
Сайт Всероссийского центра изу�
чения общественного мнения

(ВЦИОМ) – www.wciom.ru является
одним из центральных инструментов
в системе продвижения компании
и информирования широкой аудито�
рии о результатах ее исследований.
Главная задача сайта – донесение
большого массива данных по обще�
ственно�политической проблематике
до экспертных кругов, студентов
и преподавателей, журналистов,
и в конечном счете – до всех, кто ин�
тересуется сегодняшними настрое�
ниями в российском обществе, заду�
мывается о глубинных процессах,
происходящих в нашей стране. 

На главной странице сайта разме�
щены постоянно обновляющиеся руб�
рики: “Пресс-выпуски”, “В центре
внимания”, “О нас пишут” и “Академи�
ческая жизнь”. В первой из них –
“Пресс�выпуски” – в хронологическом
порядке расположены пресс�релизы
ВЦИОМа с результатами еженедель�
ных общероссийских опросов обще�
ственного мнения (омнибусного ти�
па). Кроме того, в этом разделе пуб�
ликуются материалы специальных
исследований, проводимых Центром
по заказу государственных и коммер�
ческих структур. Каждый пресс�вы�
пуск содержит описательную часть
(текст) – это первичный анализ полу�
ченных данных, а также количествен�
ные показатели (таблицы и диаграм�
мы), которые позволяют эксперту или
журналисту самостоятельно интер�

претировать те или иные тенден�
ции в общественных на�

строениях. При жела�
нии всегда можно

ознакомиться с архивом пресс�вы�
пусков.

Под рубрикой “В центре внима-
ния” выходят статьи сотрудников
ВЦИОМа, их комментарии и интер�
вью на наиболее актуальные соци�
альные и политические темы. Здесь
также можно найти информацию
о некоторых наиболее значимых ме�
роприятиях, проводимых Центром.

В разделе “О нас пишут” пред�
ставлены выдержки из материалов
российских и зарубежных средств
массовой информации, авторы кото�
рых опираются на исследования
ВЦИОМа или приводят высказыва�
ния экспертов Центра.

“Академическая жизнь” расска�
зывает о выступлениях сотрудников
Центра на семинарах, конференциях,
круглых столах, об их публичных лек�
циях и участии в иных научных меро�
приятиях.

В рубрике “Исследования” содер�
жатся: описание используемых Цен�
тром исследовательских методик, ин�
формация о проекте “Экспресс”
и компетенции ВЦИОМа в экспертизе
товарных знаков. Ознакомившись с
материалами этой рубрики, потенци�
альный заказчик может получить
представление о том, какой из мето�
дов больше подходит для его проек�
та, и сориентироваться в отношении
примерной стоимости исследования.
Здесь же можно через интернет
оформить заказ на проведение ис�
следования, заполнив соответствую�
щую форму.

Рубрика “Публикации” дает пред�
ставление о содержании журнала
“Мониторинг общественного мнения”,
бюллетеня “Экспресс” и ежегодных
изданий, выпускаемых ВЦИОМом.

Пользователь также может
оформить подписку

на издания
или

подумать над тем, чтобы стать одним
из авторов журнала.

Если в рубриках “Пресс�выпуски”
и “В центре внимания” информация
расположена хронологически, то
в следующей рубрике – “Архив” – ма�
териал организован тематически. Дан�
ные здесь сортируются в соответствии
с крупными исследовательскими бло�
ками: политика, экономика, общество,
международные отношения, регионы
России; внутри каждого блока сущест�
вуют подразделы – например, мнения
россиян о различных праздниках и па�
мятных датах или о сотрудничестве
между нашей страной и США.

Наконец, в рубрике “О компании”
Вы найдете краткую историю
ВЦИОМа, биографии его руководите�
лей, ознакомитесь с принципами ра�
боты Центра. Здесь можно узнать
о клиентах и партнерах ВЦИОМа, сре�
ди которых российские и иностранные
компании, государственные и между�
народные организации. В этой же
рубрике – раздел “Вакансии”.

Кроме того, поисковая система по�
зволяет с помощью ключевых слов
найти необходимые материалы
на интересующую посетителя сайта
тему из любого раздела. Для удобст�
ва пользователя рядом с ней распо�
ложено дополнительное навигацион�
ное меню, которое также показывает�
ся в левой части каждой страницы. 

Для тех, кто хочет регулярно полу�
чать свежую информацию, существу�
ет рассылка новостей, на которую
можно подписаться (или отписаться)
на главной странице.

Английская версия сайта – более
скромная. В ней рассказывается
о компании, об исследовательских
методиках, предлагается заказать
исследование или оформить подпис�
ку на публикации ВЦИОМа.
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