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РЕСУРСЫ ПО СОЦИОЛОГИИ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ 

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Электронный каталог и базы данных Научной библиотеки КемГУ  

 Ведется с 1993 г. Включает новые поступления литературы и часть ретрофонда на русском и 

иностранных языках по всем отраслям знаний. По электронному каталогу возможно 

проведение поиска по фамилии автора, заглавию произведения, по темам, по месту и 

году издания литературы, по названию издательства.  

 

 
 

Сайт Научной библиотеки КемГУ  

На сайте библиотеки ссылки на электронные ресурсы собраны в разделе «Ресурсы» по 

нескольким категориям: «Электронный каталог и базы данных», «Электронные 

подписные ресурсы», «Ресурсы открытого доступа».  

Электронный каталог и базы данных – это библиографические базы данных, созданные 

библиотекой. 

Электронные подписные ресурсы – полнотекстовые ресурсы различных издателей и агрегаторов, 

доступ к которым предоставляется на основе лицензионных соглашений. 

Ресурсы открытого доступа – полнотекстовые, реферативные, библиографические, справочные и др. 

виды ресурсов, предоставляемые пользователям в открытом доступе. 

 
 

ПОДПИСНЫЕ РЕСУРСЫ  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

содержит электронные варианты диссертаций, защищенных в СССР и Российской 

Федерации, с 1944 г. по всем специальностям.  

Каталог ЭБД РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя Интернет. 

Просмотр полных текстов диссертаций и авторефератов диссертаций предоставляется 

только в Виртуальном читальном зале, который находится в Научной библиотеке КемГУ.  

 
 

ЭБС издательства «Лань» 

В ЭБС издательства «Лань» представлено более 4 тыс. изданий по социально-

гуманитарным наукам.  

Доступ к полным текстам предоставляется с компьютеров университета без 

авторизации, и с домашних компьютеров по логину и паролю. Регистрация пользователей ЭБС 

выполняется с компьютеров вуза.  

 
 

Система "Архивы научных журналов" 

Система «Архивы научных журналов» содержит архивные коллекции 10 ведущих 

издательств, начинающийся с первого выпуска первого журнала. Года окончания 

массивов разняться от 1995 до 2010 гг.  

Для социологов будут интересны журналы издательств Cambridge University Press, 

Oxford University Press, Science, SAGE, Taylor&Francis, Wiley. 

Доступ к полным текстам предоставляется только с компьютеров университета без авторизации.  

 
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе библиотеки доступны 

электронные версии научных зарубежных и отечественных журналов. Более 

1300 журналов в открытом доступе. Для работы в библиотеке необходимо зарегистрироваться. 

 
 

http://library.kemsu.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://arch.neicon.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://elibrary.ru/
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Университетская Информационная Система "Россия" 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и 

поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. Представлены: Издания государственных органов; 

Средства массовой информации; Издания исследовательских центров; Научные издания; Коллекции 

зарубежных организаций; СоциоНет; Социологические данные. 

 
 

РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

Поисковые системы научной информации 

Google Scholar 

Поисковая система Google Scholar на платформе Google предназначена для поиска 

информации по научным источникам: статьям, книгам, диссертациям, опубликованным 

различными научными организациями и профессиональными сообществами. Используя 

единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных дисциплинах и по разным источникам, 

включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, опубликованные 

издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными 

заведениями и другими научными организациями. 

Ресурс индексирует работы по всем областям знаний и делает их доступными для поиска в Академии 

Google. 

Каждый исследователь может создать в системе свой профиль, добавить в него все свои научные 

работы и отслеживать их цитируемость. 

 
 

BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

Одна из крупнейших систем для поиска научной информации с открытым доступом. 

Система разработана университетом города Билефельда (Германия): 

- интерфейс – на английском, немецком, французском и других языках; 

- поиск производится на разных языках (в т. ч. на английском, немецком, русском и др.); 

- в базе содержится более 56 миллионов документов из более 2700 источников, к 75 % информации 

предоставляется полнотекстовый доступ; 

- в поиск включаются только качественные академические ресурсы; 

- система находит ресурсы из «невидимого веба», которые не ищут коммерческие поисковые машины; 

- в результатах поиска отображаются полные библиографические данные; - разные опции для 

сортировки результатов поиска: по автору, ключевым словам, году издания, языку, типу документа, 

виду доступа; 

- доступна мобильная версия сайта. 

 
 

Semantic Scholar 

Поисковая система Semantic Scholar («Семантический учёный») выполняет привычную для 

учёных роль архива научных данных. Поисковый алгоритм может извлекать из статьи 

различные элементы, такие как ключевые слова и фразы, ссылки, цитаты и другую информацию, 

анализировать связи между элементами текста и оценивать значимость смысла фразы, выдавая 

пользователю наиболее точную и полезную информацию. 

База данных Semantic Scholar содержит более 3 млн публикаций по компьютерным технологиям. Читатель 

также имеет доступ к полной версии материалов с возможностью скачивания их в формате PDF. 

 
 

SciGuide 

SciGuide – веб-навигатор зарубежных научных электронных ресурсов открытого 

доступа, элемент поддержки научной коммуникации в Сибирском отделении РАН. 

Навигатор помогает вести поиск качественных научных ресурсов мирового уровня. Структура 

навигатора и его наполнение поддерживаются сотрудниками Отдела комплектования иностранной 

литературы и Отделения ГПНТБ СО РАН. 

http://uisrussia.msu.ru/
https://scholar.google.ru/
http://www.base-search.net/
https://www.semanticscholar.org/
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/
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Базы данных диссертаций 

Open Access Theses and Dissertations 

Крупнейший ресурс, предоставляющий свободный доступ к полным текстам 

диссертаций. Информацию для сервиса предоставляют более 800 колледжей, 

университетов, исследовательских институтов, расположенных в разных странах мира. База содержит 

около 2 млн диссертаций и постоянно пополняется. Документы можно искать по ключевым словам, 

автору, названию диссертации, научному руководителю, дисциплине, учреждению, где проходила 

защита. 

 
 

PQDT OPEN 

База данных PQDT Open предоставляет свободный доступ к полным текстам 

диссертаций, защищенных в разных странах мира. Документы можно искать по 

ключевым словам, автору, названию диссертации, научному руководителю, дисциплине, учреждению, 

где проходила защита. 

 
 

Научные книги 

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) 

OAPEN – некоммерческая организация, публикующая научные книги. База данных 

поддерживается консорциумом университетских научных издательств Европы. OAPEN 

создает коллекцию книг в открытом доступе, проходящих контроль качества. Основная 

тематика изданий – общественные и гуманитарные науки: обществознание, социология, 

экономика, юриспруденция, история, филология, языкознание, искусство. 

 
 

Directory of Open Access Books (DOAB) 

DOAB (Directory of open access books) – электронная библиотека книг открытого 

доступа. Предоставляется Фондом OAPEN в сотрудничестве с SemperTool. OAPEN фонд 

представляет собой международную инициативу публикации книг открытого доступа при 

национальной библиотеке в Гааге. Этот сервис позволяет искать рецензируемые книги, 

опубликованные под лицензией открытого доступа. Основная цель DOAB — повысить доступность 

книг открытого доступа. В настоящее время представлено более 1410 книг 50 крупнейших издательств 

 
 

OpenEdition 

OpenEdition Объединяет четыре платформы, посвященные электронным ресурсам в 

области гуманитарных и социальных наук: OpenEdition Books, Revues.org, Hypotheses, 

Calenda. OpenEdition это пространство предназначенное для продвижения научных исследований, 

публикации тысяч документов в свободном доступе. На данный момент на платформах представлено 

более 1500 книг и более 400 журналов. 

 
 

JSTOR(Open Access monographs) 

JSTOR является цифровой библиотекой научных журналов, книг и первоисточников. 

Программа "Open Access monographs" представляет на своей платформе книг в открытом 

доступе по гуманитарным и общественным наукам (история, археология, языкознание, 

литературоведение, социология, политические науки и др.). На сегодняшней день на платформе 

представлены монографии из четырех авторитетных издательств University of California Press, 

University of Michigan Press, UCL Press, and Cornell University Press. 

 

 

 

 

 

 

http://oatd.org/
http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen/search.html
http://www.doabooks.org/doab
http://www.oapen.org/home/
http://www.openedition.org/?lang=en
http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016
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Научные журналы 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

DOAJ – база полнотекстовых журналов, была запущена в 2003 году в Университете 

Лунда (Швеция), на сегодняшний день содержит более 10000 журналов открытого 

доступа, охватывающих все области науки, техники, медицины, социальных наук и гуманитарных 

наук. 

 
 

DE GRUYTER OPEN 

De Gruyter Open (ранее Versita)– одно из ведущих мировых издательств научной 

литературы, работающее по принципу открытого доступа (open access). De Gruyter Open 

публикует около 400 научных журналов по всем основным дисциплинам. Программа De 

Gruyter Open по изданию книг и журналов была одобрена международным научным сообществом и 

некоторыми ведущими мировыми учеными – включая лауреатов Нобелевской премии. Цель компании 

– обеспечить открытый доступ к научной информации для всех исследователей и читателей. 

 
 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access), 

основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости 

российской науки. КиберЛенинка поддерживает распространение знаний по модели 

открытого доступа (Open Access), обеспечивая бесплатный оперативный доступ к научным 

публикациям в электронном виде, которые в зависимости от договорённостей с правообладателем 

размещаются по лицензии Creative Commons Attribution (CC-BY). Библиотека комплектуется 

научными статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных 

журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации результатов 

диссертационных исследований. Научные тексты, представленные в библиотеке, размещаются в 

интернете бесплатно, в открытом доступе. 

 
 

SpringerOpen 

SpringerOpen включает в себя более 160 рецензируемых журналов открытого доступа во 

всех областях науки, начиная от специализированных названий до междисциплинарного 

журнала открытого доступа, который охватывает все дисциплины – SpringerPlus. Кроме этого 

представлен широкий выбор книг открытого доступа по различным дисциплинам. 

 

  

https://doaj.org/
http://degruyteropen.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.springeropen.com/
http://www.springeropen.com/journals
http://www.springeropen.com/books
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САЙТЫ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

Банк социологических данных Института социологии РАН  

Уникальный архив эмпирических данных, содержит результаты более чем 

700 социологических исследований, проведенных и Институтом социологии РАН и 

другими социологическими Центрами страны. Первое исследование датировано 

1966 годом. В банке данных собраны и систематизированы материалы всесоюзных, 

республиканских, всероссийских и местных исследований.  

Фонды архива предоставляются для использования в академических целях на безвозмездной основе. 

Чтобы получить данные достаточно заполнить специальную форму-запрос и указать, для какой научно-

исследовательской работы необходимы данные. Форму необходимо выслать на электронный адрес: 

bank@isras.ru. Данные предоставляются на современных носителях в формате SPSS.  

 
 

Институт социологии РАН  

Официальный сайт Института социологии Российской Академии наук. Информация об 

истории, структуре, научной и образовательной деятельности института, проектах в 

рамках международного сотрудничества, проводимых институтом научных 

конференциях. Каталог банка социологических данных. Сведения о публикациях 

сотрудников.  

 
 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

ВЦИОМ – ведущая российская исследовательская организация в области общественного 

мнения. Приоритетной сферой деятельности ВЦИОМ является проведение 

социологических исследований политического, социального и электорального характера 

работы по заказу федеральных и региональных органов государственной власти.  

ВЦИОМ также проводит большое количество маркетинговых исследований, работает в сфере 

экспертизы товарных знаков, корпоративных исследований, исследований рынка недвижимости, 

исследований в области спорта.  

На сайте представлена база социологических данных ВЦИОМ, а также книги и журналы с частично 

открытым доступом.  

 
 

Гендер.ру  

Научно-просветительский портал, созданный Московским центром гендерных 

исследований. В основу портала легли материалы с одноименного сайта МЦГИ, а также 

материалы, специально собранные и подготовленные для портала Гендер.ру. 

Портал является и поисково-справочной системой в области гендерных исследований и защиты прав 

женщин; а также общественной библиотекой, куда каждый желающий сможет добавлять материалы по 

темам сайта. 

 
 

Единый архив экономических и социологических данных (ЕАэсд) 

Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭСД) – организация, 

обеспечивающая свободный и открытый доступ к результатам эмпирических исследований 

в сфере наук об обществе. Архив был основан в 2000 году. К настоящему моменту в 

коллекциях Архива накоплено порядка 1000 социологических исследований и более 125 временных рядов 

основных показателей российской экономики. Архив предоставляет доступ к своим коллекциям на 

безвозмездной основе. 

 
 

Соционет: научная информационная система 

Система «Соционет» обеспечивает информационную поддержку научно-образовательной 

деятельности первоначально в области общественных наук, а в настоящее время – во всех 

научных дисциплинах. Является самостоятельной разработкой российских специалистов из институтов 

Российской Академии наук, выполненная с использованием результатов и рекомендаций 

международных инициатив RePEc, Open Archives Initiative, CRIS-CERIF, Web Annotation и др. Все 

ресурсы и сервисы научной информационной системы Соционет бесплатны для пользователей.  

http://www.isras.ru/Databank.html
http://www.isras.ru/
http://wciom.ru/
http://www.gender.ru/
http://www.gender.ru/organization/moskovskij-czentr-gendernyx-issledovanij-mczgihttp:/www.gender.ru/organization/moskovskij-czentr-gendernyx-issledovanij-mczgi
http://www.gender.ru/organization/moskovskij-czentr-gendernyx-issledovanij-mczgihttp:/www.gender.ru/organization/moskovskij-czentr-gendernyx-issledovanij-mczgi
http://sophist.hse.ru/
https://socionet.ru/
http://repec.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.eurocris.org/
http://www.w3.org/annotation/
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Федеральный образовательный портал «ЭСМ»  

На портале представлены материалы по экономике, социологии и менеджменту: книги, 

статьи, диссертации, учебные программы; информация об Интернет-программах, -

ресурсах, -конференциях; Грантах, стипендиях, и конкурсах. 

 
 

Левада-Центр (Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады)  

Российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно 

проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования, 

являясь одной из крупнейших российских организаций в своей области. Издается журнал «Вестник 

общественного мнения» и ежегодный сборник основных результатов массовых опросов 

общественного мнения в России. Материалы представлены на сайте центра.  

 
 

СПб ассоциация социологов  

Основной задачей Ассоциации является организация коммуникаций между социологами 

города, региона, страны и мира, создание среды для профессионального общения между 

социологами и представителями других дисциплин. Задачи: информирование о наиболее 

значимых событиях в области социологии в городе, стране и мире; инициирование 

публичных дискуссий на актуальные темы, их критические комментарии, создание 

школы научной критики, подготовка молодых социологов к пониманию специфики российского 

общества.  

 
 

Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ)  

Негосударственный исследовательский институт, существует с 1991 года и обладает 

развитой инфраструктурой и ресурсами, позволяющими успешно работать в четырех 

основных направлениях: проведение социологических исследований; профессиональная 

подготовка молодых социологов; формирование сетей сотрудничества в сфере 

социальных наук.  

 
 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.levada.ru/nopisanie/o-tsentre/
http://www.levada.ru/zhurnal/
http://www.levada.ru/zhurnal/
http://www.sociologists.spb.ru/
http://cisr.ru/about/

