ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (Английский)

Литература для дополнительного чтения.
	The Economist.  http://www.economist.com/business/
	 Business Week.  http://www.businessweek.com/
	 Free Management Library(SM) Complete, highly integrated library for nonprofits and for profits.
 http://www.managementhelp.org/
	The New York Times. http://www.nytimes.com/
	 U.S. News, http://www.usnews.com/usnews/home.htm
	Информация о международных экзаменах по английскому языку, пробные тесты.http://www.exams.ru
	Курс подготовки к экзамену TOEFL. http://www.toefl.ru
	Словари английского языка и другие ресурсы для изучающих английский язык.http://www.study.ru
	Словари английского языка, тезаурус, система машинного перевода.http://www.dictionary.com
	Ресурсы и материалы BBC.http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml
	Click UK – портал для изучающих культуру Великобритании.http://clickuk.ru
	English Online – ресурсы для изучения английского языка.http://www.englishonline.co.uk
	TESOl on-line activities - интерактивные задания для изучающих английский язык (одноязычные и двуязычные, в том числе русско-английские).http://a4esl.org/
	ESL CAFE – портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг, переписка и т.п.http://www.eslcafe.com
	English Forum – сайт для изучающих английский язык с разделом делового английского.http://www.englishforum.com
	Karin's ESL PartyLand - сайт для студентов и преподавателей.http://www.eslpartyland.com
	Раздел по английскому языку на сайте Эвы Л. Истон. http://eleaston.com
	Английский язык.ру Тестирование и интерактивные уроки английского.http://www.english.language.ru
	Ссылки для изучения английского языка на сайте Новосибирской областной образовательной сети.http://www.websib.ru/noos/english/index.html
	Hello-online! (электронный журнал для изучающих английский язык и преподавателей).http://www.hello-online.ru
	Just English – сайт учебного пособия Гумановой Ю.Л., Королевой В.А., Свешниковой М.Л., Тихомировой Е.В по юридическому английскому "Just English".http://www.just-english.ru
	Сайт учебного пособия"Internet English".http://www.oup.com/elt/internet.english
	Тесты по английскому языку на сайте Каталог образовательных программ.http://kop.ru
	Материалы по английскому языку на сайте About.com.http://www.about.com
	Изучение и преподавание английского языка Using English.com.http://www.usingenglish.com
	Энциклопедия «Британника».http://www.britannica.com
	Словари издательства Cambridge University Press.http://dictionary.cambridge.org
	Словари издательства Macmillan. http://www.macmillandictionary.com
	Справочный портал словарей издательства Oxford University Press.http://www.askoxford.com
	Словарь сокращений Acronym Finder.http://www.acronymfinder.com/
	Он-лайн словарь компьютерной терминологии Webopedia.http://www.webopedia.com/
	Словарь символов Symbol.com.http://www.symbols.com
	Yourdictionary.com Портал словарей (лингвистические, терминологические словари английского языка).http://www.yourdictionary.com
	Библиотечно-справочный портал Library Spot.http://www.libraryspot.com
	Тезаурусы на справочно-образовательном портале LibrarySpot.http://www.libraryspot.com/thesauri.htm
	Ресурсы для учащихся (фонетика, грамматика, лексика, идиомы, аудирование, говорение, письменная речь, чтение, деловой английский язык, международные экзамены TOEFL/TOEIC) и преподавателей (учебные материалы, планы уроков, тесты и др.)http://www.eslgold.com
	Аутентичные материалы – примеры кейсов реальных компаний, задания по различным аспектам бизнес-образования.http://www.thetimes100.co.uk
	Ресурсный Центр Информационные технологии в обучении языку  HYPERLINK "http://www.itlt.edu.nstu.ru" http://www.itlt.edu.nstu.ru
Тестовые, справочные материалы по английскому языку http://www.study.ru/





