Поисковые серверы и системы (российские и украинские)
http://www.bookle.ru/" http://www.bookle.ru/
Книжный калькулятор – купить книгу стало проще.
http://www.rambler.ru/
универсальный поисковый сервер "Рамблер"
http://yandex.ru/
Яndex -- популярная полнотекстовая поисковая система. 
http://el.visti.net/
система поиска в украинских сетевых ресурсах
http://try.informika.ru/SEARCH/f_rps.html
поисковая система центра "Информика".
http://www.au.ru/
"Ау!" -- каталог ресурсов Интернет и система поиска.
http://www.kinder.ru/
каталог ДЕТСКИХ ресурсов Интернет и система поиска
http://www.list.ru/
каталог ресурсов Интернет и система поиска.
http://www.aha.ru/links/isearch.html
поисковые системы и каталоги Интернет
http://www.cityline.ru/search.html
каталог поисковых серверов и систем на сервере "Ситилайн"
http://uahoo.gu.net/
UAhoo - .UA domain HTTP Objects Outliner
http://www.topping.od.ua/
ПИНГ - поисковый сервер.
http://www.zodchiy.ru/links/search/
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН БЫВШЕГО СССР EX-USSR SEARCH ENGINES
Поисковые серверы и системы (зарубежные)
http://www.altavista.com/
популярный поисковый сервер
http://www.hotbot.com/
каталог ресурсов и поисковая система
http://www.yahoo.com/
популярный каталог ресурсов и поисковая система
WWW-серверы Украины
http://www.ministry.edu-ua.net
Сайт министерства образования и науки Украины. Структура и руководство министерства, нормативно-правовые документы, указы и распоряжения, программа конференций и семинаров.
http://www.edu-ua.net
Образовательная украинская сеть. Министерство образования, Институт содержания и методов обучения, перечень серверов учреждений, подчиненных министерству образования Украины, и др.
http://www.edu.kiev.ua/
сервер Главного управления образования Киевской госадминистрации. Концепция информатизации школ г. Киева, телеконференция, адреса и телефоны школ и др.
http://www.ednu.kiev.ua/
Educational Network Ukraine. На этом сервере представлены все украинские информационные ресурсы, связанные с образованием — организации, высшие учебные заведения, подробная информация о системах образования наиболее развитых стран, гранты, пресса, выставки, конференции, фирмы и др.
http://www.intalks.kiev.ua/
сервер научно-учебного центра "Интокс". Обучение иностранным языкам по новой технологии — полиэкранной.
http://weblist.gu.net/
перечень всех серверов Украины.
http://www.dlab.kiev.ua/
сервер Первой украинской компьютерной дидактической лаборатории. Дистанционное обучение компьютерным технологиям, английскому языку и др. Обширный путеводитель по образовательным серварам Интернета
http://schoolnet.kiev.ua/
разнообразное программное обеспечение.
http://www.vstu.vinnica.ua/
Винницкий государственный технический университет. Информация о ВГТУ. Материалы международной научно-методической конференции "Методические и организационные аспекты использования сетей Internet в образовательных и научных учреждениях", прошедшей 16-20 ноября 1998 г. в ВГТУ.
www.cca.kiev.ua
Соросовский центр современного искусства.
http://www.irf.kiev.ua/
международный фонд "Відродження".
http://inter.alex-ua.com/resource/sprav.html
справочники и полезная информация по компьютерным технологиям
http://win-it-s.visti.net/docs/edu.html
новости в сфере "Образование и информатика"
http://www.spaceinfo-gkm.kiev.ua/
центр обработки научной информации Института космических исследований академии наук Украины — каталог украинских ресурсов Интернет, классифицированный список российских серверов, освещающих проблемы науки и техники
http://el.visti.net/
поиск в украинских сетевых ресурсах 
http://stpp.sumy.ua/
Сумский техникум пищевой промышленности. Условия приема, путеводитель по Интернет и др.
http://www.ua.com.ua/
Сервер Украинского информационного центра. Каталог Web-камер мира, студия дизайна и др.
http://www.olymp.vinnica.ua/
Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников "Олимп". Материалы Всеукраинских и областных олимпиад по физике и информатике, e-mail и on-line олимпиады.
http://www.ukrnet.net/~rkd-inform/
Компьютерный центр для детей и юношества. Обучение работе с компьютером (для преподавателей информатики Дарницкого района г. Киева - бесплатно) и другие "компьютерные" услуги.
http://www.lviv.ua/algo/
"Уроки програмування" -- Тут зібрані всі матеріали, які необхідні початківцю для самостійного вивчення найважливішого розділу комп'ютерних наук - програмування.
http://www.uoi.kiev.ua
Сайт посвящен задачам по программированию. Кроме публикации различных новостей и справочной информации планируется проведение конкурсов среди посетителей сервера.
http://www.edu.kharkov.com/
Официальный сайт Управления образования Харьковского городского совета
http://www.osvita.irpin.net/
Официальный сайт отдела образования г. Ирпень. Электронные адреса школ, методические рекомендации, нормативно-правовые документы и другая информация.
http://www.kinder.ru/
Каталог детских ресурсов Интернет. Множество классифицированных ссылок (увлечения, дом и семья, наука, техника, образование, друзья по переписке и т.п.). Очень полезный ресурс не только для детей, но и для родителей
http://www.anriintern.com/ind.shtml
Cервер бесплатного дистанционного образования (иностранные языки, химия, психология, программирование, финансы, менеджмент и многое другое; почти три десятка курсов)
http://www.kristti.kiev.ua/
Сервер Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров. График проведения курсов повышения квалификации, график проведения ученических олимпиад (третий тур), новые поступления в библиотеку и др.
Фирмы и компании
http://www.ics-co.kiev.ua/
Фирма ICS, выигравшая в 1998 г. тендер на поставку учебных компьютерных классов для Киева.
http://www.mics.kiev.ua/
Компания "Мультимедийные системы" предлагает сетевые обучающие комплексы на базе ПК, лицензионное обучающее ПО и другие полезные вещи.
WWW-серверы зарубежья
Наиболее важные серверы ближнего зарубежья, касающиеся проблем образования
http://www.school.net.ru
Российский образовательно-развлекательный сервер. База данных по образовательным учреждениям Москвы, галерея детского рисунка и др. Планируется: web-страницы школ, web-конференции и web-мастерская (советы по созданию web-страниц)
http://www.informika.ru/text/intern/
путеводитель по Интернет центра "Информика". Классифицированный список WWW-серверов России, серверы зарубежных университетов, поисковые системы.
http://www.ed.gov.ru/
сервер Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
http://www.school.edu.ru/
официальный сервер "Российское школьное образование".
http://www.informika.ru/
сервер Центра информатизации Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации (Центр "Информика").
http://www.school.edu.ru/int/
сервер Института новых технологий образования (ИНТ).
http://www.school.edu.ru/nahodki/database.html
база данных "Учительские находки".
http://www.school.edu.ru/int/project/kenguru.html
международный математический конкурс "Кенгуру"
http://www.informika.ru/text/goscom/unesco/
программы ЮНЕСКО в области образования
http://www.informika.ru/text/goscom/unesco/inf.html
учебная программа по информатике для школ, разработанная рабочей группой Международной федерации по обработке информации (IFIP) под эгидой ЮНЕСКО
http://www.courier.com.ru/
"Курьер образования". Электронный журнал для учителей, учеников и их родителей. Тематические выпуски "Лицей", "Интернет в школе", "Языки в школе" и др., аннотации статей многих научно-популярных журналов России.
http://www.emissia.spb.su/main.htm
Электронный научно-информационный канал "Письма в emissia.offline" (Санкт-Петербург). Краткие оригинальные научные сообщения по темам "Информатизация образования", "Новые информационные технологии", "Дистанционное обучение" и др.
http://ito.bitpro.ru
Материалы международной конференции-выставки "Информационные технологии в образовании"
http://www.eidos.techno.ru
Центр дистанционного образования "Эйдос". Дистанционные курсы по различным предметам, международные дистанционные эвристические олимпиады, дистанционные творческие курсы, консультации с помощью системы Chat и др.
http://www.freeware.ru
Бесплатные программы для Windows 95 (крупнейшая коллекция в России)
http://www.vmoui.narod.ru
Виртуальное Методическое Объединение Учителей Информатики (Россия). Программы по информатике, материалы Дистанционной Обучающей Олимпиады по Информатике (ДООИ) и др.
Обучающие компьютерные программы
http://www.history.ru/progr.htm
Обучающие программы (обширный перечень ссылок на серверы Интернет).
http://rus-soft.unet.ru/
Ссылки на странички, где можно найти русскоязычные программы на любую тему (в т.ч. обучающие)
http://www.edisoft.ru/iq/
Компьютерные программы, способствующие развитию памяти и интеллекта.
http://www.kinder.ru
Каталог детских ресурсов Интернет. Множество классифицированных ссылок (увлечения, дом и семья, наука, техника, образование, друзья по переписке и т.п.). Очень полезный ресурс не только для детей, но и для родителей
Образовательные ресурсы дальнего зарубежья
http://www.hq.nasa.gov/office/codef/education/ed-prog.html
образовательные ресурсы NASA.
http://cdsweb.u-strasbg.fr/Simbad.html
обширная база данных по астрономии.
http://www.home-ed-press.com/
Сервер, спонсируемый журналом Home Education Magazine. Школьное обучение на дому, заочные программы различного уровня, он-лайн сервисы, списки организаций и др.
http://www.classroom.net/
Сервер для преподавателей. Планы Internet-уроков, анонсы всевозможных событий и конференций (on- и off-line), учебники и пособия. Интерактивное общение учителей (chat).
http://discoveryschool.com/
Аннотации учебных видеофильмов, игры-тесты по различным предметам, обширный аннотированный путеводитель по Интернет и др.
http://nimbus.temple.edu/~jallis00/
Великолепная коллекция ссылок по применению компьютеров в школе.
http://www.hightouch-hightech.com
Сервер американской компании High Touch – High Tech. Деятельность компании посвящена повышению уровня образования ребенка в
области технических дисциплин.
http://www.globalclassroom.com/
"Всемирная классная комната" — аннотированный каталог книг, видео и пр. по развитию личности ребенка; продажа через Интернет.
Другие полезные серверы
http://www.intergov.org/
сервер "Интернационального правительства Интернет" (INTERnet GOVernments International) — всемирный форум по обсуждению проблем, связанных с Интернет.
http://citforum.cn.ua/
сервер информационных технологий. Содержит море(!) аналитической информации, относящейся к информационным технологиям.
http://osp.alkar.net/
информационные источники по компьютерным технологиям и Сети
http://www.vic.spb.ru
здесь обсуждаются правовые проблемы Интернет.




