
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
Научная сеть. Раздел „Cоциология“ 
 
Источниками информации являются русскоязычные научно-образовательные ресурсы Интернета, 
издательские дома, выпускающие научную и научно-популярную литературу, крупные научные и 
учебные учреждения, образовательные и научные фонды. 
Социология 
 
Портал по социологии. Концепция социологии, методы социологических исследований, учебные и 
компьютерные программы, социологические опросы. Персоналии. Словарь. Литература. Форум. 
Социологос/Sоциоlогос. Альманах российско-французского центра социологии и философии 
Института социологии Российской Академии наук 
 
Сборник аналитических статей о науках и современной политической ситуации в России и Европе на 
тему: генезис, структура и модель происхождения бюрократического поля государства; сила 
публичного выступления; поэтика и политика; политическое право философии; социологическая 
ангажированность Пьера Бурдье; реквием по масс-медиа и др. Список членов редколлегии. 
Тематические ссылки. 
Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  
 
Сведения о ВУЗах, научных центрах, ученых и др. Книги, статьи, публикации, диссертации и др. 
Словарь. Форум. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
 
О деятельности Центра: проведение маркетинговых, социальных и политических исследований на базе 
регулярных массовых опросов в России и странах СНГ; обработка и анализ данных. Описание 
количественных и качественных методов исследований. Статьи, материалы свежих пресс-выпусков 
Центра. О компании. 
Город — социологический клуб 
 
Информация о клубе. Направления деятельности: прикладные исследования, семинары. 
Социологическая библиотека. Контактная информация. 
ИНИОН РАН — институт научной информации по общественным наукам 
 
О деятельности и услугах: издание и распространение научной, реферативной, справочной, 
библиографической и др. литературы; депонирование научных рукописей; библиотечное 
обслуживание. Частичный бесплатный доступ к электронным каталогам и библиографическим 
указателям. Условия платной подписки на доступ к информации, заказ изданий. Режим работы 
библиотеки, адреса филиалов. Анонсы семинаров и выставок. Каталог ссылок по общественным 
наукам. 
Учреждение Российской академии наук Институт социологии РАН 
 
О б институте: история, структура, направления деятельности, исследовательские центры и секции. 
Институт философии Российской академии наук (ИФРАН) 
 
Сведения об истории, структуре и деятельности ИФРАН. Информация об организациях и философских 
центрах. Личные страницы философов. Библиотека. Дискуссионные форумы. Поиск. 
Исследовательская группа ЦИРКОН — социологические и маркетинговые исследования 
 
О деятельности: cоциологические и маркетинговые исследования, информационно-аналитическое 
обслуживание, политическое консультирование, проектирование PR-кампаний. Результаты 
исследований, публикации по политической и экономической социологии. 
Фонд „Общественное мнение“ — проведение аналитических и социологических исследований 
 
Специализация: опросы и исследования в сферах политики, социологии, потребительского поведения, 
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маркетинга, аудиторий средств массовой информации и рекламы. Архив социологических материалов 
с результатами и анализом опросов общественных мнений. Архив электронной версии еженедельного 
бюллетеня „ФОМ-Инфо“. Форумы. Он-лайн опросы. 
Единый архив экономических и социологических данных 
 
Баз данных статистических показателей по годам, кварталам и месяцам: численность населения; 
размер валового внутреннего продукта и средней заработной платы; уровень потребительских цен и др. 
Описание используеемых методик подсчета. Список источников данных. Подборка ссылок на 
статистические ресурсы. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Демоскоп Weekly 
 
Архив журнала: с 2001 г.– 
Население и общество 
 
Архив журнала: с 1994 г.– 
Социологический журнал 
 
Архив журнала: с 2006 г.– 
Социологическое обозрение 
 
Архив журнала: с 2001 г.– 
Экономическая социология 
 
Архив журнала: с 2000 г.– 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 
 
Библиотека учебной и научной литературы: Социологический словарь 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Socioline.ru — библиотека по социологии 
 
Электронная социологическая библиотека: научные труды, учебные материалы. Форум. 
Soc.lib.ru — электронная библиотека по психологии, социологии и управлению 
 
Книги и статьи. Каталог авторов. Поисковый сервис. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 
Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и 
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каталоги. Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные 
издания. Библиотека филолога „Мимесис“. Электронная доставка документов. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 
 
Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 
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