
Поиск научной информации в Сети и программное 
обеспечение для политолога

1.  Введение:  объяснение  общих  принципов  эффективного  поиска  в  Сети.  Типы 
информационных  ресурсов.  Развитие  коммуникации  научного  сообщества  и 
развитие политологического Интернета.
2. Поисковики общего пользования: Google, Yahoo, Yandex.
3. Специализированные поисковые машины и поиск библиографии: Google Books, 
Google Scholar, WorldCat.org, сайт ИНИОН РАН, сайт Российской государственной 
библиотеки, www.scirus.org, www.sigla.ru. 
4.  Поиск  в  блогах  и  в  социальных  сетях:  LiveJournal.com,  blogspot.com,  поиск  по 
блогам в поисковиках Google и Yandex; поиск в социальных сетях social bookmarking: 
del.icio.us, Cannotea, CiteUlike.
5.  Работа с полнотекстовыми базами данных и электронными версиями жуналов: 
SSRN,  ECPR,  www.psa.ac.uk/cps/,  Журнальный  зал  «Русского  журнала»,  сайты 
журналов «ЛОГОС», «ПОЛИС», «Журнал социологии и социальной антропологии», 
«Неприкосновенный  запас»,  «Pro  et  Contra»,  «ПОЛИТЭКС»,  «Социальная 
реальность»,  Порталы  Федерального  агентства  по  образования 
www.ecsocman.edu.ru и www.humanities.edu.ru,  сайт РАПН, работа с хранилищами 
документов университетов.
6. Демографическая, электоральная и прочая статистическая информация: сайт ЦИК 
РФ, www.gks.ru, УИС Россия, bd.fom.ru, СОФИСТ, сайты исследовательских центров 
«Левада-Центр»,  ФОМ,  ИНДЕМ,  «ЦИРКОН»,  «РОМИР»,  ВЦИОМ,  EUROSTAT, 
ICPSR, сайт Института социологии РАН, www.scipeople.com, СОЦИОНЕТ.
7.  Программное  обеспечение:  OpenOffice.org,  StarDict,  Freemind,  Dia,  OmegaT, 
JabRef, Citavi, Memoranda, Mozilla Sunbird, Jarnal, Zotero, Citavi. Прилагается диск с 
программным  обеспечением,  на  котором  более  широкий  список  программ  с 
руководствами  по  их  использованию*.  Главное,  на  этом  этапе  не  предложить 
законченный  список  программ,  а  показать,  что  есть  множество  решений,  как 
платных,  так  и  бесплатных;  а  также  дать  азы  поиска  нужного  программного 
обеспечения.

*  Все  предлагаемое  программное  обеспечение  принадлежит  к  классу  свободно 
распространяемого, то есть его копирование и установка на нескольких компьютерах 
не нарушают ничьих авторских прав.

Курс краткий и рассчитан на 7 лабораторных занятий. Основной смысл заключается 
не в том, чтобы учащиеся увидели сайты, узнали об их существовании,  а в том, 
чтобы  они  сами  везде  поискали.  Поэтому  знакомство  с  каждым  ресурсом 
предполагает  регистрацию  на  нем  и  изучение  основных  опций.  Правда,  если 
аудитория не очень подготовлена, то прочесть все темы за 7 пар проблематично, так 
как  будет  возникать  много  сложностей  с  регистрацией  и  нахождением  нужных 
разделов  сайтов.  Однако,  так  как  помощь  однокурсников  мною  только 
приветствуется  через  какое-то  время  такие  проблемы  разрешаются  без  всякого 
участия преподавателя.
Занятие непременно должно проходить в компьютерном классе, поскольку у каждого 
участника лабораторной работы должен быть свой компьютер.
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