
Рано или поздно, каждый пользователь Всемирной паутины сталкивается с проблемой поиска 
информации. Между тем информационное пространство сети Интернет огромно и растёт с каждым днем. 
Поэтому поиск информации может занять от нескольких минут до нескольких часов – все зависит от умения 
искать и находить нужные данные в Интернете. Поиску информации в Интернете помогают всевозможные 
поисковые машины, каталоги и базы знаний. При этом для разных задач поиска информации следует 
использовать различные способы.  
 В данной лекции мы будем говорить о поиске в Интернете научной информации (математика, физика, 
химия), причём нас будет интересовать в основном ядерная сера. Сначала мы обсудим способы 
датамайнинга, затем – источники научной информации в Интернете и закончим анализом информации 
образовательной направленности. 
 
 В предыдущей лекции мы уже довольно много говорили об WWW, но сейчас снова вернёмся к ней, 
главным образом, с точки зрения поиска информации. 
Всемирная паутина (World Wide Web) — глобальное информационное пространство, основанное на 
физической инфраструктуре Интернета и протоколе передачи данных HTTP. Всемирная паутина вызвала 
настоящую революцию в информационных технологиях и бум в развитии Интернета. Часто, говоря об 
Интернете, имеют в виду именно Всемирную паутину. Для обозначения Всемирной паутины также 
используют слово веб (web) и аббревиатуру «WWW». 

Всемирную паутину образуют миллионы веб-серверов сети Интернет, расположенные по всему миру. 
Веб-сервер - программа, запускаемая на подключённом к сети компьютере. В простейшем виде такая 
программа получает по сети HTTP-запрос на определённый ресурс, находит соответствующий файл на 
локальном жёстком диске и отправляет его по сети запросившему компьютеру. Более сложные веб-серверы 
способны динамически формировать ресурсы в ответ на HTTP-запрос. Для просмотра информации, 
полученной от веб-сервера, на клиентском компьютере применяется специальная программа-клиент - веб-
бра́узер (web-browser). Основная функция веб-браузера - отображение гипертекста.  

Всемирная паутина неразрывно связана с понятиями гипертекста. Гипертекст (Hypertext) – это 
документ или система документов с перекрестными ссылками (гиперссылками). По такому документу 
можно перемещаться не последовательно, а, активируя гиперссылки, переходить по ним к связанным со 
ссылками текстам или файлам. Для создания, хранения и отображения гипертекста используется язык HTML 
(HyperText Markup Language), язык разметки гипертекста. Работа по разметке гипертекста называется 
вёрсткой, специалисты по разметке называются веб-мастерами. HTML-файл является самым 
распространённым ресурсом Всемирной паутины. HTML-файл доступный веб-серверу, называют «веб-
страницей». Набор связанных тематикой, дизайном или владельцем веб-страниц образует веб-сайт. 
Гиперссылки помогают пользователям Всемирной паутины легко перемещаться между страницами одного 
сайта и между различными сайтами. Информация в вебе может отображаться как пассивно (то есть 
пользователь может только считывать её), так и активно — тогда пользователь может добавлять 
информацию и редактировать её. К способам активного отображения информации во Всемирной паутине 
относятся: гостевые книги, форумы, чаты, блоги, wiki-проекты, системы управления контентом. 

Изобретателями всемирной паутины являются Сэр Ти́моти Джон Бе́рнерс-Ли (род. 8.06.1955) и, в меньшей 
степени, Роберт Кайо. Тим Бернерс-Ли является автором технологий HTTP, URI/URL и HTML. В 1980 он работал в 
Европейском совете по ядерным исследованиям (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) консультантом 
по программному обеспечению. Именно там, в Женеве (Швейцария), он для собственных нужд написал программу 
«Энквайр», которая и заложила концептуальную основу для Всемирной паутины. В 1989, работая в CERN над 
внутренней сетью организации, Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, теперь известный 
как Всемирная паутина. В рамках проекта Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер и первый в мире 
гипертекстовый веб-браузер, называвшийся «WorldWideWeb». Первый в мире веб-сайт Бернерс-Ли создал по адресу 
http://info.cern.ch/, теперь сайт хранится в архиве. Этот сайт появился в Интернете 6.08.1991. На этом сайте 
описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить веб-сервер, как использовать браузер. Этот сайт также 
являлся первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли  

 
Рис. 1. Логотип Консорциума Всемирной паутины. 
 

С 1994 года основную работу по развитию Всемирной паутины взял на себя Консорциум Всемирной паутины, 
основанный и до сих пор возглавляемый Тимом Бернерсом-Ли.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТА 
 У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют различную 
географическую принадлежность. Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей 
не имеют единого внешнего управления. Интернет стал достоянием всего человечества. В Интернете 
имеется много полезных и не очень свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами. Интернет, 
прежде всего, средство открытого хранения и распространения информации. По маршруту транспортировки 
незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана. Интернет может связать каждый 
компьютер с любым другим, подключённым к Сети. Сайты в Интернете распространяют информацию по 
телефонному принципу: индивидуально, по инициативе читателя. Спам-сервера и «зомби-сети» 
распространяют информацию по инициативе отправителя и забивают почтовые ящики пользователей 
электронной почты спамом точно так же, как забивают реальные почтовые ящики распространители 
рекламных брошюр.  
 Распространение информации в Интернете имеет такую же природу, что и слухи в социальной среде. 
Если к информации есть большой интерес, она распространяется широко и быстро, нет интереса - нет 
распространения. Чтение информации, полученной из Интернета или любой другой сети ЭВМ, относится к 
непубличному воспроизведению произведения. За распространение информации в Интернете, если это 
государственная тайна, клевета, другие запрещённые законом к распространению сведения, вполне реальна 
юридическая ответственность по законам того места, откуда информация введена.  
 Интернет предоставляет широчайшие технические возможности для общения. Кроме того, в 
Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир. Вдобавок, общение 
в Сети начать психологически проще, чем при личной встрече. Эти причины обусловливают создание и 
активное развитие веб-сообществ - групп людей, имеющих общие интересы и общающихся 
преимущественно через Интернет. Подобные интернет-сообщества начинают играть ощутимую роль в 
жизни всего общества. 
 С возрастанием популярности Интернета проявились и негативные аспекты его применения. В 
частности, некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать 
Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день. Подобную интернет-зависимость многие 
считают сходной с химической зависимостью вроде курения или наркомании. 
Троллинг – психологическое и социальное явление, замеченное в Интернет в 1990-х и мешающее нормальному 
общению в Сети. Интернет-троллями или просто троллями (troll) во Всемирной сети называют людей, которые 
намеренно публикуют провокационные статьи и сообщения (в форумах, в группах новостей Usenet, в вики-проектах), 
призванные вызвать конфликты между участниками, флейм, оскорбления, войну правок и так далее. Сами подобные 
статьи и сообщения также иногда называют троллями. Процесс написания таких сообщений и называется троллингом. 
В настоящее время любой популярный форум, группа новостей и вики-проект сталкивается с троллями и троллингом. 
Ха́кер (hack) - особый тип компьютерного специалиста. Иногда этот термин применяют для обозначения 
специалистов вообще - в том контексте, что они обладают детальными знаниями в каких-либо вопросах, или имеют 
достаточно нестандартное и конструктивное мышление. Теперь этим термином называют всех сетевых взломщиков, 
создателей компьютерных вирусов и других компьютерных преступников, таких как кардеры, крэкеры, скрипт-кидди. 
Многие компьютерные взломщики могут называться хакерами, потому как действительно соответствуют 
вышеперечисленному определению слова «хакер». Конечно, далеко не все компьютерные взломщики могут называть 
себя хакерами. 
 Во многих странах существуют серьёзные ограничения на функционирование сети, т. е. на 
государственном уровне осуществляется запрет на доступ к отдельным сайтам (СМИ, аналитическим, 
порнографическим) или всей сети. Поскольку в Интернете присутствуют информационные ресурсы, 
которые бывают неудобны для некоторых правительств, то последние пытаются декларировать Интернет (а 
это информационная среда, как и телефонная сеть, или просто бумага) как средство массовой информации, 
со всеми вытекающими ограничениями. Но встречается и государственная монополия на само подключение 
к сети Интернет. 
 Поскольку интернет всегда развивался стихийно и только на этапе превращения его в Интернет 
(глобальную сеть) государства стали проявлять всё возрастающий интерес к его функционированию, 
возможности цензуры ограничены, так как сейчас уже ни одно государство в мире не решится полностью 
отключить внутренние сети от внешних. В то же время многие информационные ресурсы официально 
подвергают цензуре публикуемую ими информацию в зависимости от проводимой политики и собственных 
внутренних правил. Это не противоречит демократическим принципам свободы слова. От нежелательного 
контента можно защититься установкой фильтров на компьютере пользователя (самоцензура). Самый 
эффективный метод цензуры в Интернете - это работа с провайдерами. Можно ввести список адресов, 
которые будут недоступны пользователям.  
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Интернет, как таковой, бесплатен и не имеет собственника. Но у многих компонентов Интернета 
собственники есть и эта собственность охраняется законодательством. Сначала система доменных имён 
являлась всего лишь более удобной, легче запоминаемой формой адресации. С развитием системы WWW 
доменные имена приобрели существенную ценность. Как и любое имущество, они стали нуждаться в 
защите со стороны закона. В настоящее время доменное имя рассматривается как средство 
индивидуализации и объект интеллектуальной собственности. Также оно может быть объектом сделок и 
входить в состав нематериальных активов предприятия. В России доменное имя упоминается в 
Гражданском кодексе.  

Регистрация доменного имени второго уровня в тематических доменных зонах доступна для 
организации или частного лица независимо от географического положения. Юридического оформления 
владения не требуется, требуется только выбрать подходящее доменное имя из числа незанятых и 
перечислить деньги. Одна из организаций, осуществляющих регистрацию имен в этих доменных зонах – 
Network Solution (http://www.netsol.com). Регистрация доменных имен второго уровня в зонах .RU и .SU 
производится организацией RU-CENTER (http://www.nic.ru). При регистрации требуется юридическое 
оформление договорных отношений. 

В связи с коммерциализацией Интернета и широким распространением сетевых вирусов, в последнее 
время почтовые сервера приходится подкреплять такими служебными программами как антивирус и 
антиспам, для того чтобы фильтровать входящую корреспонденцию, не допуская до конечного 
пользователя вредоносные послания и письма, имеющие характер массовой рекламной рассылки. В сети 
Интернет принято, что платным для абонента является входящий трафик, а исходящий трафик бесплатен. 
Это ситуация наоборот по сравнению с сотовой связью, в которой «все входящие бесплатны». 

Спам (spam) — нежелательная корреспонденция рекламного или иного характера, массово рассылаемая 
людям, не выразившим желание её получать. Термин «спам» стал использоваться по отношению к электронным 
сообщениям примерно с 1993 года, когда рекламные компании начали публиковать в группах новостей, 
дискуссионных листах, гостевых книгах, сообщения, не имеющие отношения к заданной тематике, или сообщения, 
являющиеся прямой рекламой. 

История термина восходит к английскому комедийному телесериалу 70-х годов XX века «Летающий 
цирк Монти Пайтона». В одной из сценок фильма действие происходило в маленьком ресторанчике. Всем 
посетителям там предлагали меню, содержащее чрезмерное количество консервированной ветчины «спэм» 
(spam - от Hormel’s Spiced Ham), что-то вроде: горошек и спэм с картофелем и спэмом, спэм и салат и спэм и 
т. д. Хор викингов в рогатых шлемах начинал петь рекламные песни «Спэм! Спэм! Спэм! Любимый спэм!» 
и дальше в таком же духе. В общем, спэма в этом месте было слишком много. Так за словом «спам» 
закрепилось новое значение, позднее перешедшее в компьютерную терминологию для обозначения 
назойливых рекламных рассылок. 

До недавнего времени не было никаких законов, которые запрещали бы или ограничивали 
спамерскую деятельность. Сейчас делаются попытки такие законы разработать, но это довольно трудно 
сделать. Сложно определить в законе, какая рассылка является законной, а какая нет. Хуже всего, что 
компания (или лицо), рассылающая спам, может находиться в другой стране. Для того, чтобы такие законы 
были эффективными, необходимо выработать согласованное законодательство, которое действовало бы в 
большинстве стран. В США, где такой закон уже принят, делаются попытки привлечь спамеров к суду, 
иногда успешно.  

С помощью спама часто рекламируют продукцию, о которой нельзя сообщить другими способами, 
например порнографию, лекарственные средства с ограничениями по обороту, ворованную информацию 
(базы данных), контрафактное программное обеспечение. Иногда спам используется для того, чтобы 
выманить деньги у получателя письма. Такое письмо содержит сообщение о том, что получатель письма 
может получить каким-либо образом большую сумму денег, а отправитель может ему в этом помочь. Затем 
отправитель письма просит перевести ему немного денег под предлогом, например, оформления документов 
или открытия счета. Выманивание этой суммы и является целью мошенников. 

«Фишинг» (phishing - рыбалка) - способ мошенничества с помощью спама. Он представляет собой 
попытку спамеров выманить у получателя письма номера его кредитных карточек или пароли доступа к 
системам онлайновых платежей. Такое письмо обычно маскируется под официальное сообщение от 
администрации банка.  

Другие виды спама: рассылка писем религиозного содержания; массовая рассылка для вывода 
почтовой системы из строя; массовая рассылка от имени другого лица, для того чтобы вызвать к нему 
негативное отношение; массовая рассылка писем, содержащих компьютерные вирусы (для их начального 
распространения): рассылка писем, содержащих душещипательную историю (как правило, о больном, либо 
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пострадавшем в результате несчастного случая ребёнке) с информацией о том, что за каждую пересылку 
письма некий интернет-провайдер якобы выплатит семье пострадавшего определённую сумму денег «на 
лечение». Целью такой рассылки является сбор e-mail адресов - после многочисленных пересылок «всем 
знакомым» в тексте такого письма часто содержатся e-mail адреса всех, кому оно было переслано ранее. А в 
числе очередных адресатов вполне может оказаться и инициировавший его спамер.  

В настоящее время доля вирусов и спама в общем трафике электронной почты 85 – 95%. 
Для затруднения автоматической фильтрации спама сообщения часто искажаются - вместо букв 
используются похожие по начертанию цифры, латинские буквы - вместо русских, в случайных местах 
добавляются пробелы. Используются и другие приемы.  

Спамеру эти рассылки практически ничего не стоят, зато дорого обходятся получателю спама, 
которому приходится оплачивать своему провайдеру время, затраченное на получение непрошеной 
корреспонденции с почтового сервера. Провайдерам спам приносит неудобства вследствие повышения 
нагрузки. В силу массового характера почтовых рассылок, последние затрудняют работу информационных 
систем и ресурсов, создавая для них бесполезную нагрузку. Пользователи сети ежедневно тратят время на 
обработку бесполезных для них рекламных сообщений. Для того чтобы сократить это время, они 
используют противоспамные фильтры, которые могут стереть и важное сообщение, сочтя его за спам.  

Существует программное обеспечение для автоматического определения спама. Оно  предназначено 
для конечных пользователей или для использования на серверах. Первый подход заключается в том, что 
анализируется содержание письма и делается вывод, спам это или нет. Если письмо классифицировано как 
спам, оно может быть помечено, перемещено в другую папку или даже удалено. Второй подход заключается 
в том, чтобы, применяя различные методы, опознать отправителя как спамера, не заглядывая в текст письма. 
Если получатель отказывается принять письмо, спамерская программа пытается обойти защиту и отправить 
его другим способом. Каждую такую попытку приходиться отражать отдельно, что увеличивает нагрузку на 
сервер. Место установки антиспамного ПО ( персональный или почтовый сервер провайдера) определяет 
того, кто будет нести издержки, связанные с фильтрацией спама. 
Смайлики :-) С увеличением доли письменного (не голосового) общения выявилась еще одна проблема: 
человек, к которому вы обращаетесь, может быть незнаком или недостаточно знаком с вами. В тоже время 
при письменном общении отсутствует такой важный компонент, как интонация речи, и ваше сообщение 
может быть неверно истолковано: шутка воспринята как намерение обидеть, или серьезный тон принят за 
шутливый. Во избежание таких недоразумений сетевой этикет предусматривает использование специальных 
интонационных символов – смайликов (smile – улыбка). Т.е. в настоящее время интонации на письме 
принято обозначать явным образом. Чтобы понять смысл приведенных ниже смайликов, просто наклоните 
голову к левому плечу, и посмотрите на них. :) :^) :-) :-( 8-) :-))) Если в текстовом редакторе MS Word вы 
наберете последовательность: двоеточие, правая скобка, то она автоматически преобразуется в смайлик, 
смысл которого становится понятен сразу . 
 
2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 

В web размещены миллионы сайтов, причем с актуальной информацией соседствует много 
устаревших ресурсов, мусора и недобросовестной рекламы. Интернет - это наиболее демократичный 
источник информации. Каждый может разместить в Сети собственный ресурс и высказать свое мнение. В 
этом одновременно сила и слабость Всемирной сети. Находить информацию в Интернете, вероятно, было 
бы очень трудно, если бы не были созданы мощные поисковые инструменты: поисковые машины 
(поисковики), каталоги-рейтинги (рубрикаторы), тематические списки ссылок, онлайновые энциклопедии и 
словари. Для поиска разного рода информации наиболее эффективными оказываются различные 
инструменты. 
 
2.1 Автоматизация информационного поиска 
Информационный поиск (ИП) - процесс поиска неструктурированной документальной информации и наука об этом 
поиске. Термин введён Кельвином Муром в 1948.  
 Системы автоматизированного информационного поиска (ИП), или информационно-поисковые 
системы (ИПС) разрабатывались для управления информационным взрывом в научной литературе. 
Некоторые библиотеки использовали ИПС для облегчения доступа к книгам, журналам и другим 
документам. Широкое распространение ИПС началось с появлением сети Интернет.  
 Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором множестве документов всех 
таких, которые посвящены указанной теме, удовлетворяют заранее определенному условию поиска или 
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содержат необходимые факты, сведения, данные. Процесс поиска включает последовательность операций, 
направленных на сбор, обработку и предоставление необходимой информации заинтересованным лицам. 
Поиск информации состоит из четырех этапов: определение информационной потребности и формулировка 
информационного запроса; определение совокупности возможных держателей информационных массивов; 
извлечение информации из выявленных информационных массивов; ознакомление с полученной 
информацией и оценка результатов поиска.  
 Полнотекстовый поиск - поиск по всему содержимому документа. Пример полнотекстового поиска 
- любой интернет-поисковик, например www.yandex.ru, www.google.com. Для ускорения поиска используют 
предварительно построенные индексы (например, инвертированные). Поиск по метаданным - поиск по 
неким атрибутам документа, поддерживаемым системой - название документа, дата создания, размер, автор 
и т. д. Пример поиска по реквизитам - диалог поиска в файловой системе (например, MS Windows). Поиск 
по изображению - поиск по содержанию изображения. Поисковая система распознает содержание 
фотографии. В результатах поиска пользователь получает похожие изображения. Так работают поисковые 
системы: Xcavator Retrievr PolarRose Picollator Online by Recogmission. Адресный поиск - процесс поиска 
документов по чисто формальным признакам, указанным в запросе. Для осуществления нужны следующие 
условия: Наличие у документа точного адреса Обеспечение строгого порядка расположения документов в 
запоминающем устройстве или в хранилище системы. Адресами документов могут выступать адреса веб-
серверов и веб-страниц и элементы библиографической записи, и адреса хранения документов в хранилище. 
Семантический поиск - процесс поиска документов по их содержанию. Условия: перевод содержания 
документов и запросов с естественного языка на информационно-поисковый язык и составление поисковых 
образов документа и запроса; составление поискового описания, в котором указывается дополнительное 
условие поиска. Принципиальная разница между адресным и семантическим поисками состоит в том, что 
при адресном поиске документ рассматривается как объект с точки зрения формы, а при семантическом 
поиске - с точки зрения содержания. При семантическом поиске находится множество документов без 
указания адресов. В этом принципиальное отличие каталогов и картотек. Библиотека - собрание 
библиографических записей без указания адресов. 
Документальный поиск - процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных 
документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих запросу пользователя. Существуют 
два вида документального поиска: 1. Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов. 2. 
Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, представленных в виде 
библиографических записей. Фактографический поиск - процесс поиска фактов, соответствующих 
информационному запросу. К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, 
как первичных, так и вторичных и получаемые непосредственно из источников их возникновения. 
Различают два вида: 1. Документально-фактографический, заключается в поиске в документах фрагментов 
текста, содержащих факты. 2. Фактологический (описание фактов), предполагающий создание новых 
фактографических описаний в процессе поиска путем логической переработки найденной 
фактографической информации. Различия между документальным и фактографическим методами 
колоссальны. 
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 Информационный поиск - большая междисциплинарная область науки, стоящая на пересечении 
когнитивной психологии, информатики, информационного дизайна, лингвистики, семиотики, и 
библиотечного дела. Информационный поиск рассматривает поиск информации в документах, поиск самих 
документов, извлечение метаданных из документов, поиск текста, изображений, видео и звука в локальных 
реляционных базах данных, в гипертекстовых базах данных таких, как Интернет и локальные интранет-
системы. 
Когнити́вная психоло́гия - раздел психологии, изучающий когнитивные, т. е. познавательные, процессы 
человеческого сознания. Исследования в этой области обычно связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, 
представления информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений. Многие 
положения когнитивной психологии лежат в основе современной психолингвистики. 
 Говоря о системах информационного поиска, употребляют термины запрос и объект запроса. Запрос 
- формализованный способ выражения информационных потребностей пользователем системы. Для 
выражения информационной потребности используется язык поисковых запросов, синтаксис варьируется от 
системы к системе. Кроме специального языка запроса, современные поисковые системы позволяют вводить 
запрос на естественном языке. Объект запроса - информационная сущность, которая хранится в базе 
автоматизированной системы поиска. Несмотря на то, что наиболее распространенным объектом запроса 
является текстовый документ, не существует никаких принципиальных ограничений. В частности, возможен 
поиск изображений, музыки и другой мультимедиа информации. Процесс занесения объектов поиска в 
информационно-поисковой системе называется индексацией. Далеко не всегда ИПС хранит точную копию 
объекта, нередко вместо неё хранится суррогат. 

Релевантный документ - документ, смысловое содержание которого соответствует 
информационному запросу. Современные поисковые машины осуществляют поиск по контексту, т.е. словам, 
содержащимся в запросе, учитывая вариации словоформ и расширяя запросы синонимами. Но смысла 
компьютеры не понимают, поэтому в списке ответов на запрос, наряду с релевантными вашему запросу 
документами, вы можете получить и те, которые вам никоим образом не подходят. Очевидно, что от умения 
грамотно выдавать запрос зависит процент получаемых релевантных документов. Доля релевантных 
документов в списке всех найденных поисковой машиной называется точностью поиска. Нерелевантные 
документы называют шумовыми. Если все найденные документы релевантные (шумовых нет), то точность 
поиска составляет 100%. Если найдены все релевантные документы, то полнота поиска - 100%. 
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Таким образом, качество поиска определяется двумя взаимозависимыми параметрами: точностью и 
полнотой поиска. Увеличение полноты поиска снижает точность, и наоборот. 

Поисковые системы можно сравнить со справочной службой, агенты которой обходят предприятия, 
собирая информацию в базу данных. При обращении в службу информация выдается из этой базы. Данные в 
базе устаревают, поэтому агенты их периодически обновляют. Иными словами, справочная служба имеет 
две функции: 1) создание и постоянное обновление данных в базе и 2) поиск информации в базе по запросу 
клиента. Аналогично, поисковая машина состоит из двух частей: так называемого поискового робота (или 
паука), который обходит серверы Сети и формирует базу данных, и механизма поиска релевантных запросу 
пользователя ссылок в базе. Следует отметить, что, отрабатывая конкретный запрос пользователя, 
поисковая система оперирует именно внутренней базой данных (а не пускается в путешествие по Сети). 
Несмотря на то, что база данных поисковой машины постоянно обновляется, поисковая машина не может 
проиндексировать все Web-документы: их число слишком велико. Проблема недостаточности полноты 
поиска состоит не только в ограниченности внутренних ресурсов поисковика, но и в том, что скорость 
робота ограниченна, а количество новых Web-документов постоянно растет. Наиболее популярными на 
сегодня поисковыми системами являются Google (www.google.com, www.google.ru) и Яндекс (www.yandex.ru). 
 Центральная задача информационного поиска - помочь пользователю удовлетворить его 
информационную потребность. Так как описать информационные потребности пользователя технически 
непросто, они формулируются как некоторый запрос, представляющий собой набор ключевых слов, 
характеризующий то, что ищет пользователь. Классическая задача - поиск документов, удовлетворяющих 
запросу, в рамках некоторой статической коллекции документов. Сюда относят: моделирование; 
классификация, фильтрация и кластеризация документов; проектирование архитектур поисковых систем и 
пользовательских интерфейсов; извлечение информации, в частности аннотирования и реферирования 
документов; языки запросов и др.  
 Существует много способов оценить насколько хорошо документы, найденные информационно-
поисковой системой, соответствуют запросу. Понятие степени соответствия запроса, или другими словами 
релевантности, является субъективным понятием, а степень соответствия зависит от конкретного человека, 
оценивающего результаты выполнения запроса. 
Точность - отношение числа релевантных документов, найденных ИПС, к общему числу найденных документов; 
полнота - отношение числа найденных релевантных документов, к общему числу релевантных документов в базе; 
выпадение - вероятность нахождения нерелевантного ресурса (определяется, как отношение числа найденных 
нерелевантных документов к общему числу нерелевантных документов в базе); F-мера (мера Ван Ризбергена) – 
гармоническое среднее точности и полноты. 
 
2.2 Датамайнинг 

В сравнении дисциплин «информатика» и «датамайнинг» делается упор на то, что понятие 
«информация» в информатике и датамайнинге несет разный смысл. Если в информатике информация – это 
возможность выбора между несколькими альтернативами, то в датамайнинге информация обладает такими 
атрибутами, как «смысл», «достоверность», «полнота», «нужность», «полезность», «тенденциозность» и др. 
характеристиками, которым нет места в информатике. Информатику интересует вопрос: КАК необходимо 
обрабатывать информацию, а не то, ЧТО несут эти данные. Предметами изучения датамайнинга являются: 
сбор информации, систематизация информации, ее осмысление и творческая переработка. Методами 
изучения датамайнинга являются: просмотр документов (в котором необходимы навыки быстрого чтения и 
быстрого запоминания), поиск документов в реляционных, древовидных и полнотекстовых базах данных, 
составление этих баз данных, составление и анализ интеллект-карт, реферирование документов, их 
классификация данных. 
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) включает методы и модели статистического анализа и 
машинного обучения, дистанцируясь от них в сторону автоматического анализа данных. Инструменты 
ИАД позволяют проводить анализ данных предметными специалистами (аналитиками), не владеющими 
соответствующими математическими знаниями. 

Задачи, решаемые интеллектуальным анализом данных: 
1. Классификация - отнесение входного вектора (объекта, события, наблюдения) к одному из заранее 
известных классов. 
2. Кластеризация - разделение множества входных векторов на группы (кластеры) по степени 
«похожести» друг на друга. 
3. Сокращение описания - для визуализации данных, лаконизма моделей, упрощения счета и 
интерпретации, сжатия объемов собираемой и хранимой информации.  
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4. Ассоциация - поиск повторяющихся образцов. Например, поиск «устойчивых связей в корзине 
покупателя» (market basket analysis) — вместе с пивом часто покупают орешки. 
5. Прогнозирование 
6. Анализ отклонений - Например, выявление нетипичной сетевой активности позволяет обнаружить 
вредоносные программы.  
7. Визуализация 
Датамайнинг – информационный поиск в Интернете. 
 Прежде, чем начать поиск информации в Интернете необходимо определиться с целями 
датамайнинга; с помощью интеллект-карт уточнить область поиска, определиться с источниками 
информации, и только собрав эти сведения, приступить к собственно поиску. Датамайнинг в Интернете не 
заменяет, а дополняет оффлайновый датамайнинг. Наличие Интернета не отменяет поиск литературы в 
журналах, энциклопедиях, в монографиях. Просто сместились акценты этого поиска. Поиск информации в 
Интернете можно разделить на: поиск ссылок на статьи и Веб-страницы; поиск ресурсов по данной теме. 
При этом не нужно сразу начинать с поиска ссылок, лучше вначале определиться с доступными для поиска 
ресурсами. 
 При поиске материала по теме начинать надо с оффлайновых энциклопедий и специализированной 
литературы. Далее углубить поиск, уже с использованием Интернет. При этом можно обратиться в 
онлайновые энциклопедии и библиотеки, читать онлайновые версии обычных журналов, подписаться на 
почтовые рассылки по теме. В этих онлайновых ресурсах можно получить полезную информацию и найти 
полезные ссылки на специализированные сайты. При поиске ресурсов в Интернете используют программы-
браузеры Интернет, программы для захвата и каталогизации содержимого страниц, программы для захвата и 
каталогизации ссылок на ресурсы в сети, программы обеспечения безопасности при работе в сети  
 При поиске ресурсов следует интенсивно работать с программами-каталогизаторами ссылок. Не 
следует пренебрегать при поиске ресурсов почтовыми рассылками, которые позволяют: получить 
необходимые ссылки не ресурсы, проверенные автором рассылки; получить представление о теме, по 
которой осуществляется поиск; познакомиться с автором рассылки и получить обратную связь. Можно 
получить рецензию на полученные материалы у автора рассылки. Подписаться на почтовые рассылки 
можно на сайте http://www.subscribe.ru, на котором находится множество разделов, в которых можно 
выбрать рассылку. Свои подписки имеют многие известные порталы. Например, обзоры книг, информацию 
о компьютерных курсах можно узнать из подписки на сайте http://www.citforum.ru.  
 Человек, занимающийся датамайнингом длительное время, начинает поиск ссылок не с поисковых 
систем, а со специализированных каталогов ресурсов, таких как Wikipedia http://www.wikipedia.org, 
Справочник «Жёлтые страницы Интернет» (каталог ресурсов русского Интернета) http://yp.piter.com, Проект 
Россия-Он-Лайн, где собрана большая коллекция рефератов, шпаргалок и курсовых работ по разным 
тематикам на русском языке http://www.referat.ru, Большой каталог тематических ресурсов в Интернет 
печатается в журнале «ПК-Просто», «PC Magazine/RE» и др. 
 Следующее место, куда следует обратиться в процессе поиска информации – это поисковые системы 
- порталы, где, помимо поиска, располагаются каталоги ресурсов, платежные системы, услуги 
предоставления бесплатного почтового ящика, бесплатного хостинга или размещения блогов (сетевых 
журналов). Наиболее популярные поисковые системы приведены на интеллект-карте «Search Systems» 
(«Поисковые системы»), а предоставляемые ими услуги – на интеллект-карте «Порталы Рунета». Каталоги 
поисковых систем могут быть использованы для поиска ссылок специализированных сайтов, когда 
предметная область поиска «локализована». 
 Поиску в Интернет помогают метапоисковые системы, такие, как Web Ferret и другие. 
Метапоисковая система – клиентская программа, которая ищет ссылки на специализированные сайты, но не 
из своей базы или индекса. Она использует индексные базы данных и каталоги других поисковых систем. 
Поскольку поиск ведется сразу по нескольким поисковым системам, количество найденных ссылок у 
метапоисковых систем больше, чем у обычных поисковых машин. RSS-агрегаторы позволяют сразу после 
соединения с Интернетом найти на сайте обновления контента. К сожалению, обновить информацию можно 
только на тех сайтах, которые поддерживают RSS-агрегаторы. Если ресурс для Вас представляет ценность, 
то для получения информации с него обязательно используйте RSS-агрегаторы. 
RSS-агрегатор - клиентская программа или веб-приложение для автоматического сбора сообщений из источников, 
экспортирующих в форматы RSS или Atom, например заголовков новостей, блогов, подкастов и видеоблогов. 
Агрегаторы бывают двух типов. Web-агрегаторы и программные агрегаторы. Задачи их одинаковы — работа с RSS и 
получение обновлений. 
Подка́стинг - процесс создания и распространения звуковых или видео-передач во Всемирной сети (обычно в 
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формате MP3, AAC или Ogg/Vorbis для звуковых и Flash Video и других для видео-передач). Подкасты имеют 
определенную тематику и периодичность издания, однако бывают и исключения. 
RSS - семейство XML - форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах 
и т. п. Информация из различных источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и 
представлена пользователю в удобном для него виде специальными программами-агрегаторами. 
Atom - основанный на XML формат, предназначенный для новостных лент, анонсов статей и так далее. Удобен для 
использования в блогах, однако может применяться и для любых других новостных и периодических изданий в 
Интернет. Существенной частью спецификации является протокол, работающий поверх HTTP, предназначенный для 
автоматизации ведения блога. 
 После посещения специализированных каталогов и поисковых систем получают ссылки на 
специализированные сайты с нужной информацией (Заглавная страница проекта и т.п.). Просмотр сайта 
ведут с использованием его навигации. На сайтах, имеющих в своем составе большие объемы информации, 
имеются специальные инструменты навигации. Это Информационное меню, которое похоже на страницу 
«Содержание» на странице справочной системы Windows, и отражает логическую структуру сайта. Пункты 
меню имеют разную вложенность, поэтому попасть сразу на нужную страницу из информационного меню 
представляется проблематичным. Если Вы знаете, на какую именно страницу Вы хотите попасть, 
используйте карту сайта. Карта сайта – отображение структуры файлов и каталогов сайта, представленное в 
виде дерева (как в проводнике – Windows Explorer). Используя карту сайта, можно просто и быстро найти 
нужную страницу с информацией, и вызвать её одним щелчком мыши. Строка: «Поиск по сайту». Этот 
пункт представляет собой простую полнотекстовую поисковую систему, с помощью которой можно найти 
нужные слова или фразы на любой странице сайта. Этот инструмент полезен для поиска конкретного 
контента на сайте.  
 На специализированных сайтах может присутствовать различная информация в любом виде. 
Приведём некоторые наиболее распространенные форматы файлов на сайтах: HTML-страницы (и их 
разновидности). В этом формате могут быть представлены статьи и навигация по сайту; PDF-документ. В 
этом формате часто представляются статьи, специально предназначенные для печати на принтере; 
Документы Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher и т. п.). Эти документы предназначены для 
правки и печати; Графические изображения (рисунки, фотографии, схемы в форматах .GIF, .JPEG и .PNG) – 
для представления не текстовой информации; Программные продукты (расширение .EXE). В этом формате 
распространяется большинство демонстраций и обучающих программ; Архивные файлы (с 
расширением .ZIP, .RAR, .TAR.Z, .TAR.GZ и др.). Они представляют собой как бы "контейнеры" для передачи 
файлов или группы файлов любых других форматов; другие форматы данных (например, звуковые файлы) 
используются значительно реже.  
 Для чтения файлов, скаченных из Интернета, используйте программное обеспечение, работающее с 
соответствующими форматами данных: для чтения гипертекстовых документов: любой современный 
браузер (Microsoft IE 6.0, Maxton 2.xx, Mozilla FireFox 1.5); для чтения PDF-файлов: программа Adobe 
Acrobat Reader 7.0; для чтения документов Microsoft Office: Microsoft Office 97-XP; для просмотра 
графических изображений: Fast Stone Image Viewer, IrfanView, XnView, Wega 2; для распаковки архивных 
файлов – программу WinRAR 3.51.  
 Все собранные из Интернет документы по теме необходимо держать в одной папке. Но 
использование компьютера позволяет хранить документы сразу в нескольких папках, группируя их в 
зависимости от сложности темы. Корень каталогов с темами для датамайнинга должен начинаться от папки 
«Мои документы». Преимущества выбора данной папки для корня следующие: Все поисковые системы 
позволяют осуществлять поиск файлов в папке «Мои документы». Для поиска в других местах диска это 
правило может не работать. Папку «Мои документы» легко архивировать. Если Вы перенесли папку «Мои 
документы» с диска C: на любой другой диск, Вам не нужно будет беспокоиться о проблемах с виртуальной 
памятью, исчерпанием места на диске и потерей данных в результате краха системы. Некоторые 
пользователи сохраняют свои документы на рабочем столе своего компьютера. Этого делать не надо. 
Желательно в папке «Мои документы» создать дочернюю папку с запоминающимся именем (PROJ, 
DATAMING или др.), куда будете помещать свои проекты, и обязательно выведите ярлык этой папки на 
рабочий стол! Это сделать желательно, поскольку Вы можете тогда вызывать список Ваших тем для 
датамайнинга с рабочего стола.  
 Для хранения полнотекстовых документов вместе с их изображениями предназначены древовидные 
базы данных. Их устройство достаточно просто: база данных представляет собой дерево, начинающееся с 
корня и имеющая в своем составе «ветви» и «листья» (хранимые документы); ветви и листья могут 
перемещаться по базе данных, гибко меняя свою структуру; у каждой базы есть функции экспорта и 
импорта документов; многие базы данных могут быть «интегрированы» с браузерами Интернета; кроме 
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опций импорта и экспорта документов, в этих базах есть возможности редактирования текста документа, 
создания парольного доступа к некоторым ветвям, создание заметок к ветвям, изображения ветвей и 
документов с помощью индивидуальных иконок и т.п.  
 Наиболее «продвинутой» и специально предназначенной для классического датамайнинга является 
программа MyBase. В этой базе данных можно создавать ветви любой вложенности. Программа может 
импортировать обрабатывать в себе файлы следующих форматов: text/plain; text/html; Rich Text Format. 
Встроенный в базу данных редактор может выполнять большинство команд редактирования текста, 
доступных в текстовых процессорах. Также возможен импорт HTML-страниц вместе с рисунками, 
скриптами и ссылками. В этих системах реализовано создание и отображение перекрестных ссылок внутри 
базы данных. Базу данных можно также использовать для создания конспектов и заметок, имеющих 
вложенные пункты (например, 1., 2., 2.1, 2.2, 3., 3.1., 3.1.1. и т.п. Преимущество MyBase состоит в том, что 
эти базы данных индексируются локальной поисковой системой Архивариус 3000. В некоторых случаях 
полезна база данных AML Pages. 
 Поиск документа на компьютере обычно ведут через команды поиск системы Windows.  
Специальные локальные поисковые системы осуществляют такой поиск намного быстрее. Их особенность 
состоит в том, что они создают индекс файлов, которые может искать данная поисковая система, 
расположенных в определенных папках. Благодаря тому, что индексация происходит заранее и тому, что из 
индекса удаляются лишние папки, поиск в этих системах идёт на порядки быстрее. Поисковая система 
Copernic Desktop Search - не является полнотекстовой поисковой системой. Принцип её использования – 
создание индекса файлов в указанных каталогах и поиск с его помощью 30 различных фильтров. Помимо 
стандартных фильтров (по дате и размеру), программа способна искать: музыкальные файлы: по тегам 
«Исполнитель», «Жанр», «Альбом», год выпуска; видеофайлы: по тем же параметрам; базы данных 
почтовых сообщений: по имени адресата, теме сообщения, даты получения/отправки; файлы Office – по 
автору документа, названия работы и т.п. Кроме того, возможен поиск файлов по указанным шаблонам. 
Программа при своей работе сразу выдает список проиндексированных файлов, соответствующих запросу, 
сразу после введения условий на фильтрах. Любой файл тут же можно просмотреть или воспроизвести (для 
музыкальных файлов).  
 Поисковая система Архивариус 3000 - позволяет осуществлять полнотекстовый поиск по большому 
числу текстовых документов. Она обладает меньшим набором фильтров, чем поисковая система Copernic 
Desktop Search, но обладает уникальным механизмом текстового поиска. Данная программа позволяет 
использовать стандартный набор фильтров для поиска файлов; искать текст по словам, регулярным 
выражениям и фразам (доступно в режиме расширенного поиска); ранжировать найденные файлы: по 
точности совпадения запроса, по количеству слов из запроса, встретившемся в файле, по расширению файла; 
просматривать найденные файлы в унифицированном интерфейсе; осуществлять поиск слов из 
кириллических символов, даже содержащих ошибки; перекодировать символы, написанные 
транслитерацией; вызывать файлы на редактирование одним щелчком мыши; создавать и обновлять индекс 
файлов; индексировать почтовые базы данных, списки контактов и другие записи почтовых клиентов; 
индексировать большинство текстовых форматов, в том числе и древовидные базы данных программы 
MyBase. Всё это позволяет рекомендовать эту поисковую систему в качестве основной системы для 
полнотекстового поиска файлов, содержащих кириллические символы.  
 
2.3 Анализ информации 

Одним из показателей качества информации, находящейся в Интернете является индекс 
цитируемости. 
Индекс цитирования (ИЦ) - показатель поисковой системы, вычисляемый на основе числа ссылок на данный ресурс 
с других ресурсов сети Интернет. В простейшей разновидности индекса цитирования учитывается только количество 
ссылок на ресурс. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) учитывает также тематику ссылающихся на ресурс 
сайтов, а взвешенный индекс цитирования - популярность ссылающихся сайтов (также в большинстве случаев 
вычисляемую на основе индекса цитирования). Первоначально, до того как появились оптимизаторы сайтов, индекс 
цитирования реально отражал популярность соответствующего ресурса в интернете. 

Первой крупной поисковой системой, начавшей активно использовать индекс цитирования, стала 
Google (алгоритм PageRank). В русскоязычном сегменте Интернета наибольшей известностью пользуется 
ИЦ «Яндекса» (ТИЦ или «Денежка»). 

Показатель  «качества» текста в Интернете можно определить, рассчитав рейтинг страницы через 
количество ведущих на неё ссылок и рейтинг ссылающихся страниц. Другие способы основаны на учёте 
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частоты обновляемости страницы, учёте посещаемости, учёте регистрации в каталоге – спутнике поисковой 
системы и др. 
PageRank (от Larry Page Rank) (иногда просто PR) - алгоритм расчёта авторитетности страницы, используемый 
поисковой системой Google. 
PageRank можно перевести с английского языка как «ранг страницы», однако представители Google Inc. связывают 
слово Page в названии рейтинга не с английской «страницей», а с именем Лэрри Пейдж. 4.09.2001 патентное 
ведомство США зарегистрировало патент № 6285999 на систему PageRank как чаасть рейтингового механизма Google. 
Патент официально выписан на Стэнфордский университет и указывает Лоренса Пейджа в качестве изобретателя. 

PageRank - это числовая величина, характеризующая «важность» страницы в Google. Чем больше 
ссылок на страницу, тем она становится «важнее». Кроме того, «вес» страницы А определяется весом 
ссылки, передаваемой страницей B. Таким образом, PageRank - это метод вычисления веса страницы путем 
подсчёта важности ссылок на неё. PageRank является одним из вспомогательных факторов при 
ранжировании сайтов в результатах поиска. PageRank не единственный, но очень важный способ 
определения положения сайта в результатах поиска Google. Google учитывает не все ссылки. Поисковая 
система отфильтровывает ссылки с сайтов, специально предназначенных для скопления ссылок. Некоторые 
ссылки могут не только не учитываться, но и отрицательно сказаться на ранжировании ссылающегося сайта 
(такой эффект называется поисковой пессимизацией). В Google понимают, что вебмастер не в состоянии 
повлиять на входящие внешние ссылки, но полностью контролирует исходящие ссылки со своего сайта. 
Поэтому ссылки на сайт не могут повредить ему, но ссылки с сайта - могут. Следует внимательно 
относиться к сайтам, на которые вы ссылаетесь.  
 
 
2.4 Научные поисковые системы 
 Приведём некоторые ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные 
архивы, средства поиска статей и ссылок.  
Scirus http://www.scirus.com/ - Универсальная научная поисковая система. Осуществляет полнотекстовый 
поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных издательств (17 млн. статей), статьям в 
крупных архивах статей и препринтов, научным ресурсам Интернет. Лучшая специализированная поисковая 
система. Можно осуществлять поиск в Scirus'е прямо из браузера, быстро перемещаться между результатам 
поиска по разным запросам, подсвечивать на найденных страницах слова из поисковых запросов.  
Google Scholar http://scholar.google.com/ -поисковая система по научной литературе. Включает статьи 
крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных обществ 
и других научных организаций. Ищет статьи, в том числе на русском языке, рассчитывает индекс 
цитирования публикаций и позволяет находить статьи, содержащие ссылки на те, что уже найдены. 
Science Research Portal – http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/ - научная поисковая система, 
осуществляющая полнотекстовый поиск в журналах многих крупных научных издательств, таких как 
Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis и др. Ищет статьи и документы в открытых научных базах 
данных: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News. 
Windows Live Academic http://home.live.com/ - бета-версия научной поисковой системы от Microsoft. 
Предназначена для поиска научных статей как в открытых источниках, так и в архивах изданий с платным 
доступом. К 2006 в систему были введены только статьи по физике, компьютерным технологиям, 
электротехнике и смежным дисциплинам. 
Infotrieve - artical finder http://www4.infotrieve.com/search/databases/newsearch.asp - Поиск статей в 35000 
журналах по физике, технике, медицине, юриспруденции и др. Можно читать аннотации. Полные тексты 
статей тут же, но за деньги (~20$ за статью).  
Medline http://www.medline.ru/medline/ Поиск по статьям медицинской тематики. Созданная национальной 
медицинской библиотекой США эта база данных включает статьи из более 3900 медицинских и 
биологических журналов, издающихся в 71 стране мира. Практически тематика намного шире только 
медицинской, поскольку в базу данных попадают статьи из всех журналов, в которых подобная статья 
может появиться (например, Physical Review E). Тоже Medline, но с другим интерфейсом: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ и http://research.bmn.com/. 
HighWire Press + Medline http://www4.infotrieve.com/search/databases/newsearch.asp Большое хранилище 
научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 
1.39 млн. статей). Данная поисковая система позволяет осуществлять полнотекстовый поиск в этих 
журналах + поиск в Medline. Бесплатные статьи можно скачать.  
e-Print ArXive http://xxx.lanl.gov/ Лос-Аламосский архив электронных публикаций. Это коллекция копий 
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статей по физике, математике, нелинейной динамике, computer science. Цель создания - свободный обмен 
научной информацией. Авторы размещают здесь свои статьи до опубликования, а иногда и вовсе без этого. 
Содержит поисковую систему по тематическим разделам. 
ResearchIndex http://www.nec.com/ Научная поисковая система, индексирующая статьи в PostScript и PDF 
формате с научных веб-сайтов. Многие статьи  доступны для бесплатного скачивания. Кроме 
полнотекстового поиска по статьям система также осуществляет поиск ссылок на данную публикацию или 
автора. 
Scientopica http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php Научная поисковая система и каталог научных 
ресурсов 
SciNet – Science search http://www.scinet.cc/ Рекламирует себя как первая из научных поисковых систем. 
Совмещена с каталогом научных ресурсов. 
Поиск статей на сайтах научных издательств 
Издательство Elsevier http://www.elsevier.nl/ Поиск по журналам издательства Elsevier (Physics Letters A, 
Physica D itc.). 
Издательство Springer http://www.springerlink.com/home/main.mpx Поиск по журналам издательства 
Springer (Biological Cybernetics itc.). 
Издательство Blackwell Publishers  
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0 Поиск по журналам издательства 
Blackwell Publishers. 
Журналы, издаваемые институтом Иоффе http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ Журналы: ЖТФ, Письма в 
ЖТФ, Физика твердого тела, Физика и техника полупроводников. Имеется поисковая система по заголовкам, 
авторам и аннотациям статей (без словоформ). Статьи доступны для бесплатного скачивания. 
Издательство World Scientific Publishing http://journals.wspc.com.sg/search/jsearch_all.shtml Поиск по 
журналам издательства (например, International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Science and 
Engineering). 
 
3. ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ  
 В предыдущей лекции мы уже упоминали о некоторых важных источниках информации в Интернете, 
в том числе – по научно-технической тематике. Ниже мы перечислим некоторые из электронных библиотек 
с указанием адресов в Интернете и необходимыми комментариями. Заодно упомянем некоторые полезные 
сайты университетов и частных лиц. Основное внимание мы уделим поиску информации в ядерной  сфере – 
радиоактивности, радиохимии, ядерной индустрии и т.п. Общие энциклопедии и справочники (Википедия, 
Викизнание, Большая Советская энциклопедия и т.п.) мы здесь рассматривать не будем (см. предыдущую 
лекцию). Однако ссылки на Физическую и Химическую энциклопедии приведём. 
 
3.1 Центральные библиотеки 
Google Book Search http://books.google.com/ - проект компании Google, обеспечивает поиск книг в 
Интернете. Содержит значительное количество полных текстов книг, в том числе и русском языке, просмотр 
части книг (1900 - 1923) возможна только жителям США.  
Европейская электронная библиотека «Europeana» http://www.europeana.eu/portal/ - содержит 
оцифрованные объекты культурного наследия Европы: книги, картины, фотографии, аудиозаписи. 
Материалы распространяются с лицензией для некоммерческого использования, либо, находящиеся в 
общественном достоянии, к 2010 общее количество планируется довести до 10 млн.  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ Фонд электронной библиотеки диссертаций и 
Фонд Электронной Ленинки включает электронные копии документов, отсканированных в РГБ по 
различным проектам и в целях сохранности оригиналов (книги, периодические издания, карты, ноты, 
изобразительные материалы), электронные тексты из Интернета. Все ресурсы доступны в Зале электронной 
библиотеки РГБ - LG, читальном зале отдела диссертаций и некоторых других читальных залах РГБ. 
openlibrary.org http://openlibrary.org/ - проект некоммерческой организации Internet Archive по оцифровке 
книг находящихся в общественном достоянии (в рамках Open Content Alliance) «Открытая библиотека», 
содержит сканы публикаций доступных для просмотра и скачивания, в том числе - большое количество книг 
на русском языке XIX-XX вв.  
Проект «Гутенберг» http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page первая в мире электронная библиотека (1971). 
Содержит 200000 текстов, аудиокниг, нотные записи, MIDI и видеороликов (США). Русские тексты 
Гуттенберг - на сайте http://www.gutenberg.org/browse/languages/ru 
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World Digital Library http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html  - всемирная цифровая 
библиотека – проект Библиотеки Конгресса США. В 2007 к проекту присоединилась Российская 
национальная библиотека.  
Центр оцифровки Гёттингена http://digiwubu.gdz-cms.de/no_cache/ru/wunschbuecher/ - центр в Германии 
осуществляет оцифровку фондов университетской библиотеки Гёттингена, помимо литературы на русском 
языке содержит издания на русском в области математики (в рамках проекта Русская электронная 
математическая библиотека.  
Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ или http://www.lib.ru- старейшая, наиболее известная и одна из 
крупнейших русскоязычных сетевых библиотек. Содержит литературные произведения всех жанров, а 
также нехудожественную литературу и музыку.  
Библиотека «Альдебаран» http://www.aldebaran.ru/ - одна из крупнейших электронных библиотек Рунета, 
второй по цитируемости ресурс в каталоге «Яндекса» после библиотеки Максима Мошкова. На сайте 
представлен большой выбор художественной, документальной, учебной и технической литературы. Но 
теперь многие книги стали недоступны для скачивания и просто прочтения с экрана монитора. 
Библиотека ImWerden http://imwerden.de/ (в переводе с немецкого «в развитии», «в становлении») - 
электронная библиотека Рунета. Самое большое в Рунете собрание авторских чтений своих произведений в 
аудио- и видеоформатах 
Библиотека IQlib http://www.iqlib.ru/ - электронная библиотека образовательных и просветительских 
изданий. 
Электронная библиотека http://www.zipsites.ru/ Философия. Психология. Логика. Этика и эстетика Религия 
Теология Справочники Словари Энциклопедии Диссертации Рефераты Общественные науки Народное 
образование Воспитание Обучение Организация досуга Военное искусство Военные науки Этнография 
Нравы Обычаи Фольклор Математика и естественные науки Прикладные науки. Техника Медицина. Охрана 
здоровья Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт Языкознание. 
Лингвистика. Филология Литература. Литературоведение Аудио-, видео-файлы Информационные 
технологии. Вычислительная техника  
Российская Литературная Сеть http://www.rulib.net/ Для всех, кто интересуется и отечественной, и 
зарубежной литературой. http://www.natahaus.ru/ - портал – аннотации книг.  
Рубрикон: энциклопедия http://www.rubricon.com/ РУБРИКОН - информационно-энциклопедический 
проект компании «Русс портал», в рамках которого пользователь впервые получает одновременно и 
удобный инструмент поиска лучших ресурсов интернета, и свободный доступ к полным электронным 
версиям энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет в России. Достаточно полные 
страноведческие характеристики, включающие в себя материал по истории, экономике и географии. Ссылки 
на энциклопедии, словари и источники в интернете.  
  
3.2 Источники научной информации 
 В Интернете есть достаточно много источников информации одновременно по разным наукам. 
ArXiv.org http://arxiv.org/ - крупнейший бесплатный архив электронных препринтов и научных статей по 
физике, математике, астрономии, информатике и биологии. Разделы: Physics, Mathematics, Nonlinear 
Sciences, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance, Statistics. Создан в 1991 в Лос-
Аламосской национальной лаборатории США и первоначально предназначался для физических статей, но 
постепенно возникли разделы, посвящённые другим наукам. В 2008 в нём содержалось 485000. 
Большинство публикаций архива доступно в исходном виде в формате TeX, но можно также скачать 
автоматически генерирующиеся документы в форматах PostScript и PDF. Существует возможность 
оформить е-mail-подписку на резюме новых статей. Можно подписаться либо на все статьи, либо на статьи 
только по интересующей тематике, например: вычислительная геометрия, дискретная математика и др. При 
добавлении в архив публикация автоматически добавляется в базу цитирования Citebase. Это позволяет 
оценить индекс цитирования, то есть формальный признак значимости статьи.  
Статьи в arXiv выкладывают учёные, работающие в разных странах мира. Большинство статей написано на 
английском языке. Можно опубликовать статью и на русском при условии, что заглавие и резюме (англ.) написаны на 
английском языке.  
Jahrbuch Database http://www.emis.de/MATH/JFM/ - база данных при Европейском математическом 
обществе (Electronic Research Archive for Mathematics) содержащая самые выдающиеся работы по 
математике и теоретической физике, опубликованные с 1868 по 1942 годы. Управляется Fiz-Karlsruhe. 
PlanetMath http://planetmath.org/ - свободная онлайновая математическая энциклопедия на английском языке. 
Основной упор делается на точность и открытость. Проект находится на Digital Library Research Lab в 
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институте Вирджиния Тех. 
Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ - онлайн-энциклопедия на вики-движке, в которой статьи пишутся 
приглашёнными экспертами и подлежат обязательному рецензированию. Статьи находятся в свободном 
доступе, но не могут быть скопированы оптом. Только зарегистрированные пользователи могут 
редактировать статьи. Scholarpedia - не всеобщая энциклопедия. Разделы: Вычислительная нейронаука, 
Теория динамических систем. Вычислительный интеллект (англ.), Астрофизика, Физика.  
Соросовский образовательный журнал - ежемесячный журнал, издававшийся в 1995 - 2001 
Международной Соросовской Программой Образования в Области Точных Наук (ISSEP). Обзоры по 
биологии, химии, наук о Земле, физики и математики - на доступном для понимания старшеклассникам 
уровне. Журнал бесплатно рассылался во все школы страны, муниципальные и вузовские библиотеки. В 
1999 - 2007 полные тексты статей журнала свободно распространялись в Интернете. Все расходы на издание 
и распространение СОЖ оплачивались из средств основателя ISSEP Джорджа Сороса. По завершению 
благотворительной деятельности Сороса в России в 2001 журнал лишился финансирования и прекратил свое 
существование. При поддержке Департамента образования г. Москвы издание журнала было возобновлено в 
2004 под названием Сетевой Образовательный Журнал, но вышли всего два номера. Адрес архива журнала: 
http://web.archive.org/web/20071130004824/http://journal.issep.rssi.ru/.  
БНБ -Большая Научная Библиотека. http://www.sci-lib.com/ или http://sci-lib.com/full.php?pp=1  
 2000 отсканированных книг по математике, физике, химии, биологии, технике, медицине, 
программированию и пр. Основной формат DjVu. На сайте есть форум для тех, кто ищет книги или сам 
выкладывает их в сеть. Скачивание ссылок с http://rapidshare.de/ описано в: http://www.sci-
lib.net/index.php?showtopic=1894 На форуме библиотеки выкладываются отдельные статьи, которых не 
найти в открытом доступе! Правила скачивания книги с БНБ: выбираете книгу в списке, нажимаете на кнопку 
«Get This book». Будет выдано сообщение об ошибке, но в створке адресов вашего браузера появится адрес ссылки. 
Поменяйте в нем books на books_1 и осуществите переход. Достаточно скачать плагин и можно просматривать в 
любом браузере 
Библиотека Ихтика http://ihtika.net/  или http://ihtik.lib.ru/ - электронная полнотекстная библиотека (физика 
и др. науки).  
Библиотека КГУ http://www.ksu.ru/lib/ - электронная библиотека Казанского государственного 
университета. Неплохая подборка книг. Есть много интересного по химии. Преимущественно на русском 
языке.  
Библиотека Прометей http://lib.prometey.org/?sub_id=40 – публичная электронная библиотека.  
book-ua.org http://www.book-ua.org/ – библиотека электронных учебников. Электронная библиотека: книги, 
учебники, лекции, ГОСТы.  
Мир книг http://www.mirknig.com/estesstv_nauki/ - литература по естественным наукам. На сайте есть также 
много художественных и гуманитарных книг и журналов.  
NeHudLit.Ru http://nehudlit.ru/books/cat352.html - Нехудожественная библиотека. Немного книг по химии, а 
также по другим наукам.  
Либрусек http://lib.rus.ec/ электронная библиотека, её сервер размещен на территории Эквадора. 
Следовательно, борцы с распространением знаний могут сделать ей только мелкие пакости типа спама. Есть 
книги по химии. Основную часть библиотеки составляет художественная литература.  
Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 
Московского государственного университета. http://lib.mexmat.ru/ Возможно скачивание с 
использованием e-Donkey. Скачивается программа (e-Donkey, e-Mule), которая устанавливается, в неё 
заносится обновленный список сайтов (для того, чтобы сделать её рабочей) и качается.  
Техническая библиотека. http://techlibrary.ru/ Собрание ссылок на переводные и русские книги по технике. 
Оформление сайта минималистично и преследует цель обеспечения максимально быстрого доступа ко всем 
ресурсам. Книги сортированы в алфавитном порядке фамилий авторов, без упорядочивания по подразделам. 
Поиск проводится стандартными средствами браузера (пункт меню «Найти на странице»). 
Рекомендованный к использованию браузер -.  
Техническая библиотека http://dmitriks.narod.ru/books/books.html Старейший ресурс, содержащий десятки 
книг, как на русском, так и на английском языках. Разделы: звуковоспроизведение, радиосвязь, электроника 
и схемотехника, компьютеры и телекоммуникации, телефония, автомобиль, сварка, пайка, гальванотехника  
Библиотека естественных наук. http://aleria.net/5/ Ссылки на несколько тысяч книг по различным 
естественно-научным направлениям.  
Физико-математическая библиотека. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm Книги по математике, 
механике и управлению, физике, диссертации, ссылки на математические книги, словари и энциклопедии, 
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другие электронные библиотеки  
Библиотека КОЛХОЗ (KOLXO3 Library) - Зеркало проекта «Колхоз» http://lib.homelinux.org (Для захода 
надо использовать IE и ответить на простой вопрос - ответ очевиден любому русскому человеку; вопрос меняется 
время от времени. Ответ на этот вопрос публиковать где либо строжайше запрещено правилами КОЛХОЗа). Все 
подробности - читайте соответствующие топики на Ру-Борде, раздел eBookz Возможно, наиболее полная 
коллекция имеющейся в сети естественнонаучной литературы. Ещё зеркало: http://lib.homelinux.org/. 
Филиал библиотеки Колхоза на homelinux http://lib.homelinux.org/ Большое число книг по физике, химии, 
математике в формате djvu.  
НеХудожественная библиотека http://nehudlit.ru/ Большая научно-техническая библиотека. На любой вкус 
и цвет.  
Библиотека Хаоса http://chaos.dvo.ru/lib.htm Книги и лучшие учебники для высшей школы по 
современному естествознанию, математике, физике, химии, философии и кое-чего по языкам. Для 
просмотра скаченных файлов, которые идут в формате .djvu, надо установить надстройку к браузеру. 
Прочитать и скачать можно на http://www.computerra.ru/gid/rtfm/office/38885/  
Эврика http://evrika.tsi.lv/center.php научный портал (Латвия) 
Частная научная библиотека http://www.vilenin.narod.ru/Mm/Books/Books.htm Большое количество книг по 
математике и физике: математический анализ, дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия 
и топология, мат. физика, теоретическая механика, теория колебаний, устойчивости и катастроф и т. д.  
Библиотеки, содержащие физико-математическую литературу 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/otherlibs.htm  
Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ Электронные версии научно-популярных 
журналов, избранные статьи, электронные версии редких книг, статьи о Нобелевских лауреатах. 
Библиотека научной и справочной литературы Homelab Ресурс ориентирован на практическое 
применение знаний. Для перехода скопируйте ссылку в адресную строку браузера! 
http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/library.html  
Физико-математическая литература http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_MAT/_Nit_mat.html 
Гора знаний – «Либрус» http://librus.ru/ Систематизированное собрание ссылок на научно-технические 
электронные книги и периодику в сети (более 6000 ссылок).  
Каталог книг http://lib.walla.ru/?cat_id=4 Книги по разным естественно-научным и гуманитарным 
дисциплинам  
Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/ является дополненным и исправленным переводом 
«Энциклопедии Кольера» (Collier's Encyclopedia), выходившей в США в 1952-1998 гг. 
Электронная библиотека школьных учебников http://www.shkola2.com/ 
Российская наука в Интернет http://rusnauka.narod.ru Цель данного проекта: предоставить возможность 
публикации своих работ в сети. Дать централизованную и полную информацию о научных работах всех 
российских специалистов. Оказать помощь ученым, ищущим необходимую информацию. Создать 
возможность через нас свободно размещать объявления и предложения в Интернет. Формирование почвы 
для сотрудничества. Проводить виртуальные конференции, обсуждать спорные темы, объединять 
исследователей, получать решения общими усилиями. На сайте размещаются статьи по физике, философии, 
математике, биографии. 
Новости науки http://www.scientific.ru/journal/news.html Электронный научный журнал о новейших 
достижениях и открытиях в различных областях науки, опубликованных за текущий год. Снимки телескопа 
Хаббла, обзор публикаций по космогонии.  

Поиск статей на сайтах научных издательств 
Издательство Elsevier Поиск по журналам издательства Elsevier (Physics Letters A, Physica D itc.)  
Издательство Springer Поиск по журналам издательства Springer (Biological Cybernetics). 
Издательство Blackwell Publishers Поиск по журналам издательства Blackwell Publishers. 
Журналы, издаваемые иснститутом Иоффе Журналы: ЖТФ, Письма в ЖТФ, Физика твердого тела, Физика 
и техника полупроводников. Имеется поисковая система по заголовкам, авторам и аннотациям статей (без 
словоформ). Статьи доступны для бесплатного скачивания. 
Издательство World Scientific Publishing Поиск по журналам издательства (например, International Journal of 
Bifurcation and Chaos in Applied Science and Engineering). 
 
3.3 Источники информации по конкретным наукам 
3.3.1 Математика  
MathWorld http://mathworld.wolfram.com/ – интерактивная математическая энциклопедия – наиболее полный 
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математический ресурс в Интернете. Это всеобъемлющая и взаимосвязанная математическая энциклопедия, 
предназначенная для студентов, аспирантов, профессиональных математиков и математиков-любителей. 
Разделы: Algebra Applied Mathematics Calculus and Analysis Discrete Mathematics Foundations of Mathematics 
Geometry History and Terminology Number Theory Probability and Statistics Recreational Mathematics Topology 
The Cornell University Library: Historical Mathematics Monographs Английские книги по математике 
http://historical.library.cornell.edu/math  
Zentralblatt MATH database http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/ Поиск математических статей начиная 
с 1931 года. База данных создана Европейским математическим обществом и Гейдельбергской Академией 
наук. Содержит более 1.8 млн. документов. 
EULER search engine http://www.emis.de/projects/EULER/ Поисковая система для математической 
литературы. Обещает стать крупнейшим поисковиком в этой области. Данные будут предоставлены 
упоминавшейся выше службой Zentralblatt MATH и рядом других математических библиотек и электронных 
архивов. 
MathSearch http://www.maths.usyd.edu.au/MathSearch.html Поисковая система, специализирующаяся на 
сайтах и статьях по математике и статистике. Создана сиднейским университетом. База данных содержит 
300 тыс. документов. 
Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers http://www.ams.org/global-preprints/ Каталог ссылок на 
архивы препринтов и электронных публикаций по математике. Создатели ставят своей целью собрать 
данные обо всех подобных ресурсах по всему миру. 
VILenin's HomePage http://sky.kuban.ru/Phys-Math/vilenin/Mm/Books/Books.htm Большое количество книг по 
математике и физике: математический анализ, дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия 
и топология, мат. физика, теоретическая механика, теория колебаний, устойчивости и катастроф и т. д. 
Всего 212 наименований. Такое впечатление, что человек отсканировал всю свою домашнюю научную 
библиотеку. Не все книги доступны для непосредственного скачивания, но автор обещает выкладывать их 
по просьбе посетителей. 
Математическая генеалогия - сетевая база данных, которая выдаёт академическую родословную 
конкретного математика, как современного, так и жившего в прошлые века. При этом математик X 
считается прямым академическим потомком математика Y, если Y был научным руководителем 
кандидатской диссертации математика X. Для зарубежных математиков вместо кандидатской диссертации 
используются такие её аналоги как Ph.D. или D.S. Проект работает в Интернете с 1997, базируется в 
университете Северной Дакоты, полностью бесплатен для пользователей. Кроме того, каждый желающий 
может пополнить его новыми данными. 
Адрес: http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/ 
Энциклопедия целочисленных последовательностей (On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, OEIS) - 
интернет-ресурс, посвящённый целочисленным последовательностям. Автор и хранитель сайта - Нейл 
Слоан. Адрес: http://www.research.att.com/~njas/sequences/ На русском языке: 
http://www.research.att.com/~njas/sequences/index.html?language=russian 
EqWorld Мир Математических Уравнений 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - Общие и специальные справочники и 
энциклопедии по математике на русском языке. 
 
3.3.2 Физика 
Particle Data Group – сайт, содержащий сводные таблицы свойств элементарных частиц, а также атомные и 
ядерные свойства элементов 
Адрес: http://pdg.lbl.gov/  
National Nuclear Data Center - свойства изотопов, структура ядер, типы распада, ядерные реакции и другие 
данные, относящиеся к ядерной физике.  
Адрес: http://www.nndc.bnl.gov/ 
Ядерная физика в Интернете – сайт, проект кафедры общей ядерной физики физического факультета МГУ 
при поддержке НИИЯФ МГУ. 
Адрес: http://nuclphys.sinp.msu.ru/ 
Библиотека МИФИ http://www.library.mephi.ru/ Электронные каталоги НБ МИФИ: поиск, заказ литературы; 
просмотр личного формуляра; доступ к полным текстам статей для авторизованных пользователе.  
Библиотека по молекулярной физике http://physics-of-molecules.odessit.org/library/books/ 
Физическая энциклопедия - ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ OnLine, 1988, 5 томов 
Адрес: http://physicum.narod.ru/ 
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Таблица изотопов – адрес: http://nrd.pnpi.spb.ru/RNDC/russian/service/isotopes.html Сайт - ОАО 
«Всерегиональное объединение «Изотоп», адрес: http://www.isotop.ru/ 

Дополнительные данные по ядерной физике можно найти по ссылке 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/links/yellow-pages.htm Сайты журналов с оглавлениями 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/links/journals.html#toc, сайты журналов без оглавлений 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/links/journals.html#notoc, лабораторные отчёты 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/links/journals.html#lab 
Энциклопедия «Физика в Интернете» http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/encyclopedia/ Статьи, лекции, 
ссылки по некоторым разделам физики на русском и английском. Ядерной физики, к сожалению, нет.  
Ядерная физика в Интернете! http://nuclphys.sinp.msu.ru/ Книги, материалы спецкурсов, справочные 
материалы, полезные ссылки. В том числе: список исследовательских центров и университетов, список 
исследовательских центров по физике высоких энергий, ядерные данные, физические журналы и отчеты 
лабораторий, учебные сайты по физике высоких энергий, Объединение Молодых Ученых и Специалистов 
(ОМУС) Объединенного Института Ядерных Исследований, библиотека.  
Успехи физических наук http://ufn.ru/ архив журнала за все годы + новые книги 
«Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии Официальный сайт http://www.rosatom.ru/. 
Разделы сайта: Госкорпорация «Росатом», Прикладная и фундаментальная наука, Ядерный оружейный 
комплекс, Ядерная и радиационная безопасность, Ядерный энергетический комплекс, Атомный 
ледокольный флот. Обширная информация по освоению ядерной энергии в СССР и России, сведения по 
прикладной ядерной физике и энергетике. 
Ядерное оружие: полная энциклопедия. Адрес сайта: http://nuclear-weapons.nm.ru/. История создание, 
устройство атомной и водородной бомб, испытания и многое другое. 
Ядерная академия. Сайт http://www.dya.ru/ (Ранее – детская ядерная академия). Материалы по теме 
ЯДЕРНАЯ СФЕРА, ядерная энциклопедия, журнал «Энергия жизни», конкурс проектов. 

Физические библиотеки 
Физика в БНБ Раздел физики в Большой научной библиотеке, содержит более 200 книг. 
Физика в библиотеке "Колхоза" 
Физика в Alexandria eLibrary Более тысячи книг по физике. 
 
3.3.3 Химия 
Кембриджская база данных химических веществ - можно узнать формулу, химические и физические 
свойства практически всех известных химических веществ. Авторитетнейший сайт со всей последней 
информацией о химических элементах 
XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/ – сайт о химии. Химии: неорганическая, органическая, коллоидная, 
биологическая, биохимия, токсикология, экологическая химия; База знаний: Химическая энциклопедия 
Справочник по веществам, Таблица Д.И. Менделеева, Гетероциклические соединения, Теплотехника, 
Углеводы, Квантохимические расчёты, Математическое моделирование, ХТС; Сервисы: неорганические 
реакции, молекулярные массы, форматирование формул, редактор формул, уравнивание реакций; Обмен 
знаниями: форум Химия в жизни: каталог предприятий; Дополнительно: лекарственные средства, 
Фармацевтический справочник, биохимический справочник, стандартизация.  
Avaxhome http://avaxhome.ws/ - на сайте есть ссылки на большое количество научных и художественных 
книг, программ, фильмов. Много хороших книг по химии. Преимущественно на английском языке. Но есть 
на русском и других языках. Сайт активно пополняется. Для скачивания книг регистрация не обязательна.  
Русхим. Часть 2 Электронная библиотека по химии и технике. Много интересных и нужных книг. 
http://rzv073.rz.tu-bs.de/bib/dir2/Books/Chembooks2/chembooks2.htm  
Химия и Токсикология - форум Химия и Токсикология, который посвящен обмену книгами. Много 
интересных и полезных ссылок. Русскоязычные и новейшие англоязычные книги. Для участия в работе 
форума необходима регистрация. http://chemister.pp.ru/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2 
Iprit.ru Неплохая химическая библиотека. Есть также полезные информационные материалы. Адрес: 
http://www.iprit.ru/library2 
Engenegr.ru Книги по химической технологии. Есть распознанная химическая энциклопедия. Кроме 
химических на сайте есть много книг по другим дисциплинам. Для доступа к ссылкам необходима 
регистрация. Адрес: http://engenegr.ru/tehnicheskaya_literatura/himicheskie_tehnologii/ 
Все самые авторитетные справочники и энциклопедии по химии можно найти на сайте по адресу: 
http://rzv073.rz.tu-bs.de/bib/ . Все книги в формате djvu  
ChemIndustry.com - The worldwide search engine of the chemical industry http://www.chemindustry.com/ 
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Поисковая система по химическим ресурсам. 
Книги на www.chemport.ru Ссылки на доступные в интернете книги по всем разделам химии. 
Электронная библиотека учебных материалов по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Химический 
факультет МГУ 
Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm Библиотека содержит более 
тысячи книг по химии. Все книги, находящиеся в данной библиотеке, предназначены только для прочтения. После 
прочтения, согласно закону, вы должны удалить файл с вашего компьютера! Для просмотра файлов с расширением 
djvu вам будет необходимо установить плагин к Internet Explorer, который бесплатно можно взять с этих адресов: 
www.djvu.com/cgi-bin/products/products.pl или www.lizardtech.com или с сайта http://www.djvu-soft.narod.ru. 
Химическая энциклопедия (5 томов) находится по адресу: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
 Приведём некоторые полезные ссылки: 
http://www.chemweb.com/ - Базы данных по химии. Анонсы симпозиумов и научных конференций. 
Учебники по химии. На английском языке.  
http://www.chem.msu.su/rus/elbibch.html - Каталог библиотеки Химфака МГУ. Журналы, базы данных, книги, 
аналитические обзоры, учебники, сборники задач.  
http://www.chem.msu.su/rus/jlib/welcome.html - Библиотека химического факультета МГУ. Сведения о 
журналах на русском и иностранных языках. Доступные базы данных по химической тематике.  
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - Электронная библиотека по химии - Монографии, учебники, 
химические журналы и учебные базы данных по химическим элементам и соединениям. Каталог журналов и 
баз данных из универсальной факультетской библиотеки МГУ. 
http://www.catalysis.nsk.su/internet/webchem.html - «Web-химия» - Здесь собраны ссылки на химические 
ресурсы Интернет всего мира.  
http://www.radio.chem.msu.ru/ - Кафедра радиохимии химфака МГУ - разнообразная информация по химии. 
Тексты статей и публикаций по химии. 
http://www.catalysis.nsk.su/chem/internet/ - Химия в Интернет. Большое количество аннотированных ссылок.  
http://www.chem.ac.ru/ - Подборка ссылок на электронные базы данных химической информации: 
библиотеки, энциклопедии, материалы конференций. На английском языке.  
http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html - Химия - Интернет каталог ссылок на ресурсы о химии. Разделы: 
базы данных, библиотеки, журналы, конференции, материаловедение, организации. На английском языке.  
http://markovsky.virtualave.net/chemonline/ - Здесь размещен каталог ссылок на ресурсы Интернет, связанные 
с химией.  
http://www.chemnet.ru/rus/teaching/kabakchi/welcome.html - «Радиационная химия в ядерном топливном 
цикле» - Учебное пособие.  
http://www.csc.fi/chem/gallery.phtml - Галерея химического искусства, где представлены визуальные 
изображения и анимация в области химии. На английском языке. 
ChemPhysLib books ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/rbooks.htm Достаточно большое собрание доступных для 
скачивания книг по химии и химической физике. Отдельный раздел посвящен химии и физике аэрозолей. 
Также имеются книги по физике, математике и программированию. 
Курсы лекций: Радиохимия, химия радиоактивных элементов (Уран, Плутоний, Нептуний, Радон), 
Ядерная индустрия можно найти на сайте http://profbeckman.narod.ru 

Химические библиотеки: 
ChemPhysLib Books Книги по химии и химической физике, отдельный раздел посвящен химии и физике 
аэрозолей. 
Электронная библиотека по химии и технике Более 1100 книг по химии. 
Химия в БНБ Раздел химии в Большой научной библиотеке, содержит более 700 книг 

Книги по химии в Интернете: Amazon.com - Крупнейший сайт книготорговли по Интернету: »»» 
Химия; Barnes & Noble; Book Finder  Academic Book Center Книги издательства "МИР" ....... »»» Книги по 
химии Эдиториал УРСС - Интернет-магазин редких книг (цены высокие): »»» Химия ... »»» Органическая 
химия Chemophilia.nm.ru - книги по Химии: поиск, заказ, доставка. Распечатка электронных книг 
Vova1001.narod.ru - редкие книги по различным направлениям: »»» Химия Bookshop.h1.ru/144-1.shtml - 
Книги по химии BuyBook.ru - Книги по химии Ozon.ru... - Книги по химии в интернет-магазине Озон.  

Электронные книги по химии: Poiskknig.ru - Поиск электронных книг по химии 
Chaos.dvo.ru/chem.htm - Электронные книги по химии Электронная библиотека - СОТНИ книг по 
различным областям химии; заказ CD Rushim.ru/books/books.htm - Сотни книг по химии 
http://lib.org.by/_djvu/Ch_Chemistry - Книги по химии Lib.homelinux.org/Chemistry - Филиал "Библиотеки 
колхоза" - Книги по химии Chemport.ru/?cid=29 - Библиотека книг по химии на сайте Chemport.ru  
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3.3.4 INIS 
IAEA - Международная ядерная информационная система (International Nuclear Information System, INIS) и 
Управление ядерными знаниями (Nuclear Knowledge Management, NKM) Секция ядерной информации и знаний для 
мирного использования ядерной энергии (Section Nuclear Information and Knowledge for peaceful uses of nuclear science 
and technology). 

INIS основан в 1970 с целью создания банка ядерной информации для государств -  членов МАГАТЭ. 
Продуктами INIS являются: INIS база данных, содержащая 3 миллиона библиографических карточек, 
доступных только для подписчиков (1,3 миллиона авторизированных пользователей). Коллекция 850000 
полно-текстных документов на 63 языках, включая документы которые трудно найти где-либо ещё. INIS –
многоязычный словарь – основной инструмент описания ядерной информации и знания в 
структурированной форме, который помогает в многоязыковом и семантическом поиске. Производитель: 
International Cooperation coordinated by the International Atomic Energy Agency, Austria. Язык: Английский; 
некоторые рефераты на англ., нем. или франц. 

INIS охватывает мировую литературу по ядерным исследованиям и технологиям. Темы включают 
утилизацию отходов, мониторинг и контроль безопасности, применение изотопов и радиации в медицине и 
сельском хозяйстве, ядерные реакторы. Источники - журналы, отчеты, труды конференций, книги и патенты. 
INIS доступен только в странах - членах INIS, но не в США. Поиск можно проводить по библиографической 
информации, рефератам, индексируемым и элементным терминам. 
 
3.3.5 Сайты и блог лектора 
 Автор данного курса лекций – проф. Игорь Н. Бекман – располагает в Интернете двумя сайтами и 
блогом http://kernatom.livejournal.com. На официальном сайте 
http://www.chem.msu.su/rus/radio/ecol/welcome.html представлена информация об учебном процессе на 
кафедре радиохимии химического факультета  МГУ им. М.В.Ломоносова, содержание, аннотации и планы 
курсов лекций, читаемых проф. Бекманом в МГУ и информация о работе группы Экологическая 
радиохимия. На личном сайте: http://profbeckman.narod.ru имеются разделы: биография, семья, наука, 
промышленность, лекции, опубликованные статьи, изобретения, монографии, диссертации, рассказы, 
творчество друзей, Бекман-бренд (история фамилии), фото, путешествия, научно-популярное, школа, 
переводы некоторых книг и др. На сайте представлены полные курсы лекций по ядерной сфере (Радиохимия, 
Ядерная индустрия, Радиоэкологическая химия и радиоэкология, Радиоактивность и радиации, Ядерная 
медицина, Методы регистрации ионизирующих излучений, Радон: враг, врач, волонтёр, Информационные 
технологии в радиохимии и др.), по информатике и компьютерным технологиям по диффузии (математика 
диффузии и связанные с этим предметом учебные пособия), а также содержание и аннотации лекций по 
материаловедению, экологии и новым технологиям. Кроме того, имеются монографии, обзоры и учебные 
пособия: Обработка результатов диффузионных экспериментов, Теория диффузии в дисперсионных средах, 
Исследование водородопроницаемости в технологии производства изделий электронной техники, 
Предисловие переводчика и дополнительные главы к монографии Эманационно-термический анализ, 
Феноменологическое описание диффузии в дефектных средах, Феноменологическая теория диффузии в 
гетерогенных средах и её применение для описания процессов мембранного разделения, Unusual memebrane 
processes: non-steady state regims, nonhomogeneous and moving membranes, Диффузионные процессы при 
механических воздействиях на материал, Диффузионно-структурный анализ, Концентрационные волны, 
Метод частотных характеристик, Эманирование твёрдых тел, радиоактивные элементы (Уран, Нептуний, 
Плутоний). 
 
4. ИТЕРНЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Интернет образование в Сети представлено очень широко:  лекции, практикумы, семинары, учебники 
учебные пособия, практикумы, рефераты, курсовые работы, дипломы, диссертации, учебно-
образовательные и развивающие игры, учебные кинофильмы и т.д. и т.п. Существуют письменные, аудио- и 
видео- материалы учебной направленности. Чуть ли не на всех языках мира. Конечно, основная 
направленность – школьное образование, но ВУЗовское образование тоже присутствует, есть и элементы 
сквозного образования – от яслей до гробовой доски. В Интернете существуют чаты, форумы, блоки, сайты 
и целые образовательные порталы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
http://www.informika.ru/text/index.html “Информика”. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 
Информационных технологий и телекоммуникаций. На сервере представлена разнообразная информация по 
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всем аспектам образования (нормативная и законодательная база, обучающие ресурсы, информационные 
технологии, информация о конкурсах и грантах и многое другое). Организована система поиска по серверу. 
http://www.educom.ru/ Департамент образования г. Москвы. Официальный сервер. Освещаются все 
аспекты образования в Москве: среднее и высшее образование, государственные и негосударственные 
учебные заведения, дополнительное образование, международные и межнациональные программы. На 
сервере представлены нормативные документы, методики, подборки и публикации, описание новых 
технологий в образовании и многое другое. 
http://www.fio.ru/ Федерация Интернет образования. Сайт посвящен использованию возможностей сети 
Интернет в российском образовании. Проект «Поколение.ру», цель которого – ускорение развития 
Интернет-образования в России, обучение школьных учителей использованию Интернет-технологий в их 
профессиональной деятельности. Отсылки на другие проекты ФИО: «Учитель.ру», «Родитель.ру», «Teen.ru», 
«Писатель.ру», «Библиотекарь.ру» и др. 
http://www.maro.orc.ru/ro_rus.htm Международная Ассоциация "Развивающее обучение" (МАРО). 
Официальный сайт организации. На сайте имеются публикации научной лаборатории Ассоциации, 
информация об олимпиадах РО, информация о проектах и изданиях МАРО. 
http://www.ethos.narod.ru/ Сайт Лаборатории воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ 
семьи и воспитания РАО. На сайте представлена программа по этическому воспитанию, включающая в 
себя поурочные разработки этических занятий и внеурочную деятельность. Имеется также информация о 
методической литературе, статьи пробного номера журнала «Этическое воспитание». 
http://ismo.ioso.ru/ Институт содержания и методов обучения РАО. Информация об истории и структуре 
института, об основных направлениях исследований, проводимых мероприятиях. Информация 
диссертационных и ученых советов. Обсуждение актуальных проблем, таких как 12-летняя школа, 
образовательные стандарты, дистанционная работа с регионами. 
http://www.mediaeducation.ru/ Лаборатория ТСО и медиаобразования ИОСО РАО. Сайт посвящен 
проблемам медиаобразования, интегрированного в базовое образование. Обзор образовательных ресурсов и 
публикаций по данной теме, краткий словарь терминов, относящихся к медиаобразованию. 
http://why.botik.ru/welcome.ru.html «Учком». Лаборатория учебных коммуникаций Института программных 
систем РАН. Опубликованы статьи и доклады сотрудников лаборатории в 1993-2000 годах; в “библиотеке” 
содержатся тексты, отражающие эволюцию мира природы и человеческой мысли; представлены 
междисциплинарные проекты различных сообществ, созданных сотрудниками лаборатории, таких как 
«Виртуальная Пустынь» (сообщество летних экологических школ), Репвеб (сообщество специалистов, 
использующих технологию репертуарных решеток), Лого-сообщество и др.  
http://mo.mosreg.ru/ Министерство образования Московской области. Цель сайта - повышение уровня 
информационной открытости и доступности в деятельности органов государственной власти. На сайте 
можно найти подробную информацию о структуре и деятельности Министерства, ознакомиться с ситуацией 
в сфере деятельности и в сфере работ и социального развития на данный момент. Разделы сайта: практика 
педагогической деятельности, работа с обращениями граждан, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, нормативные документы, инновационная деятельность и др. 
http://www.rsci.ru/ НТ-Информ. Информационный интернет канал, являющийся партнером Фонда 
нобелевского лауреата академика В.Л. Гинзбурга и участвующий в реализации программ 
«Интеллектуальный лидер», «Стратегическая Образовательная Инициатива» и «ПPОСВЕЩЕНИЕ». 
Представлена информация о грантах, конкурсах и конференциях; новости научно-популярных СМИ; 
информационный проект «Бизнес и наука»; публикации об образовании, науке, технологиям и инновациям. 
 Основные Федеральные информационно-образовательные ресурсы России в Интернете можно найти 
на странице http://katalog.iot.ru/index.php?cat=41  
 Министерство образования и науки Российской Федерации организовало и поддерживает портал 
ФЦИОР – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/wps/portal/main 
ФЦИОР обеспечивает доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов 
для всех уровней и объектов системы образования РФ. ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для 
доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ и предоставление 
единой современной технологической платформы для существующих и вновь создаваемых электронных 
образовательных ресурсов. Данный портал является окном доступа к центральному хранилищу электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающего хранение 6 типов ЭОР:  
�  1. Электронные учебные модули Открытых Мультимедиа Систем (ОМС)  
�  2. Электронные учебные модули Виртуальных Коллективных Сред (ВКС)  
�  3. ЭОР на локальных носителях  
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�  4. Текстографические сетевые ЭОР  
�  5. ЭОР на базе flash-технологий  
�  6. ЭОР на базе java-технологий  
Несмотря на различные характеристики, все ЭОР описываются с помощью единой информационной модели 
метаданных, основанной на стандарте LOM. Единая модель описания ЭОР позволяет использовать единые 
механизмы для организации их хранения и доступа к ним. Доступ к ЭОР организуется через Каталог ЭОР и 
средства Поиска. Раздел Помощь содержит разнообразную справочную и методическую информацию для 
пользователей и разработчиков ЭОР. Основная направленность портала ФЦИОР - школьное образование. 

Федеральный портал Российское образование направлен на обучение школьников и подготовку 
абитуриентов к поступлению в ВУЗ имеет единое окно доступа к образовательным ресурсам и электронным 
библиотекам http://window.edu.ru/window Важным разделом является информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) глобального информационного общества. 
 В России одно время активно развивалась автономная некоммерческая организация «ФЕДЕРАЦИЯ 
ИНТЕРНЕТ ОБРАЗОВАНИЯ» (ФИО) созданная в 2000 Её цель - содействие развитию Интернет-
образования в России www.fio.ru. Основной проект федерации – «Поколение.ру», Это проект Нефтяной 
компании ЮКОС. Суть проекта - организация обучения работников среднего образования использованию 
Интернет-технологий в своей повседневной работе. В рамках проекта Поколение.ru в 2005 на территории 
России  работало 50 региональных центров ФИО.  

 Перечислим некоторые Российские федеральные общеобразовательные порталы и сайты. 
● edu – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-ресурсов: 
Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные 
учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и 
электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 
 - edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
● school.edu – «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: дошкольное 
образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение 
квалификации; справочно-информационные источники. 
● ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена» Новости. 
Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 
● en.edu – «Естественно-научный образовательный портал» Является составной частью федерального 
портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным 
дисциплинам (математика, физика, химия и биология). (Включает ресурсы для высшего и среднего 
школьного образования.) 
● ict.edu - портал «Информационно-коммуникационные технологии по информатике» Библиотека (учебные 
и учебно-методические материалы), Интернет-ресурсы (описание сайтов и ссылки) и др. (По сути это 
ресурсы по предмету «Информатика» для школы и вузов.)  
● vidod.edu  - федеральный портал «Дополнительное образование детей». Федеральные и 
межведомственные программы, Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение, Литература и 
другие средства и ресурсы обучения.  
● school-collection.edu - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя 
разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 
инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного 
процесса.  
● fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Обеспечивает доступность и 
эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы 
образования РФ. Реализует концепцию «единого окна» для доступа к любым электронным образовательным 
ресурсам системы образования РФ.  
● comparative.edu - федеральный портал «Сравнительная образовательная политика» Структура, содержание 
и качество образования, нормативно-правовая база, управление, финансирование и многое др. 
● neo.edu - федеральный портал «Непрерывное образование преподавателей». Обучение, Педагогика в 
Интернете, Библиотека и др.  
● fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно измерительные 
материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-
исследовательская работа; Повышение квалификации. 
● ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». - Управление образованием. Обеспечение учебного 
процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.). 
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● obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки». - Официальные 
документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 
● mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 
● rost.ru/projects - Национальный проект «Образование».  
● fio - "Федерации Интернет-образования". В рамках этого проекта, например: 
● new.teacher.fio – «Учитель.ру» - Федерация Интернет-образования. - Новости; Электронный журнал 
«Вопросы Интернет-образования»; Общественный рейтинг интернет-ресурсов; Документы; Книги учителю; 
Публикации. 
● som.fsio – «В помощь Учителю» СОМ (сетевое объединение методистов). Московский центр интернет-
образования. Отдельные разделы по всем предметам школьной программы (английский, астрономия, 
биология, физика, химия и др.). Каждый раздел включает подборки материалов и конкретные ссылки по 
темам: Образовательные программы по предмету; К уроку готовы; Книжный компас; Новости. 
●vio.fio «Вопросы Интернет-образования» - электронный журнал, статьи по методике и дидактике обучения 
с использованием информационных технологий (статьи-рекомендации, статьи практиков о собственных 
методах и приемах, статьи-наблюдения), конкурсы, форум.  
● teen.fio – «Тинейджер.ru» Ресурс для школьников. Если выбрать раздел «Школа», то можно найти 
интересные ссылки по различным школьным предметам. 
● parent.fio – «Родитель.ru» Ресурс для родителей. В частности как выбрать ВУЗ и др. 
● center.fio - Московский центр Интернет-образования 
● edunews – «Всё для поступающих» Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; 
Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на 
образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте.  
● window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 
образовательных ресурсов.  
● examen – «Все о высшем образовании». Справочная информация: Обучение в России; Обучение за 
рубежом; Подготовка к поступлению; Юридическая информация. Раздел "ЕГЭ и подготовка к поступлению" 
examen.ru - подразделы: Вступительные экзамены; База знаний De Facto; ЕГЭ; Подготовительные курсы; 
Тесты (необходима регистрация).  
●Портал «ВСЕОБУЧ» - справочно-информационный образовательный сайт по всем видам образовательных 
учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии. 
● allbest – «Союз образовательных сайтов» - Каталог образовательных ресурсов: сайты, библиотеки, 
коллекции рефератов. 
● uroki.ru = ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». Для тех, кто учится и учит. - Экзамены. 
Тематические планы. Поурочное планирование. Методическая копилка. Информационные технологии в 
школе. Полезные ссылки. 
● college - Образовательный портал. «Открытый колледж». Разделы: Астрономия, Биология, География, 
Математика, Физика, Химия. Новости. Практикум. Тестирование. Учителю college.ru - стандарты 
образования, учебные планы, методические разработки, обмен опытом.  
● 1september - Издательский дом «Первое сентября». Раздел «Периодические издания» - предметы 
школьной программы. По одним предметам существует два сайта - электронная версия газеты и сайт для 
учителе «Я иду на урок по...», по другим предметам - только электронная версия газеты (причем, чаще, 
самих статей нет в свободном доступе). Плюс образовательные проекты.  
● festival.1september - учителям - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Большая коллекция 
публикаций по методикам преподавания всех предметов школьной программы: преподавание математики, 
физики, русского языка, литературы, в начальной школе, иностранных языков и т.д. по всем предметам и 
вопросам.  
● pedsovet – «Всероссийский Интернет-педсовет» (вместо существовавшего ранее «Всё образование 
Интернета») - новости, методика и опыт преподавания учебных предметов, педагогические технологии, 
учебные заведения, уровни и ступени образования, органы управления образованием, образовательные 
сообщества и др. 
● newseducation.ru – «Большая перемена» - мир «Образование» 
● vipschool.ru СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени А.Н. Колмогорова.  
● websib НООС - Новосибирская Открытая Образовательная Сеть (Национальный проект «Образование»). 
О программе развития образования. Образовательные учреждения и органы управления. Подборки 
материалов (статьи, ссылки, методички по всем предметам школьной программы.) 
● ucheba.ru "Учеба.Ru" - портал, посвященный обучению и образованию, содержащий информацию о 
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лучших ВУЗах, школах, лицеях, детских садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги 
учебных заведений и предложения от репетиторов. Рефераты, сочинения.  
● ug.ru – «Учительская газета» (электронная версия). 
● courier.com - электронный журнал «Курьер образования» Электронный журнал для директоров 
образовательных учреждений, их заместителей, работников отделов образования. (от издательской фирмы 
«Сентябрь» direktor.ru ) 
● s-cool – «S-COOL.RU» Школьный образовательный проект. Новости, статьи, форумы. 
● ht.ru - "Профориентация" - выбор профессии, Вуза, школы, тесты профориентации, консультации. 
● direktor - можно скачать материалы из журнала «Практика административной работы в школе».  
● inform.direktor – «Информационные технологии в управлении школой».  
● argusm.com - Автоматизированная система интерактивного контроля знаний «Аргус-М» создана в 2006. 
Предназначена для проведения аттестаций в любых образовательных учреждениях (ВУЗах, колледжах, 
школах), а также организациях как с целью контроля знаний, так и с обучающими целями. Область 
применения системы не ограничена никакими рамками. 
teachpro – «TeachPro – Дистанционное обучение» - компания «Мультимедиа Технологии и Дистанционное 
Обучение» предлагает Web-версии и FTP-версии обучающих программ TeachPro.  
http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ru: проект Федерации интернет-образования. Материалы для учителей (статьи, 
конкурсы, справочная информация). Подборка методик, учебников и интернет-уроков по школьным 
предметам. Сведения о книжных новинках для педагогов. Юридическая консультация. Форумы по 
организации интернет-образования в школе.  

Наряду c традиционными формами получения высшего и второго высшего образования - очной и 
заочной – в последнее время все большее распространение получает такая инновационная форма как 
дистанционное обучение или интернет-обучение http://www.e-college.ru. Новая для нас подобная форма 
обучения – elearning - давно используется на Западе, где на практике доказана её эффективность. 
Дистанционное обучение даёт возможность получить высшее и второе высшее образование без отрыва от 
работы, в любой точке нашей страны и зарубежья, при этом качество полученных знаний находится на 
самом высоком уровне. Неудивительно, что институт дистанционного образования получает в нашей стране 
всё большее распространение. В отличие от заочного обучения дистанционное обучение даёт возможность 
учиться, находясь на любом расстоянии от учебного заведения. И если при заочном обучении студенту 
приходится всё же неоднократно приезжать в учебное заведение, то дистанционное обучение позволяет 
практически полностью этого избежать. Идея дистанционного образования состоит в том, что 
взаимодействие преподавателя и студента происходит в виртуальном пространстве: оба они находятся за 
своими компьютерами и общаются посредством Интернета. 

В настоящее время многие московские вузы предлагают elearning как одну из форм обучения, и 
второе высшее образование в Москве становится сегодня доступным для каждого. Примером является 
МИЭМП - Московский институт экономики, менеджмента и права, - который предлагает сегодня всем 
желающим получить высшее образование путем дистанционного обучения. 

Какие преимущества предоставляют сегодня своим студентам дистанционные вузы? Прежде всего, 
это возможность получить образование в любом месте, независимо от местонахождения студента. 
Большинство желающих получить второе высшее образование - это работающие люди, и дистанционное 
образование для них - это единственно приемлемый вариант. Высшее дистанционное обучение выбирают 
как удобную для себя форму обучения молодые и многодетные матери, инвалиды, лица, ограниченные в 
своих передвижениях (военнослужащие, люди, работающие вахтовым методом), а также наши 
соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья, для которых дистанционный институт является 
единственной доступной формой обучения на родном языке.  

Удобство получения высшего дистанционного образования трудно переоценить. Прежде всего, это 
значительная экономия средств, включая затраты на дорогу к месту учебы и расходы на проживание в 
Москве, которые при данном способе получения высшего образования практически полностью 
исключаются. Проходя интернет-обучение в ВУЗ необходимо явиться лично лишь один раз - для сдачи 
государственного экзамена и защиты диплома. Среди других преимуществ elearning следует отметить 
возможность получения знаний в удобное для вас время, в оптимальном темпе, зависящем исключительно 
от вас. И не стоит забывать о качестве знаний, полученных методом интернет-обучения, т.к. слушателю 
предоставлена консультационная поддержка преподавателей самого высокого уровня. В конце обучения 
студент получает диплом государственного образца. 

Каталог образовательных ресурсов (рефераты, курсовые и дипломные работы) находится на сайте 
http://allbest.ru/ там же находится большая электронная библиотека. В основу его создания положена идея 
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объединения наиболее содержательных и интересных образовательных, научных и информационных сайтов 
в союз, который будет способствовать их развитию. 
 В последнее время в Интернете стали распространяться видео-лекции. Этому способствовало 
создание канала YouTube Edu http://www.youtube.com/edu 1000 и одна лекция по любым наукам и ещё 
десяток сайтов для удалённых занятий. Лекции в главном телевизоре интернета показывали всегда. Но их 
объединили в один раздел YouTube Edu. Раньше много времени уходило на поиск роликов. Теперь собраны 
тысячи видеолекций из 150 лучших учебных заведений мира. В том числе занятия с героями вроде Леонарда 
Сасскинда, одного из создателей теории струн. Наиболее популярны среди пользователей лекции по точным, 
естественным и прикладным наукам - каналы Массачусетского технологического института, Гарварда, 
Беркли, Стэнфорда. Многие лекции организованы в плейлисты, соответствующие учебным курсам. 
Academic Earth academicearth.org - главный предшественник YouTube Edu по сбору свободного 
образовательного видеоконтента. Число представленных вузов гораздо меньше, зато все самые лучшие – 
Беркли, Гарвард, МТИ, Принстон, Стэнфорд и Йель. Сайт содержит 1,5 тыс. лекций по астрономии, 
биологии, экономики, математике, политическим наукам. Если выбирать между каналом Массачусетского 
института на YouTube и его же лекциями на Academic Earth, то преимущество за последним: он симпатичнее, 
удобнее и не кажется таким перегруженным. Количественное преимущество остается, конечно, за YouTube 
Edu. 
Videolectures Videolectures.net Сайт преимущественно для программистов и прочих технарей. Большая 
коллекция - более полутора тысяч лекций по компьютерным наукам. Среди лекторов - сотрудники Apple и 
Microsoft. Разделы гуманитарных наук не так богаты, зато можно найти редкие курсы: чтение каких-нибудь 
малоизвестных английских поэтов или концерт карнатской музыки (один из основных жанров индийской 
классической).  

Перечислим некоторые курсы американских учёных: 
http://www.rambler.ru/click?from=sitereview&_URL=http://athome.harvard.edu/archive. Видеоархив Гарварда. 
«Позволит испытать волнующие мгновения обучения, исследований и событий, которые отличают 
университет сегодня.» Все самое актуальное: и лекции о теории струн, и о финансовом кризисе. 
Сайт Принстонского университета. Около 300 лекций по общественным дисциплинам на темы типа 
«Свободная воля и детерминизм в науке и философии». Среди лекторов встречаются Мадлен Олбрайт, 
Хиллари Клинтон, Мартин Скорсезе. 
Education Technology Services. Образовательная программа Беркли. 3,5 тыс. часов образования в виде 
подкастов, MP3-файлов, потокового видео.  
Stanford Engineering. 10 курсов Стэнфордского университета по программированию, введению в 
робототехнику, методам искусственного интеллекта. 
Open Yale Courses. Избранные лекции Йельского университета по астрономии, психологии, философии, 
религии и кое-чему еще. 
Сайт Университета Южной Каролины. Микробиология и иммунология Медицинской школы вуза. В трёх 
форматах: озвученные слайды, аудиофайлы и видеоролики для айпода. 

В рунете видиолекций практически нет, исключение составляют: 
Канал на YouTube Северо-западного государственного заочного технического университета. Около 200 
роликов по разным предметам. 
Видеотека ученых Сибирского отделения Российской академии наук. 12 видеолекций для скачивания. В 
основном точные дисциплины. Но есть файл с «Поэтическим миром Иосифа Бродского» старшего 
преподавателя «СУНЦ НГУ Караваевой Т. О.»  
Сайт Московского физико-технического института. С десяток занятий из серии «Постановка краевых 
условий для уравнений параболического типа». 
Сайт мехмата МГУ. Кроме лекций там есть ссылка на сайт матэтюдов. «Перелетая из Москвы во 
Владивосток, самолеты забираются высоко вверх по карте. Зачем делать такой крюк, а не лететь по 
прямой?» - популярная наука в 3D-схемах.  
HSE{tube}. 27 видеозанятий с преподавателями Высшей школы экономики на Skillopedia.ru. 

В Московском государственном университете существует Центр дистанционного образования в МГУ. 
Интернет-портал Школы дистанционного образования в МГУ www.distance.msu.ru. В качестве примера 
общеобразовательных дистанционные программ можно привести программы Факультета наук о материалах: 
сканирующая зондовая микроскопия, самоорганизация и самосбборка в наносистемах, 
рентгенодифракционные методы исследования, наноматериалы и нанотехнологии, наноматериалы в 
современных источниках тока, металлокомплексные соединения и органические светодиоды, магнитные 
структуры и мёссбауэровская спектроскопия и др. Примерами дистанционных подготовительных курсов на 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



Химическом факультете могут служить: Химия (краткосрочный курс) и Химия. Примеры дистанционные 
специальных курсов Физического факультета: Параллельное программирование для ресурсоёмких задач 
численного моделирования в физике, Английский язык для физиков, LabVIEW (базовый курс). 
 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm
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