
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm Методические рекомендации 

по курсу «Человек и общество» 

http://soc.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

http://danur-w.narod.ru  Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. 

Данилова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова 

http://www.labex.ru  Законодательство России 

http://wnr.economicus.ru Мир и Россия 

http://psychology.net.ru Мир психологии 

http://subculture.narod.ru Молодежные движения и субкультуры 

http://www.infosoc.iis.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество» 

http://socionet.ru Научно-образовательная социальная сеть 

http://originweb.info Научно-образовательный портал «Наука и образование» 

http://www.nogo.ru Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 

http://www.russia-today.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания 

«Российская Федерация сегодня» 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Права и дети в Интернете 

http://www.unb.ca/democracy Проект «Дух демократии» 

http://socio.rin.ru Социология 

http://www.tolerance.ru/ Толерантность: декларация принципов 

http://anthropology.ru Философская антропология 

http://www.fom.ru Фонд «Общественное мнение» 

http://www.voppsy.ru Электронный журнал «Вопросы психологии» 

http://www.academy-go.ru Академия «Гражданское общество» 

http://www.psyhology-online.ru Библиотека литературы по психологии 

http://filosofia.ru Библиотека философии и религии 

http://www.detirossii.ru  Гражданское общество — детям России  

 

ПРАВО  

http://www.vestnikcivitas.ru Вестник гражданского общества 

http://www.civitas.ru  Всероссийская гражданская сеть 

http://www.juvenilejustice.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция 

в России  

http://wciom.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения 
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http://lbaw.edu.ru  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг» 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm Изучение прав человека в школе 

http://www.ruleoflaw.ru  Институт Верховенства Права 

http://www.inop.ru  Институт общественного проектирования 

http://www.hrights.ru Институт прав человека  

http://www.indem.ru/russian.asp Информатика для демократии 

http://romir.ru Исследовательский холдинг Ромир 

http://www.allpravo.ru/catalog Каталог Право России 

http://www.zagr.org Комитет за гражданские права 

http://www.levada.ru Левада-центр 

http://www.votas.ru Межрегиональное объединение избирателей 

http://www.vibory.ru  Независимый институт выборов 

http://www.golos.org Ассоциация «Голос» 

http://right.karelia.ru Молодежная правозащитная группа 

http://www.mhg.ru Московская Хельсинкская группа 

http://www.neps.ru Независимый экспертно-правовой совет 

http://www.zaprava.ru Общероссийское общественное движение «За права человека» 

http://www.oprf.ru  Общественная палата Российской Федерации 

http://www.un.org/russian Организация Объединенных наций 

http://www.opora.ru Опора России 

http://notabene.org.ru Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс 

политического плаката 

http://www.duma.gov.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.ombudsmanrf.ru Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

http://hro1.org Российской Федерации Права человека в России 

http://www.geriss.ru/prava Правовой центр ГеРиСС  

http://www.pgpalata.ru/reshr Проект «Будущее прав человека» 

http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm  Российский бюллетень по правам человека 

http://www.strategy-spb.ru Санкт-Петербургский центр «Стратегия» 

http://www.sutyajnik.ru/rus Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.publicverdict.org Фонд «Общественный вердикт»  

http://www.yhrm.org   Молодежное правозащитное движение  

http://www.gdf.ru Фонд защиты гласности 

http://www.holocf.ru Центр и фонд «Холокост» 
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http://www.dcenter.ru Центр развития 

http://www.demos-center.ru Центр содействия проведению исследований проблем 

гражданского общества 

http://www.prison.org Центр содействия реформе уголовного правосудия 

http://www.gumer.info Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) 

http://www.expert.ru Эксперт ОПИМ 2.0 

http://j-service.ru Юридический информационный портал 

http://www.barrit.ru/children.htmlЮридический центр Взгляд. Защита прав детей  

 

ЭКОНОМИКА  

http://www.azbukafinansov.ru  Азбука финансов 

http://ek-lit.narod.ru Библиотека экономической и деловой литературы 

http://sei.e-stile.ru/home Библиотека Экономической школы 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html Бизнес и технологии 

http://www.budgetrf.ru Бюджетная система Российской Федерации 

http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm  Валовый внутренний продукт 

http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательской 

деятельности 

http://econ.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

http://www.iet.ru  Институт экономики переходного периода  

http://www.vkkb.ru Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и 

вузов 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 Концепции школьного экономического 

образования 

http://icebe.ru/index.shtm Международный центр экономического и бизнес-образования 

http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm Методическое пособие по экономике 

http://www.ereport.ru  Мировая экономика: новости, статьи, статистика 

http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm  Модели спроса и предложения 

http://www.msbn.ru  Молодежная школа бизнеса 

http://www.newleaders.ru Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров 

http://www.besh.websib.ru Начала экономики 

http://econachala.narod.ru Начала экономики 

http://www.nacfin.ru  Национальное агентство финансовых исследований 
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http://www.iloveeconomics.ru Олимпиады по экономике 

http://basic.economicus.ru  Основы экономики 

http://www.college.ru/economics/economy.html  Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://economicus.ru Портал института «Экономическая школа» 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=2 Проблемы школьного экономического 

образования 

http://icebe.ru/conteconomics  Программа «Современная экономика» 

http://percent-sch86.narod.ru С процентами по жизни 

http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic Временный экономический словарь 

http://www.finteoria.ru  Финансовое право, бюджетное право, история налогового права 

http://mirkin.eufn.ru Финансовая электронная библиотека 

http://fin-gramota.ru Центр повышения финансовой грамотности 

http://shmpmgu.ru  Школа молодого предпринимателя 

http://www.nuru.ru/ek/com.htm Экономика предприятия 

http://econline.edu.ru Электронная образовательная оболочка для изучения 

институциональной экономики 
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