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Настоящая заметка продол�
жает серию публикаций, нача�
тую в 2009 году и посвященных
мониторингу посещений сай�
та журнала "Телескоп"
(www.teleskop�journal.spb.ru).

По данным счетчиков, уста�
новленных на сайте (LOG24,
Rambler, Яндекс.Метрика), в
2014 году ежедневная аудито�
рия сайта составила 29 чело�
век; за 11375 визитов (число
сеансов обращения пользова�
телей к материалам сайта) бы�
ло просмотрено 21050 стра�
ниц и скачано 1450 текстов
статей.

Основная доля посетителей
(60,9 %) попадает на сайт по�
средством запросов в поиско�
вых системах. Наиболее рас�
пространенными поисковыми
системами являются Google и
Яндекс: доля визитов составля�
ет 53,3 % и 41,3 % соответствен�
но. 7,5 % интернет�аудитории
оказываются на сайте посредст�
вом переходов по ссылкам, рас�
положенным на других сайтах
(Факультета социологии СПбГУ
— http://www.soc.pu.ru; Санкт�
Петербургской ассоциации со�
циологов —
http://sociologists.spb.ru; Homo
festivus — http://homofestivus.ru;
Сogita.ru. Общественные новости
Северо�Запада — http://cogita.ru;
Научной электронной библиоте�
ки — http://elibrary.ru; Википедии
— http://ru.wikipedia.org;
Sociologos. Портала российской
прикладной социологии —
http://sociologos.ru).

С территории России осуще�
ствляется 77,1 % визитов. Мате�
риалы сайта также просматривают жители Украины (8,9 %),
США (6,6 %), Беларуси (2,2%), Казахстана (1,6 %). Подробная ин�
формация о посещениях по регионам России представлена на
рис.1. 

Разделы "Социокультурные исследования", "Социально по�
литические исследования" "Социальные проблемы" в прошед�
шем году вызвали наибольший интерес у интернет�читателей.
По сравнению с предыдущим годом обращает на себя внима�
ние резкое падение интереса к рубрике "Прошлое и настоящее
в изучении общественного мнения и рекламы" (перемещение
с первого на тринадцатое место в рейтинге).

В июле 2014 года на сайте стали доступны все статьи жур�
нала, опубликованные в 2013 г. Общее число полных текстов
статей составило 622, из них 436 (70,1 %) файлов были загру�
жены пользователями не менее одного раза.

В таблице представлены статьи, занявшие первые десять
мест по числу загрузок полных текстов (pdf�файлов), а также
указан год публикации статьи на сайте и место в аналогичных
рейтингах 2011, 2012 и 2013 гг.

Две публикации (Османов Т., Рогозин Д. Особенности реа�
лизации общероссийской выборки трудоспособного населе�
ния по мобильным телефонам. 2013. №3. и Воронцов А. Итоги
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Рисунок 1. География посетителей сайта (доля визитов по федеральным
округам)

Рисунок 2. Половозрастная структура интернет0аудитории сайта (в %, по
доле визитов)
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телесезона 2012�2013: что смот�
рят петербуржцы? 2013. № 5) по
числу загрузок за неполные пол�
года попали в рейтинг наиболее
востребованных материалов
сайта. Обращает на себя внима�
ние, что статьи Б. З. Докторова "Б.
А. Грушин. Четыре десятилетия
изучения российского общест�
венного мнения" и А. А. Желни�
ной "Образ города и визуальные
методы социологического иссле�
дования" и монография М.Е. Ил�
ле "Петербуржцы в театрах, на
концертах и выставках. Исследо�
вание художественной жизни
Санкт�Петербурга конца XX —
начала XXI века" остаются наи�
более востребованными матери�
алами сайта на протяжении по�
следних четырех лет.
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Рисунок 3. Рейтинг разделов сайта в 2014 г (число просмотров)

Таблица 1. Рейтинг статей в 2014 г.


