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Научные порталы
http://metaphor.nsu.ru – “Искусство метафоры”
http://www.lib.vsu.ru/project/resurs_gend.phtml - Ресурсы гендерного образования
(глоссарий)
http://www.linguists.narod.ru/ - Linguists. Ресурсы для переводчиков и лингвистов
http://www.auditorium.ru/ - Портал Auditorium.ru
http://www.rsci.ru/client/MoreInfo1.html?MessageID=53&amp;Language=0 Информационная система “Наука и инновации”. Интерактивная система “Научные
руководители / молодые ученые”
http://www.onoma.newmail.ru/ - “Ономастика России”
http://www.philology.ru - Портал Philology.ru
http://www.englspace.com/dl/books.shtml - Специальная аннотированная электронная
библиотека для изучающих английский язык (учебники для вузов)
http://uztranslations.net.ru/library.html - библиотека филолога. Образовательный портал
для переводчиков и филологов
http://www.gramma.ru/ - портал “Культура письменной речи”
http://www.infoliolib.info/ - библиотека In Folio

Коллекции ссылок
http://www-a2k.is.tokushima-u.ac.jp/member/kita/NLP/linguistics.html - Language and
Linguistics (коллекция ссылок на зарубежные ресурсы)
http://www.discourses.org/Resources.html - Resources for Discourse Studies (коллекция
ссылок на зарубежные ресурсы)
www.sciencedirect.com/science - Language and Communication (Elsevier)
http://www.doaj.org/ - directory of open access journals
http://lingva.volsu.ru/links.html - Полезные ссылки на лингвистические ресурсы в Сети
http://belpaese2000.narod.ru/Trad/tra_links.htm - коллекция ссылок на материалы по
переводу
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html - коллекция ссылок на ресурсы по
лингвистике и филологии
http://corp.credoreference.com/ - энциклопедии языка

Журналы
http://www.deproverbio.com/ - De Proverbio - An Electronic Publisher of International Proverb
Studies and Collections
http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/JOURNAL/ – International Internet Journal Language,
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Society and Culture
http://caliban.ingentaconnect.com/vl=1023364/cl=16/nw=1/rpsv/cw/king/00238309/v42n1/contp
1.htm , http://wagstaff.asel.udel.edu/lgsp/ - Language and Speech No.42 (1999) - free sample
copy
www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/5/9/3/index.htt - Journal of Pragmatics (free
abstracts, sample issue)
http://www1.ku-eichstaett.de/SLF/EngluVglSW/OnOn.htm – Onomasiology Online (OnOn)
http://www.miscelaneajournal.net/ – Miscelanea: A Journal of English and American Studies
http://www.accurapid.com/journal/ - Translation Journal
http://esp-world.7p.com/ - ESP world
http://iteslj.org/ - The Internet TESL Journal
http://exchanges.state.gov/forum/ - English Teaching Forum online (a quarterly journal
published by the U.S. Department of State for teachers of English as a foreign or second
language)
http://www.cal.org/resources/digest/subject.html - CAL Centre for Applied Linguistics resources
http://www.eric.ed.gov/ - ERIC Education Resources Information Centre
www.linguistlist.org – Linguist List
http://userwww.sfsu.edu/~kbach/ - Kent Bach’s Home Page (pragmatics). Есть также
коллекция ссылок
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic-studies/slavicstu-e.html - журнал “Slavic Studies”
http://www.foreignword.com/Articles/default.htm - статьи о переводе
http://www.ruthenia.ru/ - “Ruthenia”. Тартусский университет
Отечественные ресурсы
Журналы
http://www.amursu.ru/vestnik/ - "Вестник Амурского государственного университета"
(Благовещенск)
http://www.vestnik.vsu.ru/ - “Вестник Воронежского государственного университета”
(серии Лингвистика и межкультурная коммуникация и Филология, журналистика)
http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/main.html - “Вестник молодых
ученых”. Филологические науки
http://e-lib.gasu.ru/vmu/ - “Вестник молодых ученых Горно-Алтайского университета”
(Гуманитарная серия)
http://www.unn.ru/?file=vestniki_journals&amp;codes=99990196 – “Вестник
Нижегороджского государственного университета” (Серия Филология)
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/a00-inst.html - “Вестник Омского
государственного университета”
http://www.albertina.ru/new/index.php?nitem=115 – “Вестник Российского
государственного университета им. И.Канта” (Калининград) Серия. Филологические
науки.
http://www.ssu.samara.ru/~vestnik/gum/vestnikgum.html - “Вестник Самарского
государственного университета” (гуманитарные серии)
http://www.sakhgu.sakhalin.ru/document.php?language=rus&amp;id=vestnik/fil - “Вестник
Сахалинского государственного университета” (Филология)
http://vestnik.tsu.ru/ - “Вестник Томского государственного университета”
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http://science.ncstu.ru/articles/hs/ - “Гуманитарные науки” СевКавГТУ (Ставрополь)
http://tbs.asu.ru/news/ - научный журнал “Известия Алтайского государственного
университета” (Филология, Педагогика, Новые технологии в образовании)
http://proceedings.usu.ru/ - “Известия Уральского государственного университета”
(Екатеринбург)
http://www.isuct.ru/konf/antropos/sect4.html - “Межкультурная коммуникация и
компетенция" (Ивановский государственный химико-технологический университет,
гуманитарный факультет)
http://ons.gfns.net/ - журнал “Общественные науки и современность” (РАН)
http://res.krasu.ru/paradigma/main.htm - “Парадигма”. Ежеквартальный журнал
межкультурной коммуникации (Красноярск)
http://scholar.urc.ac.ru/ped_journal/ - “Педагогические и информационные технологии в
образовании” научно-методический журнал (Челябинск. Южно-Уральский
государственный университет)
www.tol.tversu.ru – Тверское лингвистическое общество (Тверской лингвистический
меридиан №4)
http://www.textology.ru/ - журнал “Текстология.RU”
http://admin.novsu.ac.ru/uni/scpapers.nsf/staff/rhome - “Ученые записки” Новгородского
государственного университета
http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/zagolovok.html - “Филологический ежегодник”
Омский государственный университет
http://frgf.utmn.ru/ - журнал Language and Literature (Тюменский государственный
университет)
http://spintongues.msk.ru/ - журнал перевода “Speaking in Tongues"
http://www.ksu.ru/eng/science/fccl/ - Web Journal of Formal, Computational and Cognitive
Linguistics (Казанский государственный университет)
Публикации
http://www.adygnet.ru/izdania/izdania.shtml - издания Адыгейского государственного
университета (Майкоп)
http://www.vspu.ru/index.php?path=books&amp;info=biblindx&amp;indx=biblindx – научные
публикации Волгоградского государственного педагогического университета
http://humanities.edu.ru/db/msg/31609 - Воронежский межрегиональный институт
общественных наук. Публикации.
http://rspu.edu.ru/projects/deutch/pub.html - публикации Научной школы скрытой
прагмалингвистики (Ростовский государственный педагогический университет)
http://www.psu.ru/?m=004 - издания и публикации Пермского государственного
университета
http://www.vspu.ru/~axiology/ - Научно-исследовательская лаборатория “Аксиологическая
лингвистика” (В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин и их ученики) (Волгоград)
http://kubstu.ru/docs/lingvoconcept/index.htm - Научный семинар “Проблемы
лингвоконцептологии” (Воркачёв С.Г.) Кубанский государственный технологический
университет
http://www.pomorsu.ru/body.php?page=sin500 – научные публикации Поморского
государственного университета им.М.В.Ломоносова (Архангельск)
http://www.pomorsu.ru/avpu/proect/inter_konf/publikazii.htm - публикации по методике.
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Архангельское высшее педагогическое училище
http://www.pglu.ru/lib/index.shtml - публикации Пятигорского государственного
лингвистического университета. Сборники. Лемпертовские чтения.
http://tpl1999.narod.ru/ - Межвузовские сборники научных трудов под редакцией доктора
филологических наук, профессора В.Б.Кашкина (Воронежский государственный
технический университет)
http://www.kls.ksu.ru/ - Казанская лингвистическая школа. Публикации
http://www.ksu.ru/f10/index.php?id=14 – публикации и материалы конференций
Казанского государственного университета
http://www.infolex.ru/index.html - Когнитивные аспекты лексикографии. МГУ. В.З.
Демьянков
http://www.durov.com/library.htm - библиотека
http://art.transinter.ru/ - статьи практикующих переводчиков о переводе
http://www.transinter.ru/ - все о переводе
http://1001.vdv.ru/books/t/index.htm - А.В.Клименко “Перевод. Ремесло перевода” (книга)
http://www.linguists.narod.ru/ - ресурсы для переводчиков и лингвистов
http://sternin.adeptis.ru/articles_rus.htm - статьи проф. И.А.Стернина
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