Профессиональная
социальная сеть
SocioLogos 2.0
(people.sociologos.ru)
— корпоративная сеть для
профессионального сообщества
социологов, созданная на платформе

www.SocioLogos.ru
Социологос.Ру

Социологос.ру

IBM Connections, которая дает
возможности:


Поддерживать эффективную
коммуникацию (знакомства,
сообщения, обмен данными и
публикациями, онлайн-дискуссии),



Вести совместную работу над
открытыми инициативными
проектами представителей
профессионального сообщества и
закрытыми частными проектами
отдельных компаний,



Создавать виртуальные офисы малых
исследовательских фирм и рабочих
групп.

Портал российской
прикладной социологии
Профессиональная
социальная сеть
SocioLogos 2.0

Присоединяйтесь к проекту!

Оператор сети — компания Social
Business Group (входит в группу
компаний ЦИРКОН).

Присоединяйтесь! Регистрация
осуществляется через подачу запроса
менеджеру портала по адресу
post@sociologos.ru.

Менеджер проекта
Дарья Мальцева:
тел. +7 (495) 621-34-15,
e-mail: post@sociologos.ru

www.SocioLogos.ru

Проекты и заказчики

Новости и Анонсы

Модератор Сергей Проценко
(ФАКТОР, Ростов-на-Дону)

Модератор Сергей Ушкин (НЦСЭМ, Саранск)
Порядка 40 новостей и событий из мира
социологии и смежных дисциплин
ежемесячно.

Регулярное обновление реестра госзаказов

(www.sociologos.ru)
— информационный ресурс,
посвященный прикладной
социологии и маркетинговым
исследованиям.
Главная цель проекта - создание единой
информационной среды для
производителей социологической
информации и ее потребителей —
представителей бизнеса, органов
управления, экспертов, журналистов.
Процесс разработки и запуска сайта
инициирован Исследовательской
группой ЦИРКОН, однако вся система
управления сайтом строится так, чтобы
сделать портал делом и ресурсом всего
профессионального сообщества.

Стать участником проекта можно
через:

 Размещение своей информации на
портале,

 Модерирование одного из разделов
сайта,

 Перевод безвозмездного пожертвования
или оказание спонсорской поддержки с
фиксацией логотипа спонсора.

и тендеров коммерческих компаний с
сайтов zakupki.gov.ru, fabrikant.ru,
gostorgi.ru.
Возможность самостоятельного
размещения заказов на проведение
исследований.

Возможность поиска тендеров и заказов в
базе запросов от потенциальных
заказчиков.

Кому?

Профессионаламисследователям
Заказчикампотребителям
исследований

Исполнители
БД ЦИРКОН «Социологические центры
и коллективы России»
Модератор Елена Халкина (ЦИРКОН,
Москва)

599 исследовательских компаний
из разных регионов России в режиме
онлайн.
Регулярное обновление и чистка базы.

Рейтингование компаний по данным
проектов «Группы 7/89» (РИК) и ЦИРКОН.
Возможность поиска подрядчика по
региону, городу, названию, руководителю,
содержанию деятельности.
Возможность размещения и редактирования информации о своей компании.

Официальный информационный партнер
крупнейших социологических мероприятий Конгресса «New Research Vision-2015», РИН-2016,
Международной конференции WAPOR,
V Всероссийского социологического конгресса.

Методы и технологии
Модератор Алексей Ротмистров
(НИУ ВШЭ, Москва)
Библиотека исследовательского
инструментария по всем этапам организации и
проведения прикладных социологических и
маркетинговых исследований.

Ценности и стандарты
Модератор Дарья Мальцева
(ЦИРКОН, Москва)
Отечественный и мировой опыт обеспечения
качества социологических и маркетинговых
исследований.

Аналитика отрасли
Важнейшая аналитика рынка

социологических и маркетинговых
исследований.

Ссылки
Ресурсы, которые могут быть интересны как
членам профессионального сообщества, так и
заказчикам исследований.

Материалы
Опубликованные материалы открытых исследований
различных исполнителей.

