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Проект -Энциклопедия "Глобальный Разум ХХХ"-(версия "ГлоРа 30") 
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НЕКОТОРЫЕ ИНСТИТУТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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© EREMIN AL, 2008 
Some institutions smart energy HUMANITY 

(on English http://a-eremin.ru/eng/contacts/index.shtml) 

  

I (информация) A (ускорение S (длина пути E (энергия 



интеллектуальн

ое) 

коммуникаций) интеллектуал

ьная) 

Собирают, выбирают 
интеллектуальную 
информацию для 
сохранения и 
распространения 

Увеличивающие 
скорость (V) и частоту 
(q) производства или 
обмена информацией  

Увеличивающие 
расстояние обмена 
информацией  

способствующие 
повышению 
интеллектуальной 
энергетики  

Космические агентства (I, S) 

Федеральное космическое 
агентство 
www.federalspace.ru/index.asp?
Lang=ENG 

НАСА www.nasa.gov/ 

Европейское космическое 
агенство www.esa.int/  

Телескопы (I, S) 

Very Large Array in New 
Mexico www.vla.nrao.edu/  

Библиотеки (I) 

Библиотека РАН 
www.ban.pu.ru/  

Библиотека Конгресса 
www.loc.gov/  

Организации культуры (I) 

Королевский шекспировский 
театр www.rsc.org.uk/ 

Мариинский театр 
www.mariinsky.ru/ 

Ла Скала 
www.teatroallascala.org/  

Музеи (I) 

Эрмитаж 
http://www.hermitage.ru/ 

Лувр www.louvre.fr/  

и др.  

Научные институты (I, A, S) 

Нобелевский комитет 
www.nobel.se/  

Глобальная энергия www.ge-
prize.ru/  

ЮНЕСКО www.unesco.org/  

Российская академия наук 
www.ras.ru/  

Университеты (I, A, S) 

Гарвардский (USA) 
www.harvard.edu/ 

Кембриджа (UK) 
www.cam.ac.uk/ 

Токийский (Japan) www.u-
tokyo.ac.jp/eng/index.html 

Каролинский (Sweden) 
www.ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d
=130&l=sv 

Сорбона (France) 
www.upmc.fr/FR/info/00 

Утрехта (Netherlands) 
www.uu.nl/uupublish/homeuu/1
main.html 

Мюнхена (Germany) www.uni-
muenchen.de/index.html 

МГУ www.msu.ru/ 

Австралийский 
www.anu.edu.au/ 

Tелекомпании (I, A, S) 

Си эН эН 
www.edition.cnn.com/ 

Би Би Си www.bbc.co.uk/  

Радиокомпании (I, A, S) 

Clear Channel Communications 
www.clearchannel.com/ 

Радио Би Би Си 

Периодичные издания (I, A, S) 

Science www.sciencemag.org/  

Nature www.nature.com/  

Почта (V, S) 

Всемирный почтовый союз 
www.upu.int/ 

Почта России 
www.russianpost.ru/  

Издательства (I, A, S) 

McGraw-Hill Companies 
(USA)www.mcgraw-hill.com/ 

Оксфорд юниверсити пресс 
(UK) www.oup.co.uk/ 

Ивамани Шо-тен (Japan) 
www.iwanami.co.jp/ 

Пресс Юниверситис де 
Франсеwww.puf.com/ 

Шпрингер(Germany)www.axels
pringer.de/  

Операторы мобильной сети (V, 
S) 

Джи эС эМ 
(GSM)www.gsmworld.com/ 

ГЛОНАСС www.glonass-
ianc.rsa.ru/  

и др.  

Агентства по энергетике 
(I, A, S) 

РАО ЕЭС www.rao-
ees.ru/en/ 

Департамент энергии (US) 
www.energy.gov/ 

Агенство ядерной энергии 
(France) www.nea.fr/  

Фармакологические 
компании (I, A, S) 
выпускающие 
ноотропные препараты  

Цефалон 
www.cephalon.com/ 

Мемори фарм 
www.memorypharma.com/ 

Кортекс фарм 
www.cortexpharm.com/  

Институты управления (I, 
A, S) 

ООН и 50 
специализированных 
организаций ООН 
www.un.org/ 

Европейский Союз 
www.europa.eu/ 

СНГ www.cis.minsk.by/ 

ШОС www.sectsco.org/  

Институты психического 
здоровья (I, A, S) 

ВОЗ www.who.int/  

и др.  



www.bbc.co.uk/radio/  

Поисковые системы (I, A, S) 

www.google.com/  

www.yahoo.com/ 

www.msn.com/  

www.yandex.ru/  

www.rambler.ru/  

и др. 

* в «(..)» указаны основные параметры интеллектуальной деятельности (энергии)  

САЙТЫ: 

Проект «Проблемы эволюции» http://macroevolution.narod.ru/ 
Проект «Рейтинг персональных страниц и электронных библиотек» 
http://viperson.ru/wind.php?ID=416631 
Проект «Всемирный Разум» журнал «Итоги» 
http://www.itogi.ru/Paper2005.nsf/Article/Itogi_2005_06_28_12_2435.html  
Проект "Медлинкс" http://www.medlinks.ru/ 
Проект «Основы единой теории мышления» http://bav005.narod.ru/index4.htm/ ; 
http://www.oetm.ru/cont.html 
Проект "Ремедиум" http://remedium.ru/ 
Проект «Элементы» http://elementy.ru/ 
Проект «Мембрана» http://www.membrana.ru/ 
Проект «Subscribe» http://subscribe.ru/ 
Проект «Биометрика» http://www.biometrica.tomsk.ru/ 
Проект "LiveInternet" http://www.liveinternet.ru/ 
Проект "ONINFO.RU" http://www.oninfo.ru/ 
Государственный университет информатики и искусственного интеллекта http://www.iai.donetsk.ua/ 
Проект "Evroalbom" http://www.evroalbom.ru/ 
Проект "Новые гипотезы" http://new-idea.kulichki.net/  
Проект"Мой Компас" http://moikompas.ru/compas/slovari_enc 
Проект "MedLinks.ru" медицинская библиотека 
http://www.medlinks.ru/sections.php?op=listarticles&secid=85 
Проект "Nigma.ru" интеллектуальная поисковая система http://www.nigma.ru/ 
Проект "koob.ru" библиотека http://www.koob.ru/human/ 
Проект "mozgolov.ru" электронная библиотека http://www.mozgolov.ru/2008/09/24/eremin-a.l.-noogenez-
i-teorija.html 
Клуб Константа http://314159.ru/eremin/eremin1.htm 
"Neuroscience.ru" современная нейробиология, научно-образовательный сервер 
http://forum.neuroscience.ru/showthread.php?p=26322 
Проект "Scipeople" http://scipeople.com/publication/65014/ 
Проект "Kodges.ru" библиотека книг http://scipeople.com/publication/65014/ 
Проект "AllScience" Российский научный портал" http://scipeople.com/publication/65014/ 
Проект "Знание - сила" http://znaniya-sila.narod.ru/ 
"База знаний по биологии человека" http://humbio.ru/ 
"Электронная гуманитарная библиотека" http://www.gumfak.ru/ 
"Российская ассоциация искусственного интеллекта" http://www.raai.org/ 

 

 


