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Гомель/Гомельская область

Учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины»
Официальный сайт: http://new.gsu.by/
Репозиторий ГГУ
В репозитории размещены материалы, опубликованные с 1990 г. по

настоящее время, в том числе учебные пособия, созданные преподавателями
данного учреждения. Материалы доступны для скачивания в формате PDF.

Библиотека ГГУ
Среди представленных информационных
электронный
каталог,
виртуальные
библиографические списки и др.

ресурсов
выставки,

библиотеки –
тематические

Архив газеты ГГУ «Гомельский университет»
Архив содержит все номера газеты, опубликованные с 1969 года по настоящее
время. Публикации доступны для просмотра и скачивания в формате PDF.

Гродно/Гродненская область

Учреждение образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Официальный сайт: https://www.grsu.by/ru/
Образовательный портал ГрГУ
Через портал возможен доступ к расписанию для студентов и
преподавателей, образовательным программам, электронной библиотеке
Научной библиотеки ГрГУ, электронному научно-методическому журналу
университета.

Сайт журнала «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі
Купалы»
В архиве отражены материалы, опубликованные с 2009 года по настоящее
время.

Сайт научно-методического журнала «Университет образовательных
инноваций»
На сайте представлен архив публикаций с 2016 года по настоящее время.
Каждая статья доступна в online-режиме. Также представлены
видеоматериалы, в которых преподаватели университета делятся своими
научными разработками и методическим опытом в области образовательных
инноваций.

Сайт Научной библиотеки ГрГУ
Среди информационных ресурсов библиотеки – электронный каталог, база
данных «Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы. Полный текст», виртуальные
выставки, видеопрезентации.

Главное управление образования Гродненского областного
исполнительного комитета
Официальный сайт: http://edu-grodno.by/
Учреждение образования
«Гродненский государственный профессиональный
технологический колледж»
Официальный сайт: http://ggptk.by/
Учреждение профессионально-технического образования
«Вороновский государственный профессионально-технический
колледж сельскохозяйственного производства»
Официальный сайт: https://gptk-voronovo.schools.by/

Учреждение образования
«Лидский государственный профессиональный политехнический
лицей»
Официальный сайт: https://lida-gppl.schools.by/
Государственное учреждение образования
«Кореличский государственный строительный профессиональный
лицей»
Официальный сайт: https://gsplkorelichi.schools.by/
Учреждение образования «Скидельский государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Официальный сайт: http://skgspl.by/
Государственное учреждение образования
«Гимназия № 9 имени Ф.П. Кириченко г. Гродно»
Официальный сайт: https://gymn9grodno.schools.by/
Пресс-центр «9 ВАЛ»
На странице пресс-центра представлены номера газеты гимназии с 2015 года,
включая специальные выпуски. Материалы доступны для просмотра и
скачивания в формате PDF.

Минск/Минская область

Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
Официальный сайт: https://www.belstu.by/
Сайт «Абитуриент БГТУ»
На сайте представлена информация, необходимая абитуриенту: формы
обучения, правила, порядок и план приема, проходные баллы, сведения о
централизованном тестировании, а также о подготовительных курсах
факультета доуниверситетской подготовки и др.

Сайт газеты БГТУ «Технолог»
Представлен архив номеров за 2012/2017 годы, текущие выпуски. Номера
доступны для скачивания в формате PDF.

Сайт журнала БГТУ «Высшее техническое образование»
В архиве номеров журнала отражены результаты завершенных и не
опубликованных ранее научных исследований, имеющих приоритетный
характер.

Сайт журнала «Труды БГТУ»
В архиве отражены материалы, опубликованные с 2011 года по настоящее
время.

Сайт библиотеки БГТУ
Среди представленных информационных ресурсов библиотеки –
электронный каталог, электронная библиотека, библиографические
указатели, виртуальные выставки и др.

Учреждение образования
«Минский государственный лингвистический университет»
Официальный сайт: https://www.mslu.by/
Научные издания МГЛУ
В разделе сайта университета «Научные издания» размещен архив выпусков
«Вестника МГЛУ», начиная с 2010 года, материалы конференций, а также

монографии. Все документы представлены для просмотра с возможностью
скачивания в формате PDF.

Библиотека МГЛУ
В электронной библиотеке представлен каталог книг, периодических и
информационных изданий, в том числе зарубежных, которые доступны в
online-режиме.

Учреждение образования
«Республиканский институт профессионального образования»
Республиканский портал

«Профессиональное образование»: http://www.ripo.unibel.by/
Информационный банк электронных средств обучения
Данный ресурс представляет собой автоматизированную информационнопоисковую систему по специальностям и квалификациям учреждений,
обеспечивающих получение среднего специального и профессиональнотехнического
образования,
и
содержит
перечень
электронных
образовательных ресурсов с краткой аннотацией и другими реквизитами.

Центр учебной книги и средств обучения
Раздел портала «Профессиональное образование», содержащий каталог
учебной литературы, а также методической литературы для преподавателей
и мастеров производственного обучения.

Филиал БНТУ
«Минский государственный политехнический колледж»
Официальный сайт: https://mgpk.bntu.by/
Библиотека филиала БНТУ
В разделе сайта «Библиотека» доступны «Информационный бюллетень новых
поступлений», «Вестник библиотеки».

Филиал БГУИР
«Минский радиотехнический колледж»
Официальный сайт: http://mrk-bsuir.by/

Учреждение образования
«Минский государственный энергетический колледж»
Официальный сайт: http://www.mgek.unibel.by/

Учреждение образования
«Минское суворовское военное училище»
Официальный сайт: https://msvu.schools.by/

Государственное учреждение образования
«Минский городской институт развития образования»
Официальный сайт: http://mgiro.minsk.edu.by/
Центр информационных ресурсов системы регионального образования
На сайте представлена информация о повышении квалификации
педагогических работников в разных формах обучения, презентационный
материал о системе дистанционного обучения и т.д.

Журнал «Вестник МГИРО»
В архиве представлены публикации с 2010 года по настоящее время.
Материал доступен для просмотра и скачивания в формате PDF.

Библиотека МГИРО
В разделе сайта отражена информация о библиотеке учреждения, доступны
информационные ресурсы «Периодические издания», «Каталог редких книг».

Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 9 г. Борисова»
Официальный сайт: http://borschool9.unibel.by/
Журнал «Отражение»
Представлен архив номеров с 2013 года по настоящее время. Номера
доступны для скачивания в формате ZIP.

Государственное учреждение образования
«Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад –
средняя школа»
Официальный сайт: http://krivichi-upk.unibel.by/
Государственное учреждение образования
«Средняя школа №2 г. Жодино»
Официальный сайт: http://sch2-zhodino.unibel.by/

Государственное учреждение образования
«Жодинская женская гимназия»
Официальный сайт: http://girl-gimn.unibel.by/

Государственное учреждение образования
«Кривичское специальное лечебно-воспитательное
профессионально-техническое училище закрытого типа»
Официальный сайт: http://lvukrivichy.unibel.by/
Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и краеведения»
Официальный сайт: http://eco.unibel.by/
Дистанционное обучение
В разделе «Дистанционное обучение» размещена информация по
дистанционной школе для педагогов, дистанционной школе по биологии и по
НОУ «Исследователь», а также представлены различные дидактические
материалы.

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»
Официальный сайт: http://zubronok.by/

Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз юристов»
Официальный сайт: http://union.by/

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр психического
здоровья»
Официальный сайт: http://www.mentalhealth.by/

Могилев/Могилевская область

Учреждение образования
«Могилевский государственный областной институт развития
образования»
Официальный сайт: http://www.mogileviro.by/
Областной профориентационный портал
На портале представлена информация, необходимая абитуриенту: формы
обучения, правила, порядок и план приема, проходные баллы, сведения о
централизованном тестировании по Могилевской области и др.

Библиотека МГОИРО
В разделе сайта «Библиотека» имеются библиографические списки
публикаций педагогических работников Могилевской области, а также
каталог новых поступлений в библиотеку, презентационный материал.

Филиал БНТУ
«Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
Официальный сайт: http://bgak.bntu.by/
Газета колледжа «БГАК news»
В архиве представлены выпуски газеты в формате PDF.

