
ВВ   ММИИРРЕЕ   ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИИИ   

Институт научной информации по общественным наукам ИНИОН РАН, 

созданный в 1969 г., является крупнейшим центром научной информации в 

области социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен своими 

реферативными, библиографическими и аналитическими изданиями, 

автоматизированной информационной системой по общественным наукам, 

Фундаментальной библиотекой. 

Фундаментальная библиотека ИНИОН, созданная в 1918 г., имеет статус 

федеральной и с 1920 г. получает обязательный экземпляр документов. Фонды 

библиотеки насчитывают свыше 13,5 млн экз. документов на древних, 

современных восточных, европейских и русском языках. В фонде хранятся редкие 

издания XVI – начала XX вв. 

ИНИОН выпускает широкий круг библиографических изданий по 

различным направлениям социальных и гуманитарных наук. 

Важнейшие из них представлены в фонде ККУНБ им А.С. Пушкина.  

Библиографический указатель 

"Правоведение. Политология" выпускается с  

1973 г., отражает отечественные и зарубежные 

документы по правоведению и политологии, вновь 

вышедшие и поступившие в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН. 

Библиографический указатель "История. 

Археология. Этнография" выпускается с 1947 

года, отражает отечественные и зарубежные 

документы по истории, археологии, этнографии. 

Его целью является предоставление информации о 

литературе по трём 

дисциплинам. В раздел 

"История" включаются 

документы по философии и методологии истории, 

истории и современному состоянию исторической 

науки, персоналиям историков, деятельности 

исторических архивов и музеев, вспомогательным 

историческим дисциплинам, истории стран Европы, 

Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании. В 

разделе "Археология" содержатся сведения о 

документах по методологии, истории и 

современному состоянию археологической науки, 

персоналиям археологов, археологическим музеям, 

выставкам и экспедициям, а также археологии 



отдельных стран и регионов. В раздел "Этнология и историческая антропология" 

включается библиографическая информация о литературе по методологии, 

методам, истории и современному состоянию этнологии, персонам этнографов, 

этнографическим музеям и экспедициям, а также о литературе по этнографии 

отдельных стран и народов. 

Библиографический указатель "Философия. 

Социология" выпускается с 1946 года. В указателе 

содержится библиографическая информация по 

проблемам современной философии, логике, 

социальной философии, этике и эстетике, 

философии религии и атеизма, истории философии 

(по хронологическим периодам и национальным 

школам). А также по общим проблемам 

современной социологии, методологии и методики 

социологических исследований, социологии 

социальных отношений и процессов, социологии 

сфер социальной жизни, социологии личности и 

поведения, исторической и региональной 

социологии, истории социологии. 

Библиографический указатель 

"Языкознание" выпускается с 1953 года, отражает 

отечественные и зарубежные документы по 

языкознанию, поступившие в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН. Его целью является 

предоставление библиографической информации о 

литературе по общему, прикладному и 

практическому языкознанию, теоретическому 

описанию отдельных языков, международному 

научному сотрудничеству, а также по состоянию 

науки в отдельных странах.  

Библиографический указатель 

"Литературоведение" выпускается с 1953 года, 

отражает отечественные и зарубежные документы по литературоведению. 

Предоставляет библиографическую информацию о литературе по теории и 

истории литературоведения, теории и истории литературы всех стран и народов 

мира и всех исторических периодов, по теории и истории фольклора разных 

народов нашей страны и зарубежья. В указатель включены сведения о следующих 

видах документов: монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, 

отдельные статьи и рецензии из непериодических и продолжающихся сборников, 



журналов, альманахов и иных сериальных 

изданий, в том числе еженедельников газетного 

типа. А также предисловия к художественным 

произведениям, библиографические и справочные 

издания, материалы конгрессов, конференций, 

симпозиумов и отчёты о них, публикации 

критических и художественных текстов прошлого, 

сопровождающиеся литературоведческим 

справочно-научным аппаратом. 

Библиографический указатель 

"Науковедение" выпускается с 1947 года. В нём 

представлена библиографическая информация о 

литературе по теории, истории и современному 

состоянию науковедения, по логике и 

методологии науки, методологическим проблемам историко-научных 

исследований, по социологии науки, научному 

творчеству и психологии науки, организации 

научной деятельности и экономике науки, по 

подготовке и использованию научных кадров, 

международному научному сотрудничеству, а 

также по состоянию науки в отдельных странах. 

В библиографические указатели ИНИОН 

РАН включены сведения о следующих видах 

документов: монографии, сборники статей, 

авторефераты диссертаций, отдельные статьи из 

непериодических и продолжающихся сборников, 

журналов и иных сериальных изданий, материалы 

конгрессов, конференций, симпозиумов и отчёты 

о них, библиографические и справочные издания. 

Библиографическая информация о рукописях, депонированных в 

Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 

Издания снабжены вспомогательными именными и предметными 

указателями.  

Издаются 1 раз в месяц.  
 

 

Подготовила  

И.В. Селищева,  

зав. информационно-библиографическим отделом  

 

 


