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Нанотехнологии, нанонаука стремительно вошли в нашу жизнь, давая путь новым
открытиям и новым возможностям. Представляем сайты, посвященные НАНО –
технологиям, новостям, изобретениям.

В мире науки – http://sciam.ru/journal

Журнал «В мире науки» адресован тем, кто стремится быть в курсе последних достижений
мировой общественной и научной мысли. Журнал издается с 1845 г. (в России с 1983 г.),
выходит в 16 странах на 18 языках. Основные темы журнала – информационные технологии,
медицина, психология, биотехнологии, астрономия и др.
На сайте журнала можно ознакомиться с новостями науки. Представлен архив журнала с
2007 г. (информация о номере, анонсы статей).
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Институт Нанотехнологий Международного фонда
конверсии – http://www.nanotech.ru/
Сайт концерна «Наноиндустрия», основанного в 2001 году. Деятельность Концерна
сосредоточена на разработке конкурентоспособной нанотехнологической продукции,
организации ее производства и рынков потребления. На сайте можно ознакомиться с
деятельностью научно-производственной компании, услугами, продукцией. Приведены
ссылки на инженерный журнал «Нанотехника» и Труды ежегодной научно-практической
конференции «Нанотехнологии – производству».

Российские нанотехнологии
– https://nanorf.elpub.ru/jour/index
«Нано Дайджест» – интернет-журнал, посвященный нанотехнологиям. Важнейшими
задачами журнала являются обобщение научных и практических достижений в области
нанотехнологии а также пропаганда достижений отечественной науки в этой области. К
публикации в журнале приглашаются в первую очередь ведущие российские и зарубежные,
работающие в этой области.
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Нанометр – http://www.nanometer.ru/
Сайт «Нанометр» создан как площадка для обсуждения проблем наноматериалов и
нанотехнологий, для реализации образовательных проектов. Структура сайта включает в
себя: новости, публикации, галерея (научные фотографии, видео), объявления, сообщество
(научные группы и школы – партнеры), олимпиада (страница «наноолимпиады».

Наука и жизнь – http://www.nkj.ru/
Портал на основе электронной версии журнала «Наука и жизнь», который был основан в
1890 году. Раздел «Новости» представляет новости науки и новости журнала, «Разделы и
рубрики» – ума палата, коротко о науке и технике, наука на марше и др. В «Архиве» можно
почитать электронные версии журнала с 1997 г. На сайте созданы разделы «Видео»,
«Конкурсы», «Игровая зона».
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Планета нано –
http://nano-planet.org/
Статьи, заметки, новости из мира нанотехнологий. Основные разделы: интересное Нано;
познавательная наука; нанотехнологии в картинках; новости нано из интернета; новое
вооружение и новое оружие; история развития техники и др.

Популярные нанотехнологии –
http://popnano.ru/
Портал создан для объединения информации о новинках и прикладном применении
разработок в области инноваций и нанотехнологий.
На сайте размещается новостная, аналитическая и научно-исследовательская
информация, создан практический раздел: предложения компаний, каталог организаций и
нанопродуктов, список мероприятий в России и мире. Размещена справочная информация
(документы, терминология, оборудование, законодательство), литература (авторы,
аннотации), объявления и программы обучения – для студентов и молодых ученых.
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Почувствуйте будущее – http://www.infuture.ru/
Интернет-журнал о научно-технических достижениях. Основные разделы сайта: новости,
статьи, техника, пресс-релизы, взгляд из прошлого, под вопросом.
Можно найти тему по интересам: космос, компьютеры, авто, авиация, нанотехнологии,
энергетика, медицина и др.

Техника – молодежи –
http://www.tm-magazin.ru/
Один из ведущих научно-популярных журналов «Техника – молодёжи» был основан в
1933 г. Идеи и проекты, рассказы о таинственном, непознанном в макро- и микрокосме,
статьи о загадках истории, удивительных людях – творцах современной цивилизации,
открывателях, первопроходцах.
В разделах «Рубрики» можно почитать статьи по темам – нанотехнологии, техника и
технологии, изобретения и инновации, наука и техника – молодежи, время искать и
удивляться, технология творчества и др. К отдельным статьям возможен доступ в разделе
«Новости науки и техники».
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Nanotechnology News Network –
http://www.nanonewsnet.ru/
NanoNewsNet.ru – первое российское онлайн-издание, посвященное вопросам
наноиндустрии, основано в 2004 г. Призер всероссийского открытого интернет-конкурса
«Золотой сайт» (2011 г.).
На сайте представлены новости, статьи по нанотехнологиям, наноэлектронике,
биотехнологии, наноматериалам.
Командой проекта были подготовлены и проведены два Всероссийских конкурса
молодежных проектов в области нанотехнологий. В рамках проекта создан сетевой ресурс
www.Nanomarket.ru – онлайн-площадкa, предназначенная для делового общения
участников нанотехнологической сети.
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