Сведения об электронных образовательных ресурсах
Информационно-образовательные ресурсы












Официальный сайт Министерства образования и науки РФ
Официальный сайт Министерства образования Нижегородской области
Официальный сайт Единый Государственный Экзамен
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Федеральная университетская компьютерная сеть России
Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент
Федеральный портал "История России"
Федеральный правовой портал

Высшие органы государственной власти







Президент Российской Федерации
Администрация Президента
Правительство Российской Федерации
Совет Федерации
Государственная Дума
Совет Безопасности

Министерства












Министерсво внутренних дел Российской Федерации
Министерсво Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации







Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство регионального развития Российской Федерации

Федеральные службы


























Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
Служба внешней разведки Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба по финансовым рынкам в ПриФОРО
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр)
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба по тарифам
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия






Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральное казначейство (федеральная служба)

Федеральные агентства






















Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Главное управление специальных программ Президента Российской
Федерации
Управление делами Президента Российской Федерации
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Федеральное агентство по туризму
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Федеральное агентство связи
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по недропользованию
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Прочее








Электронно-библиотечной система «Издательства «Лань»
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электронно-библиотечная система Юрайт
Электронно-библиотечной система Дзержинского филиала РАНХиГС
Информационная образовательная среда Дзержинского филиала РАНХиГС
Личный кабинет студента Дзержинского филиала РАНХиГС

