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Вестник Московского университета, серия 18. 
«Социология и политология» 

 
Журнал «Вестник Московского университета» основан в 1946 году. 

Первый номер серии 18 «Социология и политология» появился в январе 1995 г. 
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 
политология» – авторитетное научное издание. В журнале публикуются статьи, 
научные обзоры и результаты эмпирических исследований, посвященные 
анализу актуальных проблем современного общества. Журнал рассчитан на 
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов Высшей школы, 
а также на представителей современного бизнеса и управления. Журнал входит 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации и рекомендован экспертным советом по философии, социологии, 
политологии и культурологии. 

Периодичность – один раз в три месяца. Журнал зарегистрирован в 
Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации № 012687 от 21 
июня 1994 г. Учредителями журнала являются Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова и Социологический факультет МГУ. 
Издателем журнала является Ордена «Знак почета» Издательство Московского 
университета 

 
Основные рубрики: 

 

− Теория и история социологии 

− Социология семьи 

− Политическая социология 

− Социология религии 

− Социальные проблемы современного российского общества 

− Слово молодому ученому 

− Рецензии 
 

http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://msupublishing.ru/
http://msupublishing.ru/
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Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. 
Дискуссии 

 
Издатель: Левада-Центр. В 1993–2003 годах редакторский коллектив 

«Вестника» создал и издавал журнал «Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены» – по названию одной из основных 
исследовательских программ центра, разработанных под руководством 
академика Т. Заславской в 1992—1993 годах. 

С 2009 года журнал выходит 4 раза в год. 
Общая направленность журнала – анализ современного российского 

общества, его институтов и подсистем, истории, культуры, религии и др. 
Журнал открыт для дискуссий и полемики. Основную информационную базу 
журнала составляют результаты мониторинга социально-экономических 
перемен, который продолжает Левада-Центр. На страницах журнала 
представлены  аналитические и информационные материалы других 
исследований, теоретические статьи авторов из России и зарубежных стран. 

Журнал публикует информационные материалы исследований, проводимых 
Аналитическим Центром Юрия Левады. Представлены также статьи и 
дискуссии по социологии, политологии, социально-экономической тематике, 
социологии культуры и т. д. 

Главный редактор – Лев Гудков. 
 

Вестник Пенсионного фонда России 
 
Ежеквартальный журнал. Учредитель – Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Издается с 1999 года. Официальное издание Пенсионного фонда 
России. Освещает проблемы пенсионной реформы в Российской Федерации, 
информирует об изменениях пенсионного законодательства. Публикует новые 
нормативные акты с комментариями разработчиков. Дает разъяснения по 
сложным вопросам уплаты страховых взносов. Авторы – специалисты 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
Рубрики: 

 
 – Актуальный комментарий 
 – Статистика и отчетность пенсионной системы 
 – Текущие события 

http://www.levada.ru/authors/lev-gudkov
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 – Зарубежный опыт 
 – Организация работы системы ПФР 
 – Теория пенсионного страхования 
 – Практика работы пенсионных служб 
 – Официальные материалы 
 – Практика сбора страховых взносов 
 – Нормативные материалы 
 

Отечественный журнал социальной работы 
 

Научно-теоретический и научно-методический журнал издается с 1995 
года межрегиональной общественной организацией «Ассоциация работников 
социальных служб» (президент А. М. Панов) совместно с региональной 
общественной организацией «Общественная академия проблем социальной 
работы» (президент Е. И. Холостова). Периодичность – ежеквартально. 

В состав редакционной коллегии журнала входят известные ученые, 
авторы многих монографических изданий, учебников и учебных пособий в 
области социальной работы, по которым сегодня обучаются студенты высшей 
школы. 

Основные рубрики: 
 

 – теория, методология и история социальной работы 
 – методика и практика социальной работы 
 – подготовка работников социальных служб 
 

Пенсия 
Журнал Минтруда России и Пенсионного фонда России для специалистов 

в области пенсионного обеспечения. Журнал «Пенсия» был создан в 1996 году 
(регистрационный № 014831 от 21.05.1996 г.) для профессионального 
освещения вопросов практики применения пенсионного законодательства и 
реформирования пенсионной системы. Является научно-образовательным и 
информационным журналом. выходит ежемесячно. 

Материалы публикаций журнала «Пенсия» используют в своей работе 
специалисты всех органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, а также 
работники кадровых служб многих крупных предприятий и организаций. 
Наиболее важные публикации согласовываются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ранее - 
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Минтрудом России) и Пенсионным фондом России, отражая официальную 
позицию по применению норм пенсионного законодательства. 

 
Основные рубрики: 

− правоприменительная практика,  

− новые нормативные акты,  

− комментарии, статистика,  

− будущее пенсионной системы 
 

Работник социальной службы 
 

Профессиональный научно-практический и методический журнал. Издается 
с 1997 года, освещает проблемы и практику деятельности руководителей, 
специалистов и других сотрудников социальных служб. 

Учредитель журнала: Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация работников социальных служб» (Президент – А.М. Панов). 
Издатель журнала: ООО Издательство «Социальное обслуживание» 
Информационная поддержка: Фонд «Институт экономики города». Журнал 
осуществляет информационное сопровождение деятельности Центра 
социальных инноваций, деятельности Российской ассоциации телефонов 
экстренной психологической помощи, деятельности профессионального 
объединения «Ассоциация детских телефонов доверия», созданного 
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения , деятельности 
сети организаций «Если дома нет…», помощь бездомным людям в Москве, 
реализации Программы «Компас для детства: программа разработки 
инструментария для совершенствования системы защиты детства», 
осуществляемой Национальным фондом защиты детей от жестокого 
обращения. Периодичность – 6 номеров в год. 

 
Основные рубрики: 

 
 – руководитель учреждения социального обслуживания: содержание и 

организация деятельности 
 – психолог учреждения социального обслуживания: содержание и 

организация деятельности. 
 – руководитель и работник органа управления социальной защиты: 

содержание и организация деятельности  
 – специалист по социальной работе: содержание и организация 

деятельности  
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 – медицинский работник учреждения социального обслуживания: 
содержание и организация деятельности  

 – социальный педагог и воспитатель учреждения социального 
обслуживания: содержание и организация деятельности  

 – логопед и дефектолог учреждения социального обслуживания: 
содержание и организация деятельности  

 – методист учреждения социального обслуживания: содержание и 
организация деятельности  

 – портреты наших коллег  
– юбилеи  
– творчество наших коллег 

Социальная защита 
 
Просветительский журнал по социальным вопросам, издается с 1990 года. 

Зарегистрирован в Госкомитете РФ по печати 20 сентября 2002 г. 
Регистрационное свидетельство № ПИ № 77-13641. 

На страницах журнала квалифицированные специалисты и эксперты 
консультируют по самому широкому кругу вопросов, связанных с пенсионным 
обеспечением, размером и сроками выдачи зарплаты, устройством на работу и 
увольнением, правами на льготы и пособия, налогами и коммунальными 
платежами.  

В журнал входят вкладки:  
– социономия (социальная работа) – опыт регионов,  новые методики и 

программы социальной работы; 
– трудовые отношения; 
– пенсионное обеспечение – новые законодательные акты, пенсионный 

практикум по их применению; оформление исчисление и индексация пенсий; 
персонифицированный учет; правила уплаты социального налога и страховых 
(пенсионных взносов); ответы на письма о пенсиях; 

– профессиональные и льготные пенсии.  
 

Социальная политика и социология 
 

Междисциплинарный научно-практический журнал. Периодичность –  
6 номеров в год. Журнал включен в перечень периодических изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации научных работ, отражающих основное 
содержание докторских диссертаций. 
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Освещаются актуальные проблемы с акцентом на социологическую 
интерпретацию, направленную вместе с тем на поиск междисциплинарного 
синтеза в решении вопросов методологического и прикладного характера. 
Основными предметными областями публикуемых статей являются: экономика 
и предпринимательство, политика и политические науки, охрана труда, 
общественные науки в целом, социология, культура, культурология, 
государство и право, юридические науки, философия, информатика, 
психология, охрана окружающей среды, экология человека. 

 
 

Основные рубрики: 
 

– Общество: вчера, сегодня, завтра; 
 – Преподавателю социально-гуманитарных дисциплин; 
 – Человек и общество; 
 –Дискуссионная трибуна; 
 – Научные сообщения; 
 – Слово – молодым ученым. 

 

Социальная работа 
 

Научно-популярный журнал, создан для профессиональной помощи тем, 
кто работает с людьми, широкой пропаганды опыта социальной работы и 
социальной педагогики в России и за рубежом. Выходит ежемесячно. 

Учредитель: Союз социальных педагогов и социальных работников 
России (общероссийская общественная организация). 

Задачи журнала: информирование читателей о деятельности ССОПиР и 
Международной Федерации социальных работников (МФСР); содействие 
совершенствованию социальной работы и развитие ее как профессии; 
распространение лучшего российского и международного опыта в решении 
задач по социальной защите населения и оказания социальной помощи 
различным категориям населения. 

Направленность (категории читателей): практический социальный 
работник, практический социальный педагог, работник органов социальной 
защиты, преподаватель социальной педагогики и социальной работ. 

 
Основные рубрики: 
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 – стратегия и политика; 
 – Союз: день за днем; 
 – опыт на карте России 
 – кадры; 
 – мосты сотрудничества; 
 – технологии  
 – профессиональная мозаика. 
 

Социально-гуманитарные знания 
 

Научно-образовательное издание. Выходит с 1973 г. Учредители: 
Министерство образования и науки РФ, редакция журнала, свидетельство о 
регистрации № 01262 от 20.11.1998 г. журнал включен в  Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов ВАК Минобрнауки РФ согласно решению 
Президиума ВАК. Периодичность – 6 номеров в год. 

Журнал «Социально-гуманитарные знания» является научно-
образовательным изданием, предназначенным для преподавателей, студентов и 
учащихся высших, средних специальных и средних ученых заведений, всех, 
интересующихся социально-гуманитарными науками и образованием. 

 
Рубрики: 

 
Общество вчера, сегодня, завтра 
Наука, культура и образование на грани тысячелетий 
История и философия науки 
Человек и общество 
Основы менеджмента и рынка 
Отечественная и зарубежные системы образования 
Из истории общественно-политической мысли 
Научные сообщения  
Дискуссионная трибуна 
Слово – молодым ученым 

 

Социальное обслуживание 
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Профессиональный научно-практический и методический журнал. 
Издается с 2002 года, освещает проблемы и практику деятельности 
руководителей, специалистов и других сотрудников социальных служб. 

Учредитель журнала: Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация работников социальных служб» (Президент – А.М. Панов). 
Издатель журнала: ООО Издательство «Социальное обслуживание» 
Информационная поддержка: Фонд «Институт экономики города». Журнал 
осуществляет информационное сопровождение деятельности Центра 
социальных инноваций, деятельности Российской ассоциации телефонов 
экстренной психологической помощи, деятельности профессионального 
объединения «Ассоциация детских телефонов доверия», созданного 
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения , деятельности 
сети организаций «Если дома нет…», помощь бездомным людям в Москве, 
реализации Программы «Компас для детства: программа разработки 
инструментария для совершенствования системы защиты детства», 
осуществляемой Национальным фондом защиты детей от жестокого 
обращения. Периодичность – 12 номеров в год. 

 
Основные рубрики: 

 
 – актуальные вопросы практики социального обслуживания 
 – социальное обслуживание: формы, методы, технологии 
 – социальное обслуживание семей и детей. 
– социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
 – кадровое обеспечение системы социального обслуживания 
– информационно-методическое обеспечение системы социального 

обслуживания 
 – нормативные правовые документы. 
 

Социологические исследования 

 
Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской 

академии наук. Основан в июне 1974 года. Освещаются вопросы социологии 
культуры, демографии и миграции, социологии молодежи, девиации, 
гендерных исследований, политической социологии, экономической 
социологии, социологии образования. 
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Социология власти 

 
Научный и общественно-политический журнал. Дата основания издания – 

10 сентября 1989 г. C 2013 г. выходит 4 раза в год. Учредитель: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНГХ и ГС).Научный журнал «Социология власти» 
публикует статьи и переводы, а также рефераты, обзоры, рецензии по 
социологии и смежным дисциплинам. 

Решением Президиума ВАК Министерства образования и науки России 
журнал «Социология власти» включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук по социологии, политологии, философии, культурологии, 
праву, психологии. 

 
Основные рубрики: 

 
– Статьи. Теория 
– Статьи. Исследования. 
– Переводы. 
– Рецензии. 

Социум и власть 
 
Научный журнал посвящен проблемам государственного и 

муниципального управления, философии, социологии, политологии, 
юриспруденции, экономики, менеджмента. Публикуются материалы, 
касающиеся различных (политического, социального, экономического, 
правового и др.) аспектов состояния социума и его взаимоотношений с 
государственной и муниципальной властью 

Учредитель – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
Периодичность: 6 номеров в год.  

В соответствии с решением президиума Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ (ВАК) журнал включен в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал входит в 
систему Российского индекса научного цитирования. 

 
 
 

http://www.ranepa.ru/
http://www.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/
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Основные рубрики: 
 

– Социум; 
– Власть; 
– Государство и право; 
– Экономика и управление. 

 
 

Уровень жизни населения регионов России 

 
Журнал издается с 1992 года. Свидетельство о регистрации средств 

массовой информации № 015476 от 02.12. 1996 года. Перерегистрация – ПИ № 
ФС77 – 55146 от 26 августа 2013 г. Учредитель – ОАО «Всероссийский центр 
уровня жизни». С 2014 года журнал издается ежеквартально. 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук, включен в библиографическую базу данных научных публикаций 
российских ученых. 

В журнале публикуются результаты научных исследований и 
практических разработок ВЦУЖ и ведущих специалистов России, Ближнего и 
Дальнего Зарубежья по проблемам уровня и качества жизни населения, 
социальной политике в целом. Журнал информирует читателей о результатах 
проводимого ВЦУЖ ежегодного мониторинга доходов и уровня жизни 
населения регионов России, предназначен для широкого круга читателей, 
заинтересованных в решении проблем уровня качества жизни в России: 
работников органов исполнительной и законодательной власти на федеральном 
и региональном уровнях, органов по труду и социальной защите населения, 
профсоюзных и общественных организаций, государственных внебюджетных 
фондов, профильных научных организаций, а также для преподавателей 
высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов, 
изучающих общественные и экономические дисциплины, представителей 
социально-ответственного бизнеса, консалтинговых и маркетинговых 
организаций. 

Главный редактор журнала – генеральный директор ВЦУЖ, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ В. Н. Бобков. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y83d5072ec284029b6ce47318fc805083&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dyb36ce326ef74c5bb419219a98e9624f6%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vcug.ru%252Fizd_krugchit.html%22+%5Ct+%22_blank
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