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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс имеет основной целью развить основу теоретических знаний о публичной сфере и 

гражданском обществе для применения их в полевой практике исследований, работы в 

общественных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой информа-

ции. Курс предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов 

магистратуры, специализирующихся в области социологии публичной сферы.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые социологические теории и понятия в русле социологии пуб-

личной сферы; 

- специфику основных подходов к определению публичной сферы, дать 

представления о трансформации границ публичного/приватного, дать ос-

новы гендерного анализа публичной сферы; 

- прикладные задачи современной социологии публичной сферы; 

уметь: 

- анализировать публичную сферу как коммуникативное пространство в 

контексте гражданского общества, глобализации 

владеть: 

- навыками систематизации данных и презентации результатов исследо-

вания, способствуя  формированию коллективной дискуссии 

 

  



Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Современная социологическая теория: теоретическая социология и проблемы совре-

менного общества; 

- Современная социологическая теория: теория социальных систем и взаимодействий; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение: основные понятия. Публика, публичное пространство и публичная 

сфера. Публичное/приватное: основные подходы 

Основные категории: публика, публичное пространство, публичная сфера, общественный 

интерес, общественная жизнь, общественное мнение, гражданское общество. Public 

domain. Основные значения категории «публичное». Коллективное, визуальное и публич-

ное. Публичность как главное средство против безнравственной политики у И. Канта. Че-

тыре подхода к употреблению дихотомии публичное/приватное по Дж. Вейнтраубу: либе-

рально-экономическая модель, концепции гражданского общества и коллективного дей-

ствия, идея публичности как сферы коммуникации и социализации, структуралистские 

объяснения дихотомии приватное-публичное в экономической истории и гендерном ана-

лизе. Традиция изучения «публичного» как правил и конвенций общения (И. Гофман, Н. 

Элиас, Ф. Арьес).  

Категория «публика». Общественность: социально-исторический анализ (В. Волков). 

Гражданское общество «между царем и народом». Прогрессивная публика. Профессиона-

лизация литературно-критической деятельности, формирование институтов общественно-

го мнения, появление новой публики. Советская общественность.  

Введение в концепции «публичного пространства» Х. Арендт и «публичности» Ю. Ха-

бермаса. Структурная трансформация публичной сферы. Система и жизненный мир пуб-

личной сферы.  Упадок публичной сферы (Р. Сеннет). Манипулятивная публичная сфера. 

Колонизация публичной сферы системами власти, гражданские практики против власти. 

Пересмотр идей Хабермаса. 

Тема 2. Публичное/приватное в гендерном анализе 

Структуралистские объяснения и критика дихотомии приватное-публичное в гендерном 

анализе.  Постулат о базовой биологической дихотомии между мужчиной и женщиной – 

биологический детерминизм. Андроцентризм социальных наук. Феминистская критика 

представлений о половых различиях в социологии и социальной /культурной антрополо-

гии. Структуралистские объяснения гендерного неравенства (Ш. Ортнер). Пол, разделение 

труда и стратификация: публичное и приватное (Джоан Хубер).   

Гендерная стратификация (социологические концепции). Пересмотр универсальности 

субординации женщин, дихотомий «публичное/приватное», «тело/разум», «женщи-

на/мужчина». Социальное конструирование гендера. Антиструктурализм и критика про-

блемы власти. Подход «снизу вверх», понятие «голос замалчиваемых». «Личное как поли-

тическое». Деконструкция. Глобализация. Постколониальные исследования. Анализ ре-

презентаций, визуальные репрезентации.  Граница между интимностью и публичностью.  

«Публичность приватного». Защита приватного. Гендерная система в СССР: публичное и 

приватное (Е. Здравомыслова, В. Воронков, А. Роткирх). Специфика советского гендерно-



го контракта. Квази-публичная сфера. Женский активизм. Эссенциалистские мотивы жен-

ского участия в публичной сфере  

Тема 3. Публичная сфера и гражданское общество.   

Конститутивные элементы или институты гражданского общества - свободные ассоциа-

ции граждан (горожан), рынок и публичная сфера. Формальные структуры гражданского 

общества. Проблема поиска аналогов структур гражданского общества в СССР (Р. Алапу-

ро). Частные интересы и коллективное действие. Квазитрадиционные общины и ассоциа-

ции. Понятие good governance. Риторика гражданского общества и кризиса welfare state, 

подъема неолиберализма, сокращения роли государства. Гражданское общество как тре-

тий сектор, предлагающий новый способ производства благосостояния и empowerment, 

этос самопомощи и предпринимательства. Легитимация устранения государства от обяза-

тельств благосостояния. Проблема дезинтеграции социального капитала и кризис граж-

данского общества (Патнэм). Постсоциализм и гражданское общество: дискурсы спасения 

и колонизации. Гражданское общество в контексте престижного потребления и верти-

кальной мобильности. Гендер, класс и другие аспекты неравенства в контексте граждан-

ского общества. Критика западных теорий гражданского общества в постсоциалистиче-

ском контексте (К. Ханн). Пространственная и функциональная концептуализации граж-

данского общества. Три подхода к пониманию постсоциалистического гражданского об-

щества: оценочный (Хендерсон), исторический (Волков, Хархордин) и сравнительный 

(Ховард). «Дискурс отсутствия» в оценочном подходе. Емические понятия в историческом 

подходе. Эмпирический анализ «участия» в сравнительном подходе. Гражданское обще-

ство как дискурс – достоинства и ловушки подхода. Локальные смыслы гражданского об-

щества (примеры исследований).  

Тема 4. Социология и публичная сфера. Общественная роль социологии. Поня-

тие публичной социологии.  

Проблема общественной миссии интеллектуала  – постановка вопроса (Грамши, 

Миллс, Фуко, Хабермас). Понятие публичной социологии: основные идеи программы М. 

Буравого. Разделение социологического труда: четыре типа знаний - профессиональное, 

критическое, прикладное и публичное. Связи между наукой и сообществом, вклад социо-

логии в защиту гражданского общества. Институциальная основа публичной социологии. 

Задачи, многообразие, статус публичной социологии. Социология как поле власти. Внеш-

ние силы и дилеммы. Публичная социология в эпоху глобализации. Публичная социоло-

гия и постсоциализм.  

Тема 5. Основные подходы в теории публичной сферы 

Пространственное, структурное и дискурсивное понимания публичной сферы. «Струк-

турная трансформация публичной сферы» Ю. Хабермаса. эволюция взглядов Хабермаса 

на публичную сферу. Отличие политической и литературной публичной сферы. Развитие 

идей Хабермаса (Ш. Бенхабиб, К. Калхун, Л. Бэннет). Дискурсивный подход к трактовке 

публичной сферы (Ш. Муфф, Э. Лаклау). Публичная сфера и «теории культурного типа». 

Ч. Тейлор «Модерн и возникновение публичной сферы». «Самообоснование» общества 

Модерна как «общества свободного самоуправления». «Социальное воображаемое» как 

понимание, конституирующее публичную сферу. Критика публичной сферы к контексте 

технокапитализма (Д. Келнер, Р. Канн). Модель многоуровневой фрагментированной пуб-



личной сферы (МакНейр). Изменение «аутентичной» публичной сферы с приходом новых 

технологий. Псевдововлеченность в публичные дебаты (Джэн Фэрнбэк, Брэд Томпсон). 

Тема 6. Виртуализация публичной сферы 

Принцип публичности в демократическом контроле за деятельностью государства. Фор-

мирование общественного мнения в публичной сфере. Манипулятивные технологии масс-

медиа и «необщественное мнение» (Ю. Хабермас).  Виртуализация публичной сферы. 

Перспективы и ограничения развития публичной сферы посредством Интернет: сетевое 

общество (М. Кастельс). Альтернативный дискурс Интернет-сообществ как традиция про-

тивостояния системе. Приватизация публичной медиа-сферы. Концепции граждан-

ской/общественной журналистики. Партисипаторные медиа: пользователь как провайдер 

содержания.  

Тема 7. Коммуникация как вид социального взаимодействия 

Определения социальной коммуникации, их эвристический фокус (область применения). 

Термины «коммуникация» и «общение» в русскоязычных текстах. Понятие «формы об-

щения» в русских переводах ранних работ К. Маркса. Понятие коммуникация в структу-

рализме К. Леви-Стросса. 

Значимое социокультурное взаимодействие в концепции П. Сорокина. Концепция симво-

ла и проводников взаимодействия П. Сорокина. Преднамеренная и «испускаемая» (И. 

Гоффман) коммуникация. Акт коммуникации и сообщение. Различение информации, со-

общения и понимания Н. Луманом.  

Понятия символа и знака. Различающая функция символов. Ч. Пирс о знаках и символах. 

Формула Ч. Морриса.  

Значение контекста – социального пространства, социальных отношений, разделяемых 

(усвоенных и интерпретированных) смыслов. Физический, ситуативный, реляционный 

контекст.  

Основные свойства коммуникации: культурная обусловленность, реляционность, основа-

на на использовании образцов (фреймов), является презентацией и репрезентацией, актом 

(акцией, действием) и транзакцией (взаимодействием, обменом). 

Коммуникация как процесс. Социальное конструирование смысла. Идиосинкразивный и 

рекурсивный аспекты коммуникации. 

Массовая, публичная, организационная, межличностная коммуникация: особенности 

функционирования средств и влияние на социальные взаимодействия. 

Понятие публичной политики. Публичная сфера в условиях бюрократической стаби-

лизации. «Новая публичность» и политическая компетентность. Навыки ведения перего-

воров, профессионализм в коллективном действии. Проблема общественно-политической 

автономии гражданского общества в условиях усиления корпоративизма. Новые вызовы 

публичной сферы: экспертиза и консалтинг в сфере публичной политики.  

Визуальные методы в исследованиях публичной сферы, гражданского общества и в 

публичной социологии. Публичное пространство города и «публичные места». Феномен 

публичного искусства. Примеры креативных проектов публичной социологии. Art-Social-



Science. Концепция verbatim и проекты театр.doc. Социологические, социально-

антропологические фотовыставки.  

Примеры исследовательских проектов. Обсуждение эссе по курсу в связи с аспекта-

ми публичной сферы: от исследования к публичной практике. 

Тема 8. Социокультурные факторы изменения форм коммуникации. Массовая ком-

муникация. Ресурсы для анализа СМИ 

Эволюция социокультурных систем как эволюция медиа по М. Маклюэну. Рукописная 

книга и картезианская система мышления, «медленное накопление гетерогенных текстов». 

«Галактика Гутенберга» и изменения в культуре, вызванные книгопечатанием: принцип 

унифицированности, визуальная квантификация. Влияние технической тиражируемости 

по В. Беньямину, политизация искусства и медиа и эстетизация политики. Влияние элек-

трических медиа и трансформация социальных отношений по М. Маклюэну. Анализ прак-

тик участия в коммуникации М. де Серто. Массовая культура в эпоху информационных 

технологий. 

Средство (medium) и проводники (vehicles) коммуникации. Вербальные и невербальные 

средства. Технические средства. «Средство есть сообщение» М. Маклюэна и «сообщение 

есть средство» М. Кастельса. Функционирование средств коммуникации в меняющемся и 

сложном социальном контексте: кейс-стади использования средств коммуникации ло-

кальным сообществом С. Уреты. 

Медиа – разработка понятия в теория массовой коммуникации (масс медиа). Понятие мас-

са (Г. Блумер, Х. Арендт), ее социологические характеристики.  

Массовая коммуникация как институализированная форма производства и распростране-

ния публичных сообщений в широких масштабах.  Свойства медиа: тиражируемость, до-

ступность, массовая аудитория. Семь характеристик массовой коммуникации по Д. Мак-

Куэйлу. «Широкое вещание» (broadcasting) или направленность на целевую аудиторию 

(narrowcasting). Явные и скрытые функции медиа. 

Медиа как социальный(е) институт(ы). Широкое понимание институтов массовой комму-

никации: «все общественные учреждения, использующие технические средства для рас-

пространения сообщений» – Н. Луман, Дж. Хоторн (СМИ, гос. институты, публичные ор-

ганизации). Связь медиа с социальной, политической, экономической системой. Типоло-

гии СМИ. Медиа как индустрии. Типологии медиа. Индустрии новостей, знаний, разлече-

ний. Медиа как инструмент и часть политики. Понятие медиаполитики по С. Харви. Про-

паганда. Тенденции развития медиа. Мифы и техники СМИ по Г. Шиллеру.  

Противоречия принципов свободы слова (передавать и получать информацию) и рыноч-

ных свобод (право на продажу культурных ценностей). Медиавоздействие и медиапотреб-

ление. Традиционное понимание аудитории медиа. Модели социализирующего и просве-

щающего воздействия медиа. Парасоциальные отношения как результат взаимодействия с 

медиа. Дисфункции СМИ. Теории «формирования повестки дня». 

Тема 9. Теории коммуникативного процесса и воздействия СМИ 

Предистоки теорий коммуникации.  

Риторическая традиция. Аристотель: замысел (содержание сообщения), композиция (по-

строение сообщения), стиль (жанр, вид сообщения). Цицерон: замысел, композиция, 



стиль, память, передача (презентация) сообщения. Эра красноречия: «философия сообще-

ния» как производство знания и техника сообщения как эффективная передача. Концеп-

ция диалога и герменевтика. 

Начало научной теории коммуникации. К. Шеннон: говорящий – сообщение – получатель 

(S=> M => R; S <= M <= R). Понятия канала и шума. Кодирование и декодирования: спо-

собы их проблематизации (компетентность vs оппозиционность).  

Модели функционирования элементов коммуникативного процесса: информационно-

ориентированные подходы. Позитивистские основания. Социологически обоснованный 

подход: social-behavioral theories, communication studies. Предмет: взаимосвязь (массовой) 

коммуникации, медиа организаций и общества, воздействие (impact) медиа на аттитьюды / 

установки и поведение людей. Фокус на производстве информации или на воздействии 

средств коммуникации. 

Формула Г. Лассуэла: «кто – что – кому – по какому каналу – с каким эффектом» сообща-

ет. Трансформации модели коммуникации. У. Шрамм и учет социальной организации 

коммуникации. Модель двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазер-

сфельда. Б. Вестли и М. Мак Лин: роли журналистов, «вахтеров» и аудитории в процессе 

социальной коммуникации. Модель «установления повестки дня» М. МакКомбса и Д. 

Шоу.  

Тема 10. Критические и интерпретативные теории коммуникации 

Интерпретационно-ориентированные подходы. Использование идей основе социолингви-

стики, literature studies, антропологии (социальной и культурной), cultural theories («силь-

ная программа» и Cultural Studies). Влияние феминистских и других критических исследо-

ваний и постмодернизма. Предмет: язык и meaning (смысл /значение) медиа  и повседнев-

ных текстов (конкретных текстов). Социальный конструкционизм П. Бергера и Т. Лукма-

на. Интерсубъективность конструируемых значений. Коммуникация и знание (роль ко-

гнитивных теорий, К. Левин). Поиск повседневности.  

Критический и культурный поворот. Коммуникация и власть. Дисциплинарность и анти-

дисциплинарность как способы понимания коммуникации. Возможность антидисципли-

нарной коммуникации. Участие социальных групп в коммуникации, ресурсы участия. 

Роль экспертов. Работы А. Бандуры: реципрокность воздействия. Перфомативность про-

тив текстуализма. 

Тема 11. Общественное мнение, коммуникации в публичной сфере и публичная за-

щита общественных интересов (Public Advocacy) 

Общественное мнение: продукт демоскопии и/или социальная реальность. «Пессимисти-

ческие» (У. Липпман: «люди влияют на свою среду по действием стимулов, исходящих из 

псевдосреды») и «оптимистические» (Гавра: «массовые заинтересованные оценочно-

ценностные суждения и обусловленные ими волевые проявления») теории общественного 

мнения. «Спираль молчания» Э. Ноэль-Нойман. Явные и скрытые функции общественно-

го мнения. 

Ю. Хабермас об институционализации коммуникаций публичной сферы.  

Публичная защита общественных интересов (public advocacy): вовлечение общественно-

сти в рациональные и ответственные коммуникации (переосмысление публичной комму-

никации как “интеракции между обладающими знанием людьми”). Элементы практик за-



щиты общественных интересов: совместная выработка понимания проблем (переосмыс-

ление роли эксперта, «вбрасывающего» проблему в «пустой и пассивный контейнер»); 

рефлексия; практическое действие (акционизм).  

Общественные слушания и публичные слушания как институционализированные меха-

низмы публичных коммуникаций. Нормативная база, возможности и ограничения влияния 

на ситуацию. 

Медиаграмотность как полученные навыки получать доступ, интерпретировать и оцени-

вать медиа продукцию. Значение медиаграмотности для функционирования общественно-

го мнения.  

Тема 12. Социологические исследования публичной сферы. Публичная политика. 

Публичная сфера как проект. Приемы исследования. Презентации эссе 

Понятие публичной политики. Публичная сфера в условиях бюрократической стаби-

лизации. «Новая публичность» и политическая компетентность. Навыки ведения перего-

воров, профессионализм в коллективном действии. Проблема общественно-политической 

автономии гражданского общества в условиях усиления корпоративизма. Новые вызовы 

публичной сферы: экспертиза и консалтинг в сфере публичной политики.  

Визуальные методы в исследованиях публичной сферы, гражданского общества и в 

публичной социологии. Публичное пространство города и «публичные места». Феномен 

публичного искусства. Примеры креативных проектов публичной социологии. Art-Social-

Science. Концепция verbatim и проекты театр.doc. Социологические, социально-

антропологические фотовыставки.  

Примеры исследовательских проектов. Обсуждение эссе по курсу в связи с аспекта-

ми публичной сферы: от исследования к публичной практике. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка формируется на основании посещения и активности на семинарских 

занятиях. На семинарских занятиях студент должен продемонстрировать:  

• Знание обсуждаемых текстов и основных их положений 

• Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

• Выполнение домашних заданий к семинарским занятиям 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Работа в малых группах с обсуждением текста и выступление по ее итогам 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам   

3. Мини-самостоятельные (по ключевым словам/ один общий вопрос по теме про-

шедшей лекции) 

4. Вопрос от каждого студента к предыдущей теме (либо по текущей, но уже изучен-

ной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.   

 

Экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя в виде письменной рабо-

ты. 



Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• работа на семинарах (в том числе выполнение промежуточных домашних заданий) 

• экзамен 

Алгоритм формирования результирующей оценки: 

• накопленная оценка = 0,7 

• экзаменационная оценка = 0,3 

Оценка выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случая написания нового 

реферата. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика экзаменационных вопросов: 

1. Понятия публичной сферы, публичного пространства, публики 

2. Возможно ли и как провести границу между понятиями «публичное» и «приват-

ное»? 

3. Смыслы дихотомии «Публичное/приватное», основные авторы и традиции ин-

терпретации публичности 

4. Особенности формирования публичной сферы в различных исторических кон-

текстах  

5. Основные идеи работы Хабермаса «Трансформация публичной сферы» 

6. Границы понятий публичной политики и публичной социологии  

7. Понятия жизненного мира и коммуникации, их взаимосвязь с публичной сферой. 

8. Как связаны политика, идеология и социология? 

9. Различные объяснения гендерного неравенства в дискурсе приватно-

го/публичного 

10. Аспекты публичного и приватного в гендерной политике  

11.  Определение публичной сферы по Хабермасу  

12. Традиция дискурсивного подхода в изучении публичной сферы (Ш. Муфф, Э Ла-

кло) 

13. Культурные и акультурные трактовки публичной сферы по Ч. Тейлору 

14. Концепция социального воображаемого 

15. Что препятствует и способствует развитию публичной сферы. Проблемы упадка 

или факторы деформации публичной сферы 

16. Традиция определения гражданского общества и ее основатели (А. Монтескье, Б. 

Грамши, В. Локк)  

17. Отличия функционального и пространственного подхода к определению граж-

данского общества 

18. Специфика антропологической трактовки гражданского общества 

19. Виды публик, их особенности согласно Хабермасу. 

20. Феминистский пересмотр концепции публичной сферы 

21. Цифровая, виртуальная публичная сфера. Основные идеи Интернет-

коммуникации в социологии. 



22. Понятие социальной коммуникации: определение, основные характеристики 

23. Семиотический анализ социальной коммуникации: понятия и определения, вве-

денные Ч. Пирсом, Ч. Моррисом 

24. Социокультурные условия развития коммуникаций. Работы М. Маклюэна 

25. Системные социологические теории коммуникации (Т. Парсонс, Н. Луман) 

26. Информационно-ориентированные и интерпретационно-ориентированные под-

ходы в социологии коммуникации 

27. Возможности и ограничения ранних теорий массовой коммуникации («теория 

пули» и др.). Работы Г. Лассуэла 

28. Теории ограниченного и умеренного воздействия СМИ: основные модели, эври-

стические возможности и ограничения. Теория «лидеров мнения» и роли «редак-

ции». Работы П. Лазерсфельда. Теория двухступенчатого потока информации.  

29. Понятие «повестки дня» 

30. Когнитивные теории массовой коммуникации и воздействия СМИ. Работы А. 

Бандуры 

31. Понятие общественного мнения. «Спираль молчания» 

32. Концепция «транзактной медийной коммуникации» 

33. Теоретические предпосылки и версии теорий «новой аудитории» 

34. Понятие «цифрового барьера»: социальные последствия и вызовы технологиче-

ских трансформаций 

35. СМИ как социальный институт и индустрия в современном обществе. Концепция 

информационного империализма.  

36. Концепция коммуникативного действия Ю. Хабермаса, использование ее поло-

жений для исследования публичного дискурса; институциональные условия 

практического согласия 

37. Публичная защита общественных интересов (public advocacy). Процедуры обще-

ственных слушаний и общественных обсуждений как институциализация комму-

никаций в публичной сфере. 

38. Понятие медиаграмотности.  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература:  

1. Jeffries V et al. Handbook of Public Sociology. Rowman & Littlefield Publishers, 2009. 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=467022&query=public+sociology  

2. Clawson D et al. Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the 

Profession in the Twenty-First Century. University of California Press, 2007. Режим до-

ступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=293836&query=public+sociology  

Дополнительная литература: 

1. Thijssen P. et al. New Public Spheres : Recontextualizing the Intellectual. Routledge, 

2013. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1426871&query=public+sociology  

2. Gans, H. J. Public Sociology and its Publics// The American Sociologist; Washington 

Vol. 47, Iss. 1,  2016. Режим доступа: 

https://search.proquest.com/docview/1932309046/51D4D63CEC1746F7PQ/4?accountid

=45451  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=467022&query=public+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=467022&query=public+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=293836&query=public+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=293836&query=public+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1426871&query=public+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1426871&query=public+sociology
https://search.proquest.com/docview/1932309046/51D4D63CEC1746F7PQ/4?accountid=45451
https://search.proquest.com/docview/1932309046/51D4D63CEC1746F7PQ/4?accountid=45451


3. Sachs, C. E. Going Public: Networking Globally and Locally// Rural Sociology. Vol. 72, 

Iss. 1,  2007, P. 2-24. Режим доступа: 

https://search.proquest.com/docview/199313408/51D4D63CEC1746F7PQ/7?accountid=

45451 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest LLC URL: 

https://www.proquest.com/libraries/academic/ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

устройствами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


