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Социологические и политологические Интернет-ресурсы (сайты организаций) 

 

Социологические организации в России и других странах 

 

Организации в России 

 

 Научно-исследовательские институты 

o Институт социологии образования РАО 

o Институт социологии РАН 

o Институт социально-политических исследований РАН 

 Исследовательские центры 

o Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

o Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады) 

o Фонд «Общественное мнение» 

 Ассоциации и общества 

o Российское общество социологов 

 Профессиональные журналы 

o Мониторинг общественного мнения 

o Социологическая наука и социальная практика 

o Социологические исследования 

o Социологический журнал 

o Социология:4М (Социология: методология, методы, математические 

модели) 

o Социологическое обозрение 

o Социологос 

o Журнал социологии и социальной антропологии 

o Вестник Института социологии РАН 

o THESIS (1993-1994) 

o «Вестник общественного мнения» 

o «Власть» 

o «ИНТЕР» 

o «История и современность» 

o «Социологическая наука и социальная практика» 

 

Организации в других странах 

 

 Научно-исследовательские центры 

o Институт социологии Венгерской академии наук 

o Институт социологии Национальной академии наук Украины 

o Институт Гэллапа 

 Ассоциации и общества 

o Международная социологическая ассоциация 

o Международный институт социологии 

o Европейская социологическая ассоциация 
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o Азиатско-Тихоокеанская социологическая ассоциация 

o Латиноамериканская ассоциация социологии 

o Скандинавская социологическая ассоциация 

o Социологическая ассоциация Украины 

 Профессиональные журналы 

o Американский журнал социологии 

o Американский журнал экономики и социологии 

o Социологический ежегодник (Франция) 

o Социологический обзор (Польша) 

 

Ведущие исследовательские компании (топ-25 компаний) 

1. Бизнес-Аналитика (Москва). 

2. Божоле (Москва). 

3. ВЦИОМ (Москва). 

4. Институт социологии РАН (Москва) 

5. Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва). 

6. Левада-Центр (Москва). 

7. МАРК Аналитик (Москва). 

8. МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург). 

9. МИП (Москва). 

10. РОМИР (Москва). 

11. Той-опинион (Санкт- Петербург). 

12. Фабрика маркетинга (Москва). 

13. ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов на-Дону). 

14. Фонд "Общественное мнение" (Москва). 

15. ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва). 

16. A/R/M/I Marketing (Москва). 

17. ACNielsen /a VNU Company (Москва). 

18. GfK RUS (Москва). 

19. MAGRAM Market Research (Москва). 

20. MASMI Moscow (Москва). 

21. O+K (Санкт-Петербург - Москва). 

22. Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва). 

23. TNS Russia (Москва). 

24. Top of Mind (Москва). 

25. VALIDATA (Москва) 

 

Сайты научно-исследовательстких и иных организаций 

1. 300 книг по политологии и социологии. 

2. http://mochola.narod.ru/rusemig_library.htm -  выложены тексты сочинений 

Кистяковского, Бердяева, Солоневича, Франка, Струве, Булгакова, Гершензона и 

других авторов. 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ - Общественные науки и современность – 

журнал 
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4. Социологические исследования журнал - http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

5. Мировая экономика и международные отношения Журнал. На официальном 

сайте ИМЭМО http://www.imemo.ru/ru/period/ - 

6. Politonline.ru – это информационно-аналитический портал, который 

предлагает своим читателям всю самую свежую информацию о событиях в 

политическом Рунете. Приоритеты – анализ происходящего и прогнозирование 

будущего. 

7. Библиотека Ихтика - собрание книг из маленьких библиотек сети. Содержит 

ряд изданий по политологии, философии, социологии в различных форматах. 

8. Библиотека Михаила Грачева по политологии. 

9. Библиотека по политологии Башкирского университета. 

10. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета - Здесь много 

учебной литературы по политологии, социологии и прочим гуманитарным 

дисциплинам. Есть хороший каталог с поиском. 

11. Библиотека портала Аудиториум - Тут преобладает научная литература и 

статьи. 

12. Библиотека Михаила Грачева - Прекрасная библиотечка по политологии 

истории политических и правовых учений. Есть труды как зарубежных ученых 

(Блондель, Вебер, Гегель, Декарт, Джефферсон, Дьюи, Дюверже и др. ), так и 

отечественных (Грачев, Краснов, Кургинян ). А также трактат Артхашастра, 

Платон, Аристотель, Цицерон, Даниил Заточник, Макиавелли, Сперанский, Ленин … 

13. Su.pol - Содержание: Михаил Сергеевич Горбачев (Речь на семинаре в 

Американском университете в Турции); Никита Сергеевич Хрущев (О культе 

личности и его последствиях) ; Владимир Владимирович Путин («От первого лица» , 

Выступление в Бундестаге , «Послание Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации») ; Б. Н. Ельцин («Президентский марафон»); Л. Д. Троцкий 

(Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?) ; И. В. Сталин (Собрание 

Сочинений. В 16ти томах); Мао Цзедун (Выдержки из произведений (красная 

книжечка) ,О классах китайского общества (статья, март 1926) ); У. Черчилль 

(Вторая Мировая Война. Избранные страницы) ; Эрнесто Че Гевара (Партизанская 

война); Фидель Кастро Рус (Выступление в Сантьяго-де-Куба 2 декабря 2001 

года) Плюс еще кое-какие документы… 

14. Библиотека Социологии и Политологии - электронная социологическая 

онлайн-библиотека содержит учебные планы, монографии, сборники, статьи, 

диссертации и другие научные труды по социологии, политологии и общественным 

наукам. 

15. Библиотека экономической и деловой литературы - Здесь прекрасно 

уживаются труды классиков современного менеджмента (Ли Якокка, Акио Морита, 

Питер Друкер) и работы классиков философии и политической экономии. 

16. Вестник РАПН (Российской Академии политических наук) - 

http://www.rapn.ru/?grup=25 

17. ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения) - 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр исследования общественного мнения 

18. Все власти на WWW http://gosorgan.amursk.ru/ - сайт по законодательной, 

исполнительной и судебной ветвям власти России. 
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19. Гражданин.Ru http://www.grajdanin.ru/ 

20. Государство и право - Научная электронная библиотека http://elibrary.ru – 

2009 г. 

21. Демоскоп (большой сайт посвященный демографии) 

22. Електpонна библиотека. (Хоpошая подбоpка научных pабот по социологии, 

политологии, философии, методологии. Отечественные и заpубежные автоpы. 

Пpостой интеpфейс на одной стpанице.) 

23. Журнал «Полис» («Политические Исследования»). Полные версии статей по 

проблемам политологии, политической социологии, регионалистики. Политическая 

социология. Сравнительная политология. 

24. Институт политических и медиаметрических исследований (ИПМИ) - 

25. Интернет-школа по политологии и журналистике - http://fdp.hse.ru/pol.htm 

26. Кафедра социологии и психологии управления Института социологии и 

управления персоналом (ИСУП) Государственного университета управления (ГУУ). 

27. Книга фактов ЦРУ. Содержатся справочные сведения общего характера о 

всех странах мира и крупнейших международных организациях. Включаются 

сведения о географическом положении, численности и составе населения, 

политической деятельности и степени развития основных отраслей экономики 

страны. Иллюстративный материал представлен политической картой и флагом 

страны. Информация обновляется ежегодно. 

28. КОММУТАТОР. Содействие политическому участию и гражданским 

инициативам - http://polit-hub.spb.ru/ 

29. Либерализм в России: история, философия права, политология. 

30. Моделирование социальных и этнических процессов - 

http://www.univer.omsk.su/MEP - Сайт Омского государственного университета. 

31. Народная политология. Сайт политологии, имперского мышления, 

российских национальных идей: статьи, информация, обсуждение. 

32. Научно-образовательный сайт по политологии. 

33. Национальная и государственная безопасность РФ. В электронной 

библиотеке освещаются темы по политологии и социологии: терроризм, угрозы 

национальной безопасности, система международной безопасности. 

34. Новая политика – Интернет журнал http://www.novopol.ru/ 

35. Образовательная программа по специальности "Политология". Что нужно 

знать, если вы собираетесь стать политологом. Какие дисциплины вы будете изучать. 

36. Политика, народ, цивилизация - http://www.vicom.ru/~leonidus 

37. Политические партии России http://party.scli.ru/ 

38. ПолитНаука - политология в России и мире - http://www.politnauka.org/ 

39. Политологический раздел библиотеки Максима Мошкова. 

40. Политология - Электронная библиотека 

учебников studentam.net/content/category/1/5/9/ 

41. Политология в России - http://polit.mezhdunarodnik.ru/ 

42. Политология в России и мире. Книги, учебники, статьи. История 

политических учений, теория политики, прикладная политология. 
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43. Политология в России и мире. Статьи, книги, учебники. Электронная 

библиотека (книги и статьи по политологии), справочник по персоналиям, собрание 

политического юмора и др. 

44. Политология в России. 

45. Политология в системе социально-гуманитарных дисциплин. Политология в 

схемах и таблицах. Предмет и место политологии в системе общественных наук. 

Рассматривается широкий круг вопросов политологии, ее общетеоретических и 

методологических проблем, основных категорий, функций, методов исследования. 

46. Ресурсы сравнительной политологии в сети Интернет - большая подборка 

ссылок на сайты политических партий, факультеты политических наук российских и 

зарубежных университетов, подборка политологической периодики. 

47. Российская Ассоциация политической науки - http://www.rapn.ru/ 

48. Россия в глобальной политике – Интернет журнал http://www.globalaffairs.ru/ 

49. Русский Гуманитарный Интернет-Университет. 

50. Сайт «Национальная и государственная безопасность». Библиотека 

Московского общественного научного фонда МОНФ. 

51. Сайт «Политология: политика в России и мире». 

- http://www.politnauka.org/links/science.php 

52. Сайт Сергея Кара-Мурзы. - http://kara-murza.ru/index.htm 

53. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал - http://www.humanities.edu.ru/ (монографии, статьи) 

54. Социологическое сообщество - прекрасная подборка трудов классиков 

социологии, есть статьи по методологии исследования, стереотипам, массовой 

коммуникации. 

55. Союзное государство - журнал 

56. Сравнительная политология. "Становление институтов демократии на 

постсоветском пространстве на сайте Санкт-Петербургского политологического 

журнала http://politjournal.spb.ru 

57. Учебные материалы по политологии в электронном виде. Электронные 

учебники по политологии. 

58. Фонд «Общественное мнение» - http://www.fom.ru 

59. Центр независимых социологических исследований - 

http://www.indepsocres.spb.ru/ 

60. Центр политической конъюнктуры России - http://www.ancentr.ru/ 

61. Центр социологических исследований МГУ - http://www.opinio.msu.ru/ 

62. Экономика. Социология. Менеджмент - Этот образовательный портал 

содержит массу полнотекстовых интересных изданий. 

63. Электронная Библиотека Гумер - книги, учебники: религия, философия, 

история, 

64. Электронная библиотека политологической литературы. «Кто есть кто в 

России» политологический сайт. 

65. Интернет-энциклопедии – Кругосвет, Википедия. 
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Персональные сайты 

1. Сайт С.Г. Кирдиной (доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН) содержит статьи, развивающие концепцию 

институциональных матриц, интересные ссылки, есть форум. 

2. Сайт О.Ф. Шаброва (доктор политических наук, заместитель заведующего 

кафедрой политологии и политического управления Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ) содержит ряд интересных публикаций 

по проблемам политического моделирования, политической кибернетики, учебно-

методические материалы, форум. 

3. Сайт Д. Цыганкова (кандидат социологических наук, зам. декана факультета 

государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ) содержит большое 

количество публикаций по проблемам политического анализа, политической 

истории, социологии выборов на русском, немецком и английском языках. 

4. Сайт Н.А. Баранова - содержит работы и учебные курсы по политологии. 

Авторские статьи о политике и армии. 

5. Сайт С.Г. Кара-Мурзы - политолога, публициста пишущего на современные 

темы постсоветской политики– www.kara-murza.ru\ 

6. Интернет-издательство М. Калашникова Штормовая книга - интересные 

политологические работы. 

 

Наиболее значимые для социолога социологические сайты 

Socioline.ru - учебники и монографии по социологии. 

Socio.msu.ru - сайт социологического факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Grandars.ru - большой раздел, посвященный социологии; есть такие разделы 

социологии как: общая социология, этапы развития социологии, социология 

коммуникаций, политическая социология. 

Soc.pu.ru - сайт социологического факультета Санкт - Петербургского 

государственного университете. 

Soc.rsuh.ru - сайт социологического факультета РГГУ. 

Gumer.info - в социологическом разделе собрано большое количество книг, 

посвященных социологии, истории социологии, труды классиков социологии, таких 

как Макс Вебер, Питирим Сорокин, Эмиль Дюркгейм, Толкот Парсонс и многих 

других западных и отечественных социологов. 

Sociology.net.ru - большая библиотека статей по социологии. 

Ssa-rss.ru - официальный сайт российского общества социологов. 

Isras.ru - официальный сайт Института социологии Российской Академии наук 

(РАН). 

 

Практико ориентированные социологические сайты 

Заголовок Содержимое Ссылка 

СОЦИОЛОГИЯ.

NET 

На сайте подробно рассмотрены 

методы социологических 

исследований, основные 

http://социология.net 
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социологические понятия. Есть 

социологический форум и 

социологические онлайн опросы на 

разные темы. Каждый посетитель 

сайта... 

Бесплатные 

публикации 

статей в 

международных 

научных 

журналах 

Бесплатные публикации научных 

статей по социальным и 

гуманитарным наукам ( Тематика: 

социология, психология, 

экономика, менеджмент, 

педагогика, история, политология, 

культурология, 

литературоведение... 

http://www.krapivensky.w

ebs.... 

Всё по экономике 

и финансам 

Учебные материалы по экономике, 

финансам и бухгалтерскому учету. 

Кроме того на сайте присутствует 

информация по социальному 

прогнозированию, экономической 

теории, кредитам, банковскому 

делу,... 

http://finans-study.ru 

Лингвистика, 

гуманитарные 

науки 

Лингвистика является наукой, 

которая направлена на изучение 

структуры того или другого языка с 

целью облегчения его изучения 

иностранными жителями. 

http://lingold.ru/ 

Трюки и приемы 

в Excel 

Сайт предназначен для 

пользователей Microsoft Excel и 

содержит описание приемов и 

методов работы, которые ввиду 

своей специфичности недостаточно 

представлены (либо вообще не 

представлены) в... 

http://excelexpert.ru 

Рэй 

Брэдбери:Вечнос

ть и Творчество 

Поклонникам Фантастики и 

знатокам "марсианских 

хроник",ценителям мистической 

драмы и всем , кто не страшится 

http://rbradbury.ru 
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парадоксальных перемещений во 

времении ,кого манят 

межгалактические странствия и 

,кто... 

Pollmax Pollmax - свободный сервис 

разработки и публикации анкет. У 

нас вы можете: - Участвовать в 

опросах. - Просматривать 

статистику опросов. - Найти 

полезную информацию. - 

Разработать анкету . -... 

http://pollmax.ru/ 

Сайт 

преподавателя 

спецдисциплин 

Муржухина 

Александра 

Константиновича 

На сайте представлены научно-

методическая работа и авторские 

дидактические пособия 

http://murshar.ru/ 

Методология 

социальных 

исследований 

Информационный ресурс посвящен 

методологическим и методическим 

особенностям социологических, 

социально-психологических и 

образовательных исследований. На 

сайте содержится как самая простая 

и легкая... 

http://soc-research.info 

Сводные таблицы 

Excel 2010 

В силу ограничений многие 

пользователи относились к 

сводным диаграммам как к 

тяжеловесному и непрактичному в 

применении инструменту. Начиная 

с версии Excel 2007 возможности 

сводных диаграмм... 

http://pivot-table.ru 

Эксперимент Международный культурный 

портал 

http://md-eksperiment.org/ 

Научные статьи 

по экономике и 

Сайт содержит научные статьи по 

экономике и социальной 

http://kositsyna.hop.ru/pub

.... 
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социальной 

философии 

Косицыной Ф.П. 

философии доктора экономических 

наук, профессора кафедры 

экономики и финансов 

Волгоградского филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и... 

Социальные сети 

от А до Я 

Проект www.social-networking.ru 

призван предоставить максимум 

полезной информации о 

социальных сетях, сервисах и 

сообществах. Основная цель 

проекта - создание удобного 

инструмента как для... 

http://www.social-

networking.... 

страхи и фобии Подход ко всем процессам и 

явления с позиции страха: 

появления и функционирования 

религий, социальным изменениям, 

сектам, деструктивным культам, 

мотивации,коммуникации, самому 

обществу и др. Сайт... 

http://ctraxi.ru 

Ученые Росии Учёные России 

энциклопедия(биографические 

данные ученых и специалистов 

России) – проект Российской 

Академии Естествознания. В 

энциклопедии размещаются 

биографические данные и фото 

Российских учёных и... 

http://www.famous-

scientists.... 

Создание 

электронных 

таблиц 

Обновленнная база знаний по 

созданию электронных таблиц 

Excel, создание сложных формул и 

функций. 

http://excel2010.ru 

Портал 

российской 

прикладной 

"Портал SocioLogos.ru - проект, 

объединяющий несколько 

подпроектов, ориентированных на 

решение отдельных частных задач: 

http://www.sociologos.ru/ 
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социологии 

«Социологос» 

1. Поддержание база 

исследовательских центров 

ЦИРКОН, обновляемой в режиме... 

Гуманитарная 

Библиотека 

Библиотека, содержащая книги по 

политологии, социологии, 

культурологии: все, что затрагивает 

актуальные проблемы общества. 

http://biblio-snogf.ucoz.ru 

Блог о личностном росте и саморазвитии http://my-rost.ru 

Сергей 

Александрович 

Четвертаков. 

Психология, 

социология и 

история в свете 

теории Маслоу 

Этот сайт отражает сорокалетнюю 

работу автора в области социологии 

и истории, а последние десять лет, с 

2002 года и психологии. Суть 

работы: психологическая теория 

мотивации (и иерархии 

потребностей... 

http://www.sergeychet.nar

od.ru 

Социологический 

опрос " Проблемы 

современной 

молодежи" 

В рамках написания диплома по 

социологии, необходимо провести 

исследование на тему " Проблемы 

современной молодежи". Буду 

весьма благодарен, кто поучаствует 

в данном опросе. 

http://www.virtualexs.ru/c

gi-... 

Социология и 

политология 

Статьи по социологии и 

политологии. Основной упор идет 

на социологические материалы. 

Сайт очень полезен для студентов. 

http://socipolit.ru 

Всё по 

специальности 

Менеджмент 

Учебные материалы для 

обучающихся по специальности 

Менеджмент. Включает в себя 

материалы последующим 

дисциплинам: антикризисное 

управление; инновационный 

менеджмент; логистика; маркетинг; 

менеджмент... 

http://managment-study.ru 

ЭКСОЦЕНТР Это центр специализированных 

ресурсов по экономической 

http://www.ecsoc.ru/ 



11 

социологии, который содержит 

информацию об исследователях и 

исследовательских центрах, 

действующих как в России, так и за 

рубежом. На сайте... 

Институт 

организационног

о и личного 

развития Эго 

Ресурс 

Институт организационного и 

личного развития «Эго Ресурс» - 

основан в 2003 году. Мы 

занимаемся обучением и развитием 

организаций. Наши специалисты - 

профессионалы в области 

управленческого... 

http://ego-resource.ru/ 

Социология 

управления 

Литература по социологии, 

авторефераты, курсовые, ответы на 

вопросы 

http://smolsoc.ru 

HRproject 

консалтинговая 

компания 

HRproject (Human Resources project) 

– это консалтинговая компания, 

предоставляющая комплекс услуг в 

области управления человеческим 

капиталом. 

http://www.hrproject.ru/ 

Сайт 

Крапивенского 

А.С. с работами 

по социологии 

управления 

Сайт содержит электронные версии 

научных работ А.С. Крапивенского, 

кандидата социологических наук, 

старшего преподавателя 

Волгоградского института 

молодежной политики и 

социальной работы. Тематика:... 

http://www.krapivensky.w

ebs.... 

Лаборатория 

экономико-

социологических 

исследований 

Государственног

о университета - 

Высшей школы 

экономики 

Лаборатория экономико-

социологических исследований 

(ЛЭСИ) ГУ-ВШЭ – структурное 

подразделение факультета 

социологии Государственного 

университета – Высшей школы 

экономики (ГУ-ВШЭ). В рамках 

ЛЭСИ... 

http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 
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Соционауки Cайт посвящен научно-

теоретическим журналам, книгам и 

другим изданиям в области 

общественных и других наук на 

русском и английском языках. Сайт 

ориентирован на всех, кто 

интересуется проблемами науки... 

http://www.socionauki.ru 

Справочник по 

сертификации, 

стандартизации и 

метрологии 

Справочник по сертификации, 

стандартизации и метрологии. 

Нормативные документы. 

http://tso.su 

Самарский Центр 

аналитической 

истории и 

исторической 

информатики 

Самарский Центр аналитической 

истории и исторической 

информатики занимается 

вопросами общей методологии 

исторической науки, методологией 

исторической библиографии, 

методологией историографии,... 

http://www.scahi.ru/ 

Социологический 

портал - новости, 

аналитические 

статьи, дискуссии 

Sociology.by – это первый 

белорусский социологический 

портал. Здесь можно найти 

последние новости из мира 

социологии, общества и 

социальных областей, а также 

аналитические статьи и другие 

материалы... 

http://sociology.by/ 

Социальная 

статистика 2.0 

База статистических данных и 

вопросов по социальной статистике, 

сформированная добровольными 

Интернет-пользователями. 

Социологические опросы 

http://ru.postyour.info/ 

Журнал "Диалоги 

о Науке" 

Журнал научных публикаций 

аспирантов и всех 

заинтересованных исследователей. 

http://www.scitalk.ru 
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Принимаем публикации в 

отдельную рубрику по Социологии. 

Сайт Варгановой 

Марии 

преподавателя 

истории. 

На сайте размешены методические 

материалы по Истории и 

общественным наукам в программе 

средней школы и системе среднего 

профессионального образования. А 

также различные материалы по 

краеведению и... 

http://mariavarganova.ru/ 

социальная 

психология 

телепроекта ДОМ 

2 

Авторы сайта рассматривают 

популярное реалити шоу ДОМ 2 с 

точки зрения психоанализа и 

социальной психологии. 

http://durdom-2.ru 

Банк рефератов Библиотека : конфликтология 

социология информация в 

библиотеке постоянно обновляется 

и пополняется, заходите чаще!!!! 

http://mykod.ru/index.php/

... 

Студенческий 

сайт ИС ГУГН 

Студенческий сайт института 

социологии ГУГН. 

http://socio.msk.ru/ 

Территориальное 

устройство 

России 

Это социально-экономический 

справочник – каталог из более чем 

20 тысяч ссылок, в том числе 811 

официальных сайтов территорий. 

На страницах каждого региона 

(субъекта Федерации) указаны 

основные... 

http://www.terrus.ru 

 

Социологические сайты с эмпирической информацией в динамике 

 SocioWorld: каталог сайтов http://socioworld.nm.ru/ 

 Социология и Управление - http://soc.lib.ru/ -Литература по социологии и 

управлению – наверное, самая обширная в интернете библиотека в данной 

сфере. 

 Тексты по социологии - http://janex.narod.ru/Shade/socio.htm Много интересной 

и редкой литературы по социологии и смежным дисциплинам, в основном – 

тексты по истории социологии. 

http://janex.narod.ru/Shade/socio.htm
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 Сайт студентов социологического факультета - http://kirnik.km.ru/ Информация 

в основном касается студенческой жизни, но есть небольшая библиотека - в 

основном материалы к семинарам, экзаменам, и не только по социологии. Если 

вы попросите автора сайта, он даст вам ключ от «Закрытой зоны», где всё это и 

лежит. 

 Институт социально-политических исследований РАН - http://www.ispr.ru/ 

Cайт Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН, 

занимающегося социологическими исследованиями. Много информации о 

жизни социологической тусовки. 

 auditorium.ru - Сайт фонда Сороса. Огромное количество текстов по социологии 

и другим общественным наукам. 

 Социология в Сети Страницы, на которых собрано большое количество ссылок 

на ресурсы Internet в области социологии. Имеются следующие разделы: 

Ассоциации, Факультеты, Организации, Журналы, Списки рассылки, Банки 

данных, Телеконференции Usenet. URL: http://www.machaon.ru/links/socio.html 

 7 статей.Ру PR, маркетинг, реклама. Публикуются электронные версии статей 

по указанной тематике. Давно не обновлялся. URL: http://7st.ru/ 

 Группа Меркатор Сайт не совсем социологический, скорее для политологов. Но 

на нём есть электоральная статистика по всем прошедшим выборам. Последнее 

обновление, правда, произошло где-то в районе октября 2000 года URL: 

http://www.mercator.ru/ 

 Центр независимых социологических исследований На сайте представлены 

резуьтаты исследований, электронные версии выпускаемых Центром книг, и 

другое. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/ 

 Gallup Media Цели, методы, отчёты об исследованиях СМИ и рекламы, 

проводимых компанией Gallup Media в России. URL: http://www.gallup.ru/ 

 Отделение Российской Академии наук Структура РАН по направлениям; 

приведены все руководящие должности, e-mail, ссылки на журналы. 

 URL: http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 

 SocioLink Сайт производит приятное впечатление, огромное количество ссылок 

на социологические сайты в сети. Одна проблема - редко обновляется. URL: 

http://sociolink.al.ru/index.shtml 

 SOCNET.ru Хорошая библиотека, сайт регулярно обновляется. URL: 

http://socnet.narod.ru/ 

 Сетевой клуб социологов «Парадигма» Забавный и полезный сайт. 

Выкладываются полные версии книг по социологии. 

 URL: http://sociology.extrim.ru 

 «Социологический журнал» Электронные версии выпусков с 1997 г. К 

сведению авторов и читателей. Состав редколлегии. URL: 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 

 Харьковский центр гендерных исследований. Общая информация о центре. 

База данных статей программ исследований и курсов лекций по теории 

феминизма, феминистcкой политике, проблем гендера и пр. Список изданий 

центра. URL: http://www.gender.univer.kharkov.ua/ 

http://kirnik.km.ru/
http://www.ispr.ru/
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 Журнал «Гендерные Исследования» Единственный на сегодняшний день 

академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, 

который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по 

гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных 

наук. URL: http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm 

 «Город» - социологический клуб. Информация о клубе: цели, члены, структура, 

координаты. Отчеты о прикладных социологических исследованиях. 

Информация о семинарах. Небольшая библиотека социологической 

литературы. URL: http://gorod.org.ru/ 

 Институт социологии РАН URL: http://www.isras.rssi.ru/ 

 Вестник СПбГУ. Раздел «Социология» Материалы выпусков за 1996-97 гг. 

URL: http://www.soc.pu.ru:8101/publications/vestnik/ 

 «Социологические исследования» – журнал Указатель статей, опубликованных 

в 1998 г. Содержание выпусков за 1999 г. Сведения для авторов. Информация о 

подписке. URL: http://www.isras.rssi.ru/Yr2001/StartRus/SocIs/SocIs_Index.html 

 

Сайты Российских социологических журналов  

 Подборка ссылок на страницы ряда крупных научных журналов. В некоторых 

случаях имеются электронные версии материалов. Справочная информация об 

изданиях. URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm 

 «Социум» - социологический форум Обсуждение проблем социологической 

науки и практики. URL: http://socium.fom-discurs.ru/ 

 Электронный журнал «Экономическая социология» Журнал издается с 

сентября 2000 г. при поддержке Московской Высшей школы социальных и 

экономических наук. URL: http://www.ecsoc.msses.ru/index.html 

 Архив опросов общественного мнения на Украине. Архив опросов 

общественного мнения на Украине за 1998 г. Совместный проект 

Демократического фонда инициатив и канадского университета. Темы: 

политический портрет Украины, экономическое сознание и пр. (на украинском 

языке). URL: http://www.socd.univ.kiev.ua/DATABANK/UKR_ARCH/index.html 

 Социологические ссылки Подборка ссылок на российские и зарубежные 

ресурсы: факультеты, ассоциации, исследовательские центры, 

информационные ресурсы и т.д. URL: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения URL: 

http://www.wciom.ru 

 Фонд Общественное мнение URL: http://www.fom.ru 

 

Социология в Сети 

Российскими социологами освоена всемирная Web-сеть.  

В настоящее время более 100 российских социологических организаций имеют 

свои сайты и они постепенно начинают использовать их для представления 

результатов своих исследований.  

Условно всю информацию можно разделить на два типа:  
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1) теоретический уровень; 

2) эмпирический уровень – так называемые, конкретные социологические 

исследования (КСИ). 

Первый тип предназначен скорее для тех пользователей, кто связан 

непосредственно с наукой и, следовательно, часто пользуется теоретическим 

материалом. К таким людям можно отнести научных работников, преподавателей, 

студентов и школьников.  

Что касается КСИ, то данная информация может быть интересна не только 

специалистам, но и всем интересующимся социологическими исследованиями. На 

сайтах с результатами конкретных социологических исследований любой желающий 

может легко найти информацию обо всех опросах и социологических исследованиях, 

проведённых либо компаниями-владельцами сайтов, либо компаниями, 

предоставившими эту информацию.  

К сайтам, относящимся к последним, можно отнести интернет-странички самых 

разнообразных газет, журналов, телеканалов, различных интернет-изданий, которые, 

как известно, часто используют подобную информацию или, даже, сами заказывают 

проведение исследований. 

Кроме того, в отдельный ряд можно поставить сайты социологических 

журналов, на страницах которых профессиональные социологи обсуждают проблемы 

современной социологии, публикуются статьи по многим животрепещущим для 

социологии вопросам. 

 

Сайты социологических организаций и проектов 
Очевидно, что результаты поиска социологических сайтов на просторах Рунета 

прежде всего зависит от того, что понимается под таковыми. Например в разряд 

социологических сайтов можно занести сайт (сервер) Отделения Российской 

Академии Наук (http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM), 

призванного организовывать развитие социологической науки в стране, и сайты 

базовых академических структур: Институт социологии РАН (http://www.isras.ru/) и 

Институт социально-политических исследований РАН (http://www.ispr.ru/). Кроме 

того, социологическими можно классифицировать сайты всех исследовательских, 

аналитических, консультационных и образовательных структур, в названиях которых 

или в описании деятельности которых присутствует слово “социология” или которые 

специализируются на разработке логики социального познания. Кроме того - сайты 

организаций, использующих в своей работе элементы методологии и эмпирические 

методы социологии: например, опросные процедуры или контент-анализ. Таким 

образом, в список можно включить сайты организаций, анализирующих 

общественное мнение, изучающих политические процессы и специализирующихся 

на исследовании рынка. 

Естественно, что наибольшее количество сайтов и к тому же наиболее 

информативных принадлежит столичным структурам (где-то около 70 московских 

сайтов). Поскольку все их интернетовские адреса опубликованы на сайте РСИО, я 

остановлюсь на описании наиболее содержательных сайтов. 

Первым, по ряду важнейших параметров, должен быть назван сайт Фонда 

«Общественное мнение» (http://www.fom.ru/). Он предоставляет свободный доступ 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM
http://www.isras.ru/
http://www.ispr.ru/
http://www.fom.ru/
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к четко структурированной и еженедельно обновляемой информации, содержит 

описание процедур сбора данных и результаты анализа опросов общественного 

мнения за несколько лет, обладает совершенной системой поиска и имеет линки с 

другими социологическими организациями. 

Следующими можно указать стремительно прогрессирующие сайты центра 

РОМИР (http://www.romir.ru/) и Агентства Региональных Политических 

Исследований (АРПИ) (http://www.monitoring.ru/). Еще недавно сервер РОМИР 

лишь описывал основные направления деятельности организации, однако уже в этом 

году он был дважды концептуально переработан и теперь эффективно выполняет 

информационную функцию – регулярно представляет результаты проведенных 

исследований. Сайт АРПИ, созданный в начале 1999 года культовым российских 

дизайнером Артемием Лебедевым, обильно представляет политическую 

информацию, данные об аудитории Рунета, результаты медийных измерений. К тому 

же на нем существует система поиска и подписки на сообщения о появлении новых 

данных. Обе исследовательские организации в целом демонстрируют современное 

агрессивное использование возможностей Интернета для широкого распространения 

получаемых результатов. Итоги их политических опросов публикуются на таких 

известных и высоко посещаемых сайтах, как Правда-Интернет 

(http://www.pravda.ru/), Национальная Служба Новостей (http://www.nns.ru/), 

Агенство Политических Новостей (http://www.apn.ru/) и на новинке сезона - Выборы 

в России (http://www.rusline.ru/) . 

Еще две организации являются правофланговыми в использовании российской 

Web-сети. Первая из них - это ВЦИОМ, имеющий свой сайт (http://www.wciom.ru/), 

а также регулярно публикующий ииформационные и аналитические материалы на 

одном из наиболее посещаемых политических сайтов Полит.РУ 

(http://www.polit.ru/). Вторая структура - КОМКОН, систематически 

«вывешивающая» на своем сайте (http://www.comcon-2.com/) результаты крупных 

маркетинговых и медийных проектов. В частности, здесь уже около двух лет 

публикуются итоги измерений аудитории Рунета, проводимых под руководством П. 

Залесского. 

В целом, именно эти пять указанных исследовательских организаций создают 

основной массив социологической информации о состоянии общественного сознания 

и некоторых элементах политического и экономического поведения, который 

расположен в российской части Интернета. Поскольку их же информация активно 

тиражируется основными телевизионными каналами и прессой, а также используется 

ведущими политологами и макроэкономистами, постольку можно утверждать, что 

Рунет уже сегодня стал достаточно репрезентативным источником указанного вида 

социальной информации. 

Продолжая анализ московского участка российских социологических сайтов, 

можно назвать еще несколько электронных домов, в которых может быть найдена 

заслуживающая внимания профессиональная информация. Большое количество 

интересных сообщений предлагает сервер Московского общественного научного 

фонда (http://www.mpsf.org/indexr.html). Московский Центр Карнеги 

(http://www.carnegie.ru/) и его журнал Pro et Contra: 

(http://pubs.carnegie.ru/russian/) освещают вопросы безопасности, а также 

http://www.romir.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.pravda.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.rusline.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.comcon-2.com/
http://www.mpsf.org/indexr.html
http://www.carnegie.ru/
http://pubs.carnegie.ru/russian/
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политические и экономические преобразования на постсоветском пространстве. 

Результаты многолетнего мониторинга ключевых современных социально-

политических и экономических процессов, осуществляемого на базе методологии 

исторического анализа, расположены на редко цитируемом 

сайте http://www.hist.msu.ru/NIISS/ Научно-исследовательского института 

социальных систем при МГУ. Мониторинг широкого спектра отношений Москвы и 

регионов – вот основная специализация Центра политической конъюнктуры России 

(http://www.ancentr.ru/). Центром создана мощная информационная база, и в своих 

разработках им успешно используются методы исторических наук и приемы контент-

анализа прессы. Представительный, хорошо структурированный и постоянно 

пополняемый архив уникальных документов и аналитических материалов об 

общественно-политической жизни России расположен на сервере информационно-

исследовательского центра Панорама (http://www.panorama.ru). В частности, 

отметим проект «Национализм. Экстремизм. Ксенофобия». Аналитическая группа 

Меркатор (http://www.mercator.ru/) изучает социальную и политическую жизнь 

России в региональном аспекте. В сфере политического консультирования в духе 

патриотизма и прагматизма работает Фонд Русский проект: 

(http://www.society.ru/rasn/rusproj/index.htm). 

Научно-аналитическая и консультационная деятельность Центра политических 

исследований в России (http://pir.triumvirat.ru/russian/) осуществляется в области 

социологии внешних отношений и международной безопасности страны. Военно-

промышленная политика в России, стратегия ее военно-экономического развития, 

мировой рынок обычных вооружений – вот сфера исследований Центра анализа 

стратегий и технологий (http://www.cast.ru/russian/index.html). 

Следует назвать сайты еще двух аналитико-консультативных служб, 

увеличивших свою информативность и усиливших свою привлекательность тем, что 

предоставили часть своего электронного пространства газетам. На сайте Службы PR 

(http://www.prserv.ru/) расположена выходящая два раза в месяц газета Будильник 

Депутата - «о депутатах и для депутатов». Аналитический центр Мобилеи 

(http://www.mobile.ru/fly/html_common/analytic.asp) издает информационно-

аналитическую газету Web-Модус о маркетинговых исследованиях основных 

секторов современного рынка товаров и услуг . 

Более десяти московских социологических сайтов принадлежат не 

организациям, а семинарам или проектам. Это перспективная форма научной 

коммуникации, по-видимому, уже в ближайшие годы получит достаточно широкое 

распространение. Вот несколько сайтов подобного типа. 

Одним из старейших сайтов, на которых публикуются материалы по логике 

социального познания, является сайт Московский либертариум 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/), поддерживающий разработку проблем 

либертарианизма. Результаты более широкого взгляда на методологию анализа 

российского общества представлены в трудах семинара профессора А. Ахиезера 

(http://scd.plus.centro.ru/). На одном из самых известных интеллектуальных сайтов 

Русский Журнал (http://www.russ.ru:8081/) опубликована электронная версия 

сборника Иное (http://www.russ.ru:8081/antolog/inoe/), явно перекликающегося со 

знаковым перестроечным изданием Иного не дано. Теоретико-методологические 

http://www.hist.msu.ru/NIISS/
http://www.ancentr.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.mercator.ru/
http://www.society.ru/rasn/rusproj/index.htm
http://pir.triumvirat.ru/russian/
http://www.cast.ru/russian/index.html
http://www.prserv.ru/
http://www.mobile.ru/fly/html_common/analytic.asp
http://www.libertarium.ru/libertarium/
http://scd.plus.centro.ru/
http://www.russ.ru:8081/
http://www.russ.ru:8081/antolog/inoe/
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проблемы изучения динамики российского общества на рубеже тысячелетий и ряд 

общих подходов к их рассмотрению обсуждаются ведущими российскими 

политологами и культорологами на сайте Милленниум! Третье тысячелетие 

(http://www.millennium.ru:8080/index.html). 

 

Сайты Петербургских организаций 
И в количественном отношении и по уровню информационной насыщенности 

сайты петербургского социологического сообщества принципиально уступают 

совокупности сайтов столичных социологических структур. К середине ноября 1999 

года наша коллекция (http://www.isn.ru/sociology.shtml) содержала 15 серверов 

петербургской прописки и практически все они преимущественно выполняли 

ознакомительную функцию: немного информации об организации и ее сотрудниках, 

направлениях и методах деятельности. 

Все петербургские сайты могут быть объединены в три группы в зависимости от 

типа организаций, которые они представляют. Первая группа – образуется 

структурами, работающими над углубленными академическими проектами, и вузами, 

в которых преподается социология. Наиболее крупной исследовательской 

организаций является Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН 

(http://www.rokson.nw.ru/sociolog/text/preface.htm). Сайт приводит структуру 

института и важнейшие направления проводимых исследований. Здесь же назовем 

сильный исследовательский коллектив Центра независимых социологических 

исследований (http://www.indepsocres.spb.ru/), известного серией оригинальных 

социоструктурных и урбанистических проектов и изящным использованием 

«мягких» методов. 

К этой же группе отнесены три вузовских сайта. Один из наиболее заметных 

российских социологических серверов создан факультетом социологии Санкт-

Петербургского государственного университета (http://www.soc.pu.ru/). Прежде 

всего он содержит информацию о факультете и читаемых курсах. Далее, он 

представляет материал о Русском социологическом обществе им. М.М.Ковалевского 

и о проектах Центра Русская социология. На сайте расположена Галерея 

отечественных мыслителей - серия 15 очерков и книга профессоров И. Голосенко и 

В. Козловского История русской социологии XIX-начала XX вв. Однако самой 

дорогой жемчужиной коллекции историко-социологических исследований является 

фундаментальный каталог (2295 наименований) русской социологической 

литературы с 1869 по 1922 годы, подготовленный И. Голосенко. В целом, 

рассматриваемый сайт является единственным на Рунете, целенаправленно 

публикующим серьезные историко-социологические исследования. 

Две другие образовательные структуры это Европейский университет в Санкт-

Петербурге, в состав которого входит факультет политических наук и социологии 

(http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm), а также Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Экономики и Финансов (http://www.uef.ru:8100/), 

готовящий социологов труда и исследователей рынка. 

Вторая группа объединяет сайты пяти независимых организаций, 

специализирующихся в области прикладных социологических исследований. 

Направления деятельности четырех организаций - Gallup Ltd. Петербург: 

http://www.millennium.ru:8080/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.rokson.nw.ru/sociolog/text/preface.htm
http://www.indepsocres.spb.ru/
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http://www.uef.ru:8100/
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(http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm), Той-Опинион (http://www.toy-

opinion.spb.ru/), ЭКРО-RG (http://www.ecro.ru/) и ГОРТИС 

(http://www.gortis.spb.ru/) в значительной степени пересекаются: проведение 

опросов общественного мнения, медийные исследования и изучение рынка. Кроме 

того, в начале 1999 компания Гэллап приступила к анализу городской аудитории 

Интернета и тестированию возможностей использования Web-сети при проведении 

опросов. Ею был организован один из первых российских семинаров по социальной 

проблематике развития Интернета, и она впервые среди городских независимых 

структур стала публиковать на своем сайте некоторые результаты маркетинговых и 

политических исследований. 

Фирма «Альт» (http://www.alt.rcom.ru/) специализируется в консультировании 

по маркетингу и управлению, по организационому развитию и работе с персоналом, 

проводит социологические и социально-психологические исследования на 

предприятиях. 

Последняя группа объединяет три индивидуальных сайта. Первый - 

принадлежит Л. Семашко и вводит в суть развиваемой им тетрарной социологии 

(http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2709/). Л. Осипова-Дербас на своем сайте 

публикует результаты собственных междисциплинарных исследований 

экологических механизмов социальной динамики (http://private.peterlink.ru/derbas-

oav/). Есть еще страница – это электронная визитная карточка политолога и пиарщика 

Людмилы Богомоловой (http://www.cl.spb.ru/vip003/index.html). 

Результаты исследований петербургских социологов публикуются и на 

«родственных» специализировнных сайтах. Но здесь стоит отметить лишь сервер 

группы НАРКОМ (http://www.narcom.ru/ideas/socio.html#content), на котором 

расположены итоги исследований девиантного поведения, выполненных Я. 

Гилинским, И. Гурвичем и Я. Костюковским, а также электронная версия книги 

Л.Кесельмана о наркотизме. 

 

Региональные социологические сайты 
По оценкам Фонда «Общественное мнение» в России на начало 1999 года 

существовало около двух тысяч социологических служб 

(http://www.delovoy.ru/09/09socslu.html). Априори можно было допустить, что лишь 

небольшая часть этих организаций имеет свои электронные страницы. Это 

допущение, в частности, подтверждается результатами поиска сайтов региональных 

социологических служб. В огромной стране нам удалось отыскать 26 региональных 

социологических сайта. Все они приведены на сервере 

(http://www.isn.ru/sociology.shtml), а в таблице указана только лишь их география: 

 

Cайты профессиональных журналов. 

Старейший российский (советский) социологичекий журнал Социологические 

исследования (СОЦИС) публикует на своем сайте 

(http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm) лишь содержание выпусков двух последних 

лет. Значительно богаче сервер другого академического издания - Социологического 

журнала (http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm); приводится полный текст 

многих статей, опубликованных в 1997-1998 годах, и специальный выпуск 1999 года, 
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посвященный юбилею профессора В.Ядова, но по сути дающий интересные 

иллюстрации жизни российского социологического сообщества в 60-70-е годы. 

В 1998 году рядом петербургских социологических организаций был учрежден 

профессиональный ежеквартальник "Журнал социологии и социальной 

антропологии" http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/. На этом же сервере 

(http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/home.html) опубликованы 

некоторые материалы журнала «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью 

петербуржцев». Издание ориентировано на социологов и исследователей рынка. Есть 

в Рунете еще один петербургский профессиональный журнал - YES! 

(http://base.dux.ru/yes!/); он издается с 1997 года теми и для тех, кто работает в 

области маркетинга и рекламы . 

Для многих социологов-прикладников политиков полезен содержательный и 

выразительно оформленный сайт-дайджест 7 статей (http://7st.ru/index.phtml). Во-

первых, он хранит большую коллекцию опубликованных в различных изданиях, а 

также оригинальных статей социологов, политологов и исследователей рынка. Во-

вторых, он знакомит с новыми журналами Маркетолог и PR в России. В третьих, он 

включает в себя неплохую коллекцию сайтов социологических и маркетинговых 

организаций, а также сайтов газет, журналов и ТВ-каналов. 

В конце перестройки и в течение первых постперестроечных лет весьма 

популярным среди либеральной интеллигенции и многих социологов был 

небольшого формата журнал Век ХХ и мир, редактировавшийся Г. Павловским, ныне 

– создателем концепций известных политических сайтов (http://www.fep.ru/) и 

одним из дирижеров избирательных кампаний ряда ведущих российских. Сейчас 

выпуски этого журнала за 1990-1995 расположены на Рунете, и хотя их бывший 

редактор пишет: «Допущение, будто нас еще начнут перелистывать, сегодня кажется 

маниакальным» (http://www.russ.ru/antolog/vek/), мы включили этот сайт в наш 

обзор. Содержание статей - это не «кладбище несложившихся альтернатив», но 

заброшенная штольня, где могут быть найдены перспективные политологические 

идеи. Сказанное относится и к электронной версии ежеквартальника "Пределы 

власти" - приложения к журналу Век ХХ и мир 

(http://www.russ.ru/antolog/predely/index.html). Новые социологические и 

политологические подходы публикуются в международном журнале 

Интеллектуальный капитал (http://www.intellectualcapital.ru/iss3-25/index.htm). 

 

Сайты, на которых размещена информация в рубреке «Социология, психология, 

управление». 

 

 http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 

 http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ. 

 http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 

 http://traditionallib.narod.ru/ - философский сайт с тематической библиотекой. 

 http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/home.html
http://base.dux.ru/yes!/
http://7st.ru/index.phtml
http://www.fep.ru/
http://www.russ.ru/antolog/vek/
http://www.russ.ru/antolog/predely/index.html
http://www.intellectualcapital.ru/iss3-25/index.htm
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 Библиотека Социологии и Политологии - Бесплатная онлайн библиотека 

содержит учебные пособия, монографии, сборники, статьи, диссертации и 

ответы на билеты по социологии и политологии. Автор рассылки читает 

спецкурс "Россия в системе международной безопасности" в МГУ им 

Ломоносова  

 ПолитНаукаT - политология в России и мире. Книги, учебники, статьи. История 

политических учений, теория политики, прикладная политология. 

 Yanko.lib.ru Страничка Славы Янко - большая библиотека с оригинальными 

материалами. 

 http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. Огромный 

набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и прочим темам. 

 http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

 http://vasilievaa.narod.ru/ - сайт об управлении с большой библиотекой. 

 http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 

 http://christsocio.info - Христианская Социология 

 Allan Shade Homepage Небольшая социологическая библиотечка с 

оригинальными материалами 

 http://www.chelovek.fatal.ru Портал для студентов Юридического Факультета  

 http://www.elitarium.ru Дистанционное интернет-образование  

 Awareness-way Качественные методы в социологии и маркетинге  

 http://www.psyho.dtn.ru Электронная библиотека Центра Аналитической 

Психологии on-line, классика психологии - Юнг, Фрейд, Адлер, Берн, Райх, 

Фромм... 

 http://kara-murza.ru/index.htm - Сергей Кара-Мурза 

 http://rus-crisis.ru Кризис в России 

 http://sociology.extrim.ru/ ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 

 http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

 http://www.igstab.com/club/Pereslegin.htm - Эссе и статьи Переслегина. 

 http://elenakosilova.narod.ru/ - Елена Косилова: Персональный сайт. 

 http://www.philosophy.ru/ - Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences. 

 http://www.tonich.ru  - Харизма и Харизматическое управление - Авторские 

тренинги Антона Калабина 

 http://www.sociograd.ru/ - Кафедра социологии и психологии управления 

Института социологии и управления персоналом (ИСУП) Государственного 

университета управления (ГУУ). 

 http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

 http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского интернета 

 http://just-the-one.narod.ru/ - авторский сайт по социологии 

 http://sociologist.nm.ru/ - Sociologist's Warehouse 

 http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

 http://prpro.spb.ru/ - Конференция "PR-технологии в информационном 

обществе" 
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Список отечественных компаний, проводящих платные опросы 

 

Кроме российских опросников в представленный список включены и некоторые 

зарубежные исследовательские компании, удовлетворяющие основному критерию 

отбора – наличию возможности выбора русского языка на их официальном сайте и в 

проводимых ими платных опросах. 

Все перечисленные интернет-ресурсы содержат на своих страницах полную, 

исчерпывающую информацию об особенностях работы с ними. Более того, на 

сегодняшний день все опросные сайты имеют собственную службу технической 

поддержки, в которую можно обращаться в любой момент и с любым вопросом. 

 

1) МоеМнение – это новый уникальный опросный проект известной всем 

Анкетки, объединивший в себе лучшее от крупнейших мировых сайтов опросов и 

различных бонусных программ. 

Внутренняя валюта – бонусы  

(1 бонус = 1 руб). 

МоеМнение – это: 

– участие в онлайн опросах от крупнейших компаний – до 100 бонусов за каждую 

анкету; 

– участие в регулярных мини-опросах – 5 бонусов за каждый опрос; 

– возможность совершать покупки в магазинах-партнерах проекта – до 15% от 

покупки возвращается в виде бонусов на Ваш счет; 

– участие в различных интересных программах и выгодных акциях; 

– бонусы за приглашение своих друзей; 

– возможность отправки денег на благотворительность. 

Регистрация в проекте МоеМнение (после заполнения профильной анкеты сразу 

50 бонусов на счет) 

 

2) Анкетка – это от 50 руб за опрос; 

– Крупнейший русскоязычный опросный проект для жителей России и стран 

СНГ, в котором уже более 700 000 участников; 

– Опросник работает с 2007 года, исправно платит и активно развивается. 

– Имеет множество положительных отзывов со стороны своих респондентов; 

– Деньги присылают почтовым переводом на адрес, указываемый участником 

при его регистрации на сайте, в течение 14 дней; 

– Минимальная сумма для вывода – 1000 руб; 

– Даже если опрашиваемый не проходит опрос до конца, то ему начисляется 

компенсация в 5 руб за потраченное время и активное участие; 

– Заработанные деньги можно направлять на благотворительность; 

– Отличный сайт для начала работы с платными опросами. Регистрация в 

Анкетке 
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3) РубльКлуб – от 30 до 250 руб за каждый опрос. Бонус за регистрацию – 150 

руб сразу на счет. Ежедневные опросы, которые можно проходить неоднократно, 

каждый раз получая вознаграждение за участие. Выплаты производятся от 750 руб 

через PayPal, QiWi или на счет мобильного телефона. Если Вы любите делать покупки 

в интернет-магазинах, то с РубльКлуб сможете неплохо сэкономить. Очень 

интересный и многообещающий проект. Регистрация в РубльКлуб с бонусом в 150 

руб 

 

 

4) Myiyo – от 1 до 10 Евро за опрос. Очень интересный опросный проект, 

участники которого могут свободно общаться между собой, делится знаниями и 

опытом. За участие в опросах начисляется внутренняя валюта сайта - XP, которую 

можно обменять на деньги (Рубли по курсу Евро) или на лотерейные билеты на 

постоянно проводимые розыгрыши ценных призов. Выплаты заработанных денег 

осуществляются через PayPal или прямо на банковский счет. Регистрация в Myiyo 

 

5) Платный Опрос – от 50 до 200 руб за опрос. За регистрацию сразу начисляют 

10 руб. Часто бывают постоянные опросы, участвовать в которых можно ежедневно. 

Выплаты через WebMoney. Регистрация в Платном Опросе с бонусом в 10 руб 

 

6) Opinion – отличный проект для жителей Украины, России и Белоруссии. 

Внутренняя валюта сайта – украинские гривны. Стоимость одного опроса в среднем 

от 13 грн (около 50 руб). Выплаты прямо на WebMoney-кошелек, начиная всего с 10 

грн (около 40 руб). Регистрация в Opinion 

 

7) Вопросник – от 15 до 500 руб за опрос, от 2000 руб за участие в фокус-группах. 

Деньги и бонусы за общение на форуме. Различные способы вывода заработанных 

средств: от WebMoney до банковской карты. Регистрация в Вопроснике с бонусом в 

5 руб 

 

8) Сканер Gfk – исследование покупок домашних хозяйств, вознаграждения за 

сканирование штрихкодов совершенных Вами покупок в магазинах. Регистрация в 

Сканер Gfk 

 

9) Toluna – деньги и привилегии за все: за регистрацию, за общение на сайте (за 

популярность Ваших отзывов, за составление тем для обсуждения, за обозрения) 

и, конечно же, за многочисленные опросы, которые проводятся почти каждый день. 

Часто бывает тестирование новых товаров (С Вами заранее обговаривают (через 

e-mail) желание участвовать в тестировании, и затем, если Вы согласны, присылают 

посылку с новым товаром (например, фотоаппарат). 

При этом полученный товар остается у Вас навсегда – Вас попросят только 

заполнить анкету-опрос о его качестве, дизайне, функциональных особенностях, то 

есть высказать свое мнение, понравился ли он Вам). 

В проекте уже более 4 000 000 участников – это целая опросная социальная сеть. 

Регистрация в Toluna с бонусом в 500 очков 
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10) Видео-опросы от IntVideo 

 

11) Izly – новый опросный сайт – от 30 до 100 руб за опрос. За регистрацию сразу 

бонус – 10 руб на счет. Регистрация в Izly 

 

12) АвтоОпрос – от 100 руб за опрос. Проект той же опросной компании, что и 

Анкетка. Это специализированная опросная панель для автомобилистов и 

автолюбителей, к участию в которой допускаются только люди, имеющие 

водительские права. Опросы автомобильной тематики. Вывод денег такой же: 

присылают почтовым переводом, в течение 14 дней. Регистрация в АвтоОпросе 

 

13) Большой вопрос – одни участники задают вопросы, другие – на них отвечают. 

Деньги зарабатывают и те и другие. Выплаты через WebMoney. Регистрация в 

Большом вопросе 

 

14) Anketer – новый, серьезно настроенный опросный проект. Маркетинговые и 

социологические опросы проводит независимый частный научно-исследовательский 

институт (НИИ) Sensible Expression Corp. Проект через электронное онлайн 

анкетирование собирает и анализирует экспертные мнения населения. В качестве 

экспертов могут выступать только граждане России, проживающие на территории 

РФ. Проект еще только начинает развиваться и не обещает быстрого, стабильного и 

большого заработка. Минимальная сумма для вывода заработанных денег – 200 

рублей. Способ вывода – зачисление средств на балланс мобильного телефона. 

Регистрация в Anketer 

 

15) ITОпрос – в среднем 200 руб за опрос... проект для IT-специалистов. 

 

16) МедМнение – от 100 до 500 руб за опрос... Деньги также присылают 

почтовым переводом. Дочерний проект OMI. Опросы медицинской тематики. 

Поэтому при регистрации нужно четко указывать, что Вы работаете в сфере 

медицины. Регистрация в МедМнении 

 

17) Internetopros 

 

18) OprosOnline 

 

19) Profiresearch 
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Перечень социологических журналов, включенных в список ВАК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 

 

1. Alma mater (Вестник высшей школы) 
2. Азимут научных исследований: педагогика и психология 
3. Анализ риска здоровью 
4. Аудит и финансовый анализ / Audit and Financical Analisis 
5. Вектор науки Тольяттинского государственного университета 
6. Вестник волгоградского государственного университета. Серия 7. 

Философия. Социология и социальные технологии 
7. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Социология 
8. Вестник ВЭГУ 
9. Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН 
10. Вестник Майкопского государственного технологического 

университета 
11. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология 
12. Вестник НГУЭУ 
13. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки 
14. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Социально-экономические науки. 
15. Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки 
16. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология 
17. Вестник Поволжского института управления 
18. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Социология» 
19. Вестник Самарского муниципального института управления 
20. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика 
21. Вестник Саратовской государственной юридической академии 
22. Вестник Тихоокеанского государственного университета 
23. Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология 
24. Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия экономика 
25. Вестник университета 
26. Вестник экономики, права и социологии 
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27. Вестник Южно-российского государственного технического 
университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки 

28. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
«Социально-гуманитарные науки» 

29. Власть и управление на Востоке России 
30. Вопросы государственного и муниципального управления 
31. Вопросы образования Educational Studies 
32. Вопросы управления 
33. Вопросы экономики 
34. Всероссийский научный журнал «Общественные науки» 
35. Высшее образование в России 
36. Высшее образование сегодня 
37. Государственная служба 
38. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС 
39. Государство, религия, церковь в России и за рубежом 
40. Гуманитарий Юга России 
41. Дискуссия 
42. Женщина в российском обществе 
43. Журнал научных статей «Здоровье и образование в ХХI веке» 
44. Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and 

Economic Studies 
45. Журнал социологии и социальной антропологии 
46. Журналист. Социальные коммуникации 
47. Знание. Понимание. Умение 
48. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки 
49. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 

Политика 
50. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 
51. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. 

Политология» 
52. Известия Уральского федерального университета. Серия 3. 

Общественные науки 
53. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Экономика. Социология. Менеджмент 
54. Интеграция образования Integration of Education 
55. Интеллигенция и мир 
56. Информационное общество 
57. Историческая и социально-образовательная мысль 
58. Казанский педагогический журнал 
59. Казанский социально-гуманитарный вестник 
60. Коммуникология 
61. Личность. Культура. Общество 
62. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 
63. 84 
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64. Мир психологии 
65. Муниципальная академия 
66. Народонаселение 
67. Научно-практический журнал «Системная психология и социология» 
68. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Право» 
69. Научный и общественно-политический журнал «Социология власти» 
70. Образование и общество 
71. Общенациональный научно-политический журнал «Власть» 
72. Общество и право 
73. Общество. Среда. Развитие. 
74. Общество: социология, психология, педагогика 
75. П.О.И.С.К. (Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 

Культура) 
76. Политика и общество 
77. Проблемы развития территории 
78. Развитие личности / Development of personality 
79. Регион: экономика и социология 
80. РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY 
81. Социальная политика и социология 
82. Социально-экономические явления и процессы 
83. Социологический журнал 
84. Социология 
85. Социология и право 
86. Социология медицины 
87. Социология науки и технологий Sociology of Science and Technology 
88. Социология образования 
89. Среднерусский вестник общественных наук 
90. Теории и проблемы политических исследований 
91. Теория и практика общественного развития 
92. Тренды и управление 
93. Труд и социальные отношения 
94. Университетское управление: практика и анализ 
95. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России 
96. Уровень жизни населения регионов России 
97. Ученые записки Забайкальского государственного университета 
98. Философия хозяйства - журнал Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
99. «Человек» Научно-популярный, иллюстрированный журнал 

Президиума Российской академии наук 
100. Человек. Сообщество. Управление 
101. ЭКО 
102. Экономические и гуманитарные исследования регионов  
103. Экономические и гуманитарные науки 
104. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 
105. Антропологический форум 
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106. Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология» 

107. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Философия 

108. Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение» 
109. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-

экономические и правовые исследования 
110. Вопросы статистики 
111. Журнал исследований социальной политики 
112. Инновационная деятельность 
113. Конфликтология 
114. Местное право 
115. Мир России. Социология. Этнология 
116. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки 
117. Ойкумена. Регионоведческие исследования: научно-теоретический 

журнал 
118. ПОЛИС. Политические исследования 
119. ПОЛИТИЯ. Журнал политической философии и социологии политики 
120. Предпринимательство 
121. Современные исследования социальных проблем (электронный журнал) 
122. Социально-гуманитарные знания 
123. Социальные и гуманитарные знания 
124. Социология города 
125. Человек. Общество. Инклюзия 
126. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / 

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES 
127. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены 
128. Общество и экономика 
129. Социодинамика 
130. Социологическое обозрение 
131. Социология: методология, методы, математическое моделирование 
132. Теоретическая и прикладная экономика 
133. Урбанистика 
134. Экономическая социология 
135. Государственное управление. Электронный вестник (E-journal «Public 

Administration»)  
136. Сервис в России и за рубежом  
137. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки 
138. ТАДЖИКИСТАН и современный мир  
139. Миссия конфессий 
140. Вестник Российской нации 
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Рейтинг социологических журналов, включенных в РИНЦ 

(по количеству журналов, находящихся в национальной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU) 

 

1. Социологические исследования 

2. Мир России: Социология, этнология 

3. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал 

4. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований 

5. Социология власти 

6. Журнал социологии и социальной антропологии 

7. Экономическая социология 

8. Социологический журнал 

9. Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и 

политология 

10. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология 

11. Социологическое обозрение 

12. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 

Политика 

13. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Философия. Социология. Право 

14. Социология: методология, методы, математическое моделирование 

15. Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология 

16. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика 

17. Социология 

18. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. 

Политология 

19. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: 

Философия. Социология и социальные технологии 

20. Общество: социология, психология, педагогика 

21. Социология 

22. Социология города 

23. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Социология 

24. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология 

25. Информационно-аналитический бюллетень Института социологии 

Российской академии наук 

26. Социология медицины 

27. Вестник Института социологии 

28. Мир политики и социологии 

29. Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение 

30. Социологическая наука и социальная практика 
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31. Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: 

Политология и социология 

32. Актуальные проблемы экономики, социологии и права 

33. Регион: Политика. Экономика. Социология 

34. Вестник Омского университета. Серия: Социология 

35. Вопросы права и социологии 

36. Научный результат. Серия: Социология и управление 

37. Проблемы теоретической социологии 

38. Социология в современном мире: наука, образование, творчество 

39. Социологический альманах 

40. Социология: Теория, методы, маркетинг 

41. Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: 

Философия, социология, культурология, социальная работа 

42. Петербургская социология сегодня 

43. Пульс: Общественное мнение, социологические исследования 

44. Социологический ежегодник 

 

 

 


