
Сайты издательств учебно-методической литературы 

 

1. «1C» – образовательное программное обеспечение –                            http://obr.1c.ru 

2. «ИЛЕКСА» –                                                                                               http://www.ilexa.ru 

3. «Институт новых технологий образования» –                                        http://www.int-edu.ru 

4. «Интеллект-Центр» –                                                                    http://www.intellectcentre.ru 

5. «Клио Софт» –                                                                                             http://history.ru 

6. «Новый диск» –образовательные компакт-диски –                                  http://www.nd.ru 

7.  «С-инфо» (Издательство «Ювента») –                                                      http://www.books.si.ru 

8. «Экология и жизнь»: научно-популярный и образовательный журнал –http://www.ecolife.ru 

9. Cайт Головного информационного центра учебного книгоиздания –     http://www.ndce.ru 

10. Автономная некоммерческая организация «Научный институт образования 

и развития личности» –                                                                         http://www.rusprofile.ru/id/1459556 

11. Бесплатный научно-популярный журнал по 3D-технологиям –              http://mir-3dworld.w.pw 

12. Библиотека  экономической  и  деловой  литературы  –                http://eklit.agava.ru/avtosod.htm 

13. Газета «Здоровье детей» –                                                                   http://zdd.1september.ru 

14. Газета «Управление школой» –                                                           http://upr.1september.ru 

15. Газета «Экономика и жизнь» – АКДИ –                                            http://www.akdi.ru 

16.  Газета для изучающих английский язык School English –              http://www.schoolenglish.ru 

17. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» –                            http://www.vlados.ru 

18.  Деньги –                                                                                      http://www.kommersant.ru/k-money  

19. Ежемесячный журнал для детей с 6 – 12 лет «Мурзилка» –            http://www.murzilka.org 

20. Журнал  «e-Learning  World  –  Мир  электронного  обучения»  –   http://www.elw.ru 

21. Журнал «Вестник образования России» –                                         http://www.vestniknews.ru 

22. Журнал «Вестник образования» –                                                      http://www.vestnik.edu.ru 

23. Журнал «Вопросы интернет-образования» –                                    http://vio.fio.ru 

24. Журнал «Вопросы экономики» –                                                        http://www.vopreco.ru 

25. Журнал «Информатика и образование» –                                         http://www.infojournal.ru 

26. Журнал «Карьера» –                                                                            http://www.kariera.orc.ru 

27. Журнал «Квант» –                                                                                http://kvant.info 

28. Журнал  «Компьютерные  инструменты  в  образовании»  –         http://www.ipo.spb.ru/journal 

29. Журнал «Лидеры образования» –                                                      http://pedsovet.org/leader.html 

30. Журнал «Логопед» –                                                                            http://www.logoped-sfera.ru 

31. Журнал «Наука и жизнь» –                                                                 http://www.nkj.ru 

32. Журнал «Открытое образование» –                                                    http://www.e-joe.ru 

33. Журнал «Право и образование» –                                                    http://www.lexed.ru/pravo/journ 

34. Журнал «Химия и жизнь» –                                                                   http://www.hij.ru 

35. Журнал «Человек и труд» –                                                                    http://www.chelt.ru 

36. Журнал «Экономика и образование сегодня» –                                   http://www.eed.ru 

37. Известия –                                                                                                http://www.izvestia.ru 

38. Издательский дом «АСТ-ПРЕСС» –                                                      http://astpress.ru 

39. Издательский дом «Первое сентября» –                                                http://1сентября.рф 

40. Издательский дом «Синегрия» –                                             http://www.sinergi.ru/p58aa1.html 

41. Издательский дом «СОЛОН-ПРЕСС» –                                             http://www.solon-press.ru 

42. Издательский дом Российской академии образования –http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=449 

      47.  Издательский центр «Академия» –                                               http://www.academia-moscow.ru 

      48. Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» –                                             http://www.vgf.ru 

      49. Издательский центр «Мой учебник» –                                                    http://www.my-tbook.ru 

     50.Издательство «Академкнига/Учебник» –                                            http://www.akademkniga.ru 

     51. Издательство «АРКТИ» –                                                                             http://www.arkty.ru 

     52. Издательство «Ассоциация ХХI век» –                                                   http://www.ass21vek.ru 

     53. Издательство «Астрель» –                                                            http://www.planetaznaniy.astrel.ru 

     54. Издательство «БАЛАСС» –                                                                   http://www.school2100.ru 

     55. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» –                              http://www.lbz.ru 

     56. Издательство «Дрофа» –                                                                        http://www.drofa.ru 
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57. Издательство «ЛИНГВА МЕДИА» –                                                              http://linguamedia.ru 

58. Издательство «Образование» –                                                http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=267 

59. Издательство «ОЛМА – Учебник» холдинга «Олма Медиа Групп» –  http://www.olmamedia.ru 

60. Издательство «ОНИКС» –                                                                                http://onyx.ru 

61.Издательство  «Питер-Пресс»  (Издательский  дом  «Питер»)  –              http://www.piter.com 

62. Издательство «Просвещение» –                                                                     http://www.prosv.ru 

63. Издательство  «Современные  образовательные  технологии»  –       http://www.osobyirebenok.ru 

64. Издательство «Учебная литература» –                                                             http://zankov.ru 

65. Издательство «Экзамен» –                                                                                  http://www.examen.biz 

66. Издательство «Яхонт» –                                                                                     http://ass21vek.ru 

67.Интернет-журнал «Эйдос» –                                                                        http://www.eidos.ru/journal 

68.Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал– http://inform.direktor.ru 

69. ИОЦ «Мнемозина» –                                                                                     http://www.mnemozina.ru 

70.Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования  

http://ndce.edu.ru 

71.Квант:  научно-популярный  физико-математический  журнал  –               http://kvant.mccme.ru 

72. Корпорация «Федоров» –                                                                   http://www.zankov.ru/publishing 

73. Московский Центр непрерывного математического образования –               http://www.mccme.ru 

74.Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации  образования» –                 

http://www.npstoik.ru/vio 

75. Образовательно-издательский центр «Академия» –                 http://www.mapryal.org/content/ооо 

76. Образовательный сайт TeachPro.ru –                                                               http://www.teachpro.ru 

77. Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной  прессы – 

http://periodika.websib.ru 

78. ПОИСК – газета научного сообщества –                                                  http://www.poisknews.ru 

79.Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей –      http://potential.org.ru 

 80.Психологическая наука и образование: электронный журнал –              http://www.psyedu.ru 

81. Соросовский образовательный журнал –                                                http://journal.issep.rssi.ru 

82. Учебно-методическое  объединение  «Духовное  возрождение»  

http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=78 

83.Учительская газета –                                                                                          http://www.ug.ru 

84. Центр  гуманитарного  образования  и  новых  технологий  – http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=55 

85.Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества –     http://www.trad-center.ru 

86. Школьная пресса: информационный портал –                                            http://portal.lgo.ru 

87. Электронный  журнал  «Еженедельный  педсовет»  –                 http://www.schoolsector.relarn.ru 

 

http://linguamedia.ru/
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=267
http://www.olmamedia.ru/
http://onyx.ru/
http://www.piter.com/
http://www.prosv.ru/
http://www.osobyirebenok.ru/
http://zankov.ru/
http://www.examen.biz/
http://ass21vek.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://inform.direktor.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.zankov.ru/publishing
http://www.mccme.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.mapryal.org/content/ооо
http://www.teachpro.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=78
http://www.ug.ru/
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=55
http://www.trad-center.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.schoolsector.relarn.ru/

