
 

 

Портал единого государственного    экзамена 

(ЕГЭ 2015) ege.edu.ru  

Правила и процедура проведения ЕГЭ. 

Расписание проведения Единого экзамена. 

Описания типов заданий. Новости ЕГЭ. 

Каталог демонстрационных заданий. Форум. 

Контакты. 

ЕГЭ и ГИА 2014–2015 на Яндексе 

      https://ege.yandex.ru 

Более 150 вариантов для подготовки к ЕГЭ и ГИА 

по различным предметам с возможностью 

прохождения онлайн. 

Тесты ЕГЭ онлайн бесплатно, тест ЕГЭ онлайн, тес

ты... 

examen.ru›ege-testing 

Онлайн тесты ЕГЭ - бесплатные, вы можете 

пройти на этой странице. Проверьте уровень 

вашей готовности к ЕГЭ. 

«Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/ — 

это альманах перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет 

понять, какие отрасли будут активно развиваться, 

какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

Федеральный интернет-портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ - ссылки на порталы и сайты 

образовательных учреждений. Государственные 

образовательные стандарты. Нормативные 

документы. Информация о международных 

грантах и программах. Раздел для абитуриентов.  

Национальный рейтинг          университетов 

unirating.ru - Специальный проект ИА Интерфакс. 

Инициирован в 2009 году при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. Цель - 

разработка и апробация новых механизмов 

независимой системы оценки российских вузов. 

 

 Центр тестирования и развития 

http://proforientator.ru/ 

Сайт с тестами профориентации!!! 

Моё образование: онлайн тесты, ЕГЭ-2014, ГИА-

2014, вузы... 

MoeObrazovanie.ru 

Все вузы России, Вузы Москвы. Все колледжи и 

техникумы. Учебные заведения: университеты, 

институты, академии, колледжи, 

техникумы. Выбор профессии. 

Томский государственный университет (ТГУ) 

tsu.ru 

Общие сведения об университете. Перечень 

факультетов и кафедр. Информация для 

студентов и выпускников. 

Томский политехнический университет (ТПУ) 

tpu.ru 

Сайт Национального 

исследовательского Томского политехнического у

ниверситета.  ... Поиск по всем сайтам ТПУ Поиск 

по сотрудникам. 

Томский университет 

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

tusur.ru 

Официальный веб-сервер университета. 

Подразделения университета. Материалы для 

студентов и абитуриентов. 
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Томский государственный педагогический 

университет 

tspu.edu.ru 

В независимых рейтингах университет занимает 

ведущие позиции. Согласно рейтингу российских 

ВУЗов по научным достижениям, 

подготовленному в 2013 году агентством РейтОР, 

Томский государственный педагогический 

университет занимает 8 место среди всех 

университетов России. 

Сибирский государственный медицинский 

университет 

ssmu.ru 

История. Сведения об администрации, 

факультетах, подразделениях, научной работе и 

др. Издания вуза. Информация студентам 

и абитуриентам. Объявления. Новости. 

Томский Государственный Архитектурно-

Строительный... 

tsuab.ru 

Один из ведущих строительных университетов в 

Сибири. Осуществляет фундаментальную и 

прикладную подготовку бакалавров, магистров, 

специалистов, техников по направлениям 

архитектурно-строительного профиля. 

 

Режим работы: 
Ежедневно с 11.00-18-00 

Выходной: суббота. 
 
 
 
            
 
 

Мы рады Вас видеть по адресу: 
636850, Томская область, 

 с. Зырянское, 
ул.Озерная, д.3. 

 
 

Справочные телефоны: 
Телефон: 838(243)22-208 
Телефон: 838(243)22-503 

 
 

E-mail: zirbib@yandex.ru 
 
 
 

 
Наш сайт: 

zyrbiblioteka.ru 
 
 

              «Межпоселенческая Централизованная 
            библиотечная  система Зырянского района» 
           Межпоселенческая  центральная библиотека 

            ЦОД 
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