
 

 

 

 
 

СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://megabook.ru/ —  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мифодия 
http://www.rubricon.com/ — Рубрикон 
http://www.krugosvet.ru/  — Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 
https://translate.yandex.ru/?utm_source=slovari —  Яндекс. Словари 
http://www.encyclopedia.ru/  — «Мир энциклопедий» 
http://gufo.me/ —  Мир словарей 
http://www.glossary.ru/ —  Глоссарий.ru 
http://www.gramota.ru/ —  Справочно – информационный портал «ГРАМОТА.РУ» 
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 —  Русские словари 
 

ПЕРЕОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Средства массовой информации 
http://www.rg.ru — Интернет-портал «Российская газета RG.RU».  
http://www.kp.ru — Издательский дом «Комсомольская правда». 
http://www.vesti.ru — Интернет-газета «Вести». 
http://www.rian.ru — Сетевое издание «РИА Новости». 
http://www.osp.ru — Журналы издательства  «Открытые системы». 
http://www.poisknews.ru — Еженедельная газета научного сообщества «Поиск». 
http://kodeks-sib.ru/reviews — Электронные газеты «Кодекс» и «ТехЭксперт». 

  

Кузбасс. Кемеровская область. Новокузнецк 

http://kemoblast.ru — Кемеровская область: информационный портал. 
http://portal.admnkz.info — Новокузнецк: официальный сайт администрации города. 
http://www.nvkz.com — Город Новокузнецк: информационный портал. 
http://vashgorod.ru — Ваш Город.ру: новости, события и факты в Новокузнецке. 
http://www.kuzbass85.ru — Кузбасс: региональная ежедневная газета. 
http://www.kuzrab.ru — Кузнецкий рабочий: информационный портал. 
http://www.kuz-most.ru — Кузнецкий мост: газета о делах и людях. 
http://www.novokuznetsk.su — Novokuznetsk.su: городская электронная газета. 
http://ngnvkz.ru — Наш город Новокузнецк: журнал о городе и горожанах. 
http://newkuz.ru/about/history — Южная столица: электронный журнал о Новокузнецке 
 

Журналы 

www.hlebopek.by  —  «Хлебопек» 
http://www.hleb.net/ —  «Российское хлебопечение»  
http://www.breadbranch.com/ — «Кондитерское и хлебопекарное производство»     
https://www.meatbranch.com/ — «Мясные технологии»   
http://meatind.ru/ — «Мясная индустрия»   
https://meat-and-spices.com/ — «Мясо и специи» 

http://foodprom.ru/  — «Пищевая промышленность»   

https://www.gastronom.ru/ — «Гастроном»   

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

http://hlebopechka.ru — Сайт хлебопеков 
http://www.pitportal.ru/ — Все для общепита в России 
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http://www.horeca.ru/ — Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

https://www.creative-chef.ru/ — Технологии ресторанного бизнеса 

http://www.g-ost.ru/ — Поиск ГОСТы, СНиПы, СанПиНы 

http://www.g-ost.ru/search/ — Помощь по ГОСТам 

https://cifra.school/#lessons — Онлайн-библиотека учебников из федерального перечня 

 

 
ЧИТАЕМ ОНЛАЙН 

Непридуманная история русской кухни 

https://www.litres.ru/olga-sutkina/nepridumannaya-istoriya-russkoy-kuhni-41222818/  

Непридуманная история советской кухни 

https://www.litres.ru/olga-sutkina/nepridumannaya-istoriya-sovetskoy-kuhni/ 

Непридуманная история русских продуктов 

https://www.litres.ru/olga-sutkina/nepridumannaya-istoriya-russkih-produktov-41301066/ 

Русская и советская кухня в лицах 

https://www.litres.ru/olga-sutkina/russkaya-i-sovetskaya-kuhnya-v-licah/ 
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