 
 
Регион: Свердловская область  
 
На сайте размещается информация, актуальная как для молодёжи Свердловской области, так и для специалистов 
по работе с молодёжью муниципальных образований Свердловской области. 

 
 

 

 

Молодежный портал Карелии  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhniy_portal_karelii 
 
Регион: Республика Карелия  
 
Оперативный доступ к информации о молодежи и молодежной политике региона. 

 
 

  

Молодежный портал Вологодской области Upinfo.ru  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/upinfo_ru 
 
Регион: Вологодская область  
 
Портал рассказывает о реализации государственной молодёжной политики в Вологодской области, информирует 
о возможностях участия в мероприятиях и конкурсах. 

 



 

 

 

Молодежное Информационное Агентство «МИА»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhnoe_informatsionnoe_agentstvo 
 
Регион: Ростовская область  
 
Информационный Интернет-портал о жизни молодежи. 

 
 

  

Медиапроект «Полит-грамота»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/polit_gramota 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Освещает общественную жизнь Северо-Запада и России, акцентируя внимание на молодежной политике. 

 
 

 

 

Информационный портал молодёжи Калининградской области "Будущее России"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_budushee_rossii 
 
Регион: Калининградская область  
 
Сайт молодёжи Калининградской области 

 
 



 

 

Информационный портал «Молодежный экспресс»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhniy_ekspress 
 
Регион: Московская область  
 
На портале можно найти новости района, региона, страны и мира, аналитические статьи и интервью с 
интересными людьми. Узнать о проводимых в районе, области и стране мероприятиях и конкурсах. 

 
 

 

 

Интернет-портал «Молодежное информационное кольцо Москвы»  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/Molodezhnoe_informatsionnoe_koltso_moskvy 
 
Регион: г. Москва  
 
Мы затрагиваем наиболее актуальные молодежные темы, рассказываем об интересных, талантливых, успешных 
молодых людях с активной жизненной позицией. 

 
 

  

molodoy.info  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodoy.info 
 
Регион: Омская область  
 
Молодежный информационный портал, который держит в курсе всех значимых событий. 

 



 

  

Fill-in.ru - образовательный поисковик  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/fill_in_ru_territorija_znanij_obrazovatelnyj_poiskovik 
 
Регион: Россия  
 
Fill-in.ru - образовательный поисковик, позволяющий отслеживать курсы, тренинги, семинары, лекции и другие 
мероприятия, организуемые вузами, бизнес-школами, учебными и тренинговыми центрами 

 
 

 

 

Еженедельная информационно-аналитическая областная молодежная газета "УниверCITY Томск"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/univer_city_tomsk 
 
Регион: Томская область  
 
Освещает жизнь и проблемы "молодого Томска", вовлекает студентов и старшеклассников в общественную и 
политическую жизнь города и области. 

 
 

 

 

Молодежная Газета Республики Башкортостан  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodejnaya_gazeta 
 
Регион: Республика Башкортостан  
 
Молодежный цветной еженедельник Республики Башкортостан 



 
 

 

 

САМИ! - Сетевое Агентство Молодежной Информации  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sami 
 
Регион: Нижегородская область  
 
Межшкольное городское информационное агентство 

 
 

 

 

Социальная сеть для волонтеров  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/socialnaja_set_dlja_volonterov 
 
Регион: Россия  
 
Интернет проект, посвященный волонтерству и добровольческому труду. Интересные статьи о работе волонтеров 
в разных странах, фотоотчеты участников волонтерских лагерей. 

 
 

  

Молодость Сибири  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodost_sibiri 
 
Регион: Новосибирская область  

 
 



  

Молодежный портал Склад умов  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sklad_umov 
 
Регион: Краснодарский край  
 
Новости, статьи, фотографии, проекты, клубы, работа, образование для молодежи Краснодарского края 

 
 

 

 

Мультипортал ЮНПРЕСС  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/multiportal 
 
Регион: Россия  
 
Молодежное информационное пространство 

 
 

 

 

Молодежный журнал "Лицом к тебе"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/molodezhniy_zhurnal_litsom_k_tebe 
 
Регион: Россия  
 
Уникальное издание, которое не имеет аналогов в России. Статьи журнала – варианты дальнейшего развития для 
молодых людей, иллюстрация возможностей самореализации и достижения профессионального успеха 

 
 



  

Портал для журналистов YOJO.ru  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_dlya_journalistov 
 
Регион: Россия  
 
Портал для молодых журналистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсы по психологии 

 

 

Психологический навигатор  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/psynavigator 
 
Регион: Россия  
 
Единый, систематизированный и профессиональный источник информации, объединяющий все существующие на сегодняшний 
день психотерапевтические направления 

 

 

 

 

Альянс Помогающих Практик "ПроБоно"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/alijans_pomogajushih_praktik 
 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
Профессиональное сообщество психологов и психотерапевтов, ведущих частный прием в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

Фестиваль тренингов Open Vision  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/festival_treningov_open_vision 
Регион: г. Москва  
Развивайся, познавай, обучайся, танцуй, занимайся спортом, открывайся и отдыхай вместе с такими же успешными и активными 
людьми, как ты! 

 



 

 

 

Информационно-аналитический портал "Российская психология"  

http://www.moeobrazovanie.ru/partners/rospsy 
 
Регион: Россия  
 
Общероссийская общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» учреждена в 2003 году. 
Основными целями ФПО являются развитие практической психологии образования и ... 

 

 

 

 

Портал InHarmony  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/inha 
Регион: Россия  
 
Универсальный веб-путеводитель по психологии жизни, психотерапии, восточным практикам, позитивному мышлению и 
возможностям саморазвития личности 

 

 

 

 

Научно-исследовательский институт соционики  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/nauchno_issledovatelskij_institut_socioniki 
Регион: г. Москва  
 
Определение типа личности, индивидуальное и групповое консультирование. Профориентация подростков и взрослых. 
Развивающие курсы-тренинги. 

 

 



  

Творческий центр Леонардо  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/tvorcheskij_centr_leonardo 
Регион: Московская область  

 

 

 

 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_psihologicheskih_izdanij 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Городской центр "Дети улиц"  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/gorodskoj_centr_deti_ulic 
Регион: г. Москва  
 
Государственное учреждение Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних "Дети улиц" Департамента семейной и молодежной 

 
 



 

 

Сайт психолога Cкоровой Ольги Ивановны  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sajt_psihologa_ckorovoj_olgi_ivanovny 
Регион: Ленинградская область  

 

 

 

 

Психотерапевт.ру  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/psihoterapevt_ru 
Регион: г. Москва  
 
Психологическая помощь, консультации, профориентация, психодиагностика, тренинги 

 

 

  

Межведомственная служба помощи детям и молодежи «Восхождение»  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/sluzhba_pomoshi_detyam 
Регион: Вологодская область  

 

 



 

 

Интернет-портал "Детская психология"  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/internet_portal_detskaja_psihologija 
Регион: Россия  

 

 

 

 

Центр поддержки растущего поколения "Перекресток"  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/centr_podderzhki_rastuwego_pokolenija_perekrestok 
Регион: г. Москва  
 
Психологические группы и тренинги для подростков, летний палаточный лагерь для подростков. 

 

 

 

 

Проект PsyStatus.ru  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/proekt_psystatus_ru 
Регион: Россия  
 
Профессиональная психологическая помощь для детей и взрослых. Индивидуальный психоанализ и семейная 
психотерапия. 

 

 

 

 



Региональные образовательные порталы 

 

 

Портал «Военная Энциклопедия»  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_voennaja_jenciklopedija 
Регион: Россия  
 
Историко-архивный портал "Военная Энциклопедия" предназначен для представления ранее не публиковавшихся 
в сети Интернет справочных и энциклопедических материалов по истории и военному делу. 

 
 

  

Алтайский образовательный портал  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/altajskij_obrazovatelnyj_portal 
Регион: Алтайский край  
 
АОП содержит информацию об образовательных учреждениях Алтайского края с возможностью поиска, новости, 
информацию о проектах в сфере образования, ссылки на другие образовательные порталы. 

 
 

 

 

Открытая школа  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/otkritaja_shkola 
Регион: Россия  

 
 



 

 

Портал системы высшего профессионального образования Санкт-Петербурга  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/portal_sistemi_visshego_professionalnogo_obrazovanija_sankt_peterburga 
Регион: г. Санкт-Петербург  
 
«Портал системы высшего профессионального образования Санкт-Петербурга» - информационный 
образовательный ресурс для абитуриентов, студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, иностранных 
студентов. 

 
 

  

Тверской образовательный портал РефератЪ  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/Referat 
Регион: Тверская область  
 
Тверская коллекция рефератов, материалов, которые помогут лучше подготовиться к занятиям. 

 
 

 

 

Образовательный портал Карелии  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/obrazovatelniy_portal_karelii 
Регион: Республика Карелия  
 
Единое окно доступа к региональным и федеральным информационным ресурсам в области образования. 

 
 



  

Интернет-проект «Образование в Омске»  
http://www.moeobrazovanie.ru/partners/obrazovanie_v_omske 
Регион: Омская область  
 
Тематический проект, посвященный образовательным услугам в Омске. 

 
 

www.teenclub.ru - Сайт для детей и подростков 
www.children.kulichki.net - ДЕТИ на Куличках - юмор для детей и всей семьи 

 

 


