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4 ноября 2021 года Республиканским Центром изучения общественного 

мнения «Ижтимоий фикр» совместно Академией наук Республики Узбекистан и 

Ассоциацией социологов Узбекистана был проведен ежеквартальный 

международный научно-практического семинар: «Актуальные проблемы 

изучения и формирования общественного мнения: теория, методы, 

практика» на тему: «Становление социологической науки в Узбекистане – 

вклад академика Рано Ахатовны Убайдуллаевой», приуроченному к                          

85-летнему юбилею крупного отечественного ученого Убайдуллаевой Р.А. 

Открывая заседание семинара директор Республиканского Центра изучения 

общественного мнения «Ижтимоий фикр», д.э.н. Н.Х.Рахимова, первый 

заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, директор Национального Центра Республики Узбекистан по правам 

человека, академик АНРУз., д.ю.н., профессор Саидов А.Х., председатель 

комитета Законадательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 

вопросам обороны и безопасности Салихов Э.Т., вице-президент Академии наук 

Республики Узбекистан, д.и.н., профессор Абдухалимов Б.А., ректор 

Ташкентского филиала Российского экономического университета имени 

Г.В.Плеханова, академик  АНРУз., д.э.н., профессор К.Х.Абдурахманов,  

заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан, д.э.н., профессор Умурзаков Б.Х., директор Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 

академик Национальной академии наук Республики Казахстан  Шаукенова З.К., 

генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН 

МОН Республики Казахстан, вице-президент Ассоциации социологов Казахстана, 

академик Национальной академии наук Республики Казахстан, д.с.н., профессор 

Сейдуманов С.С., руководитель Института рыночных и социальных исследований  

«INSA-CONSULERE»  (Германия) г-н Х.Бинкерт, заместитель директора 

Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан к.ф.н. Нуруллаева Ш.Ф., председатель Ученого совета 

при Академии государственного управления при Президенте Республики 

Узбекистан, заведующий кафедрой «Социология и психология управления», д.с.н., 



профессор  Бекмурадов М.Б., заведующий кафедрой “Социология” Национального 

Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека д.с.н., профессор Каланов 

К.К., заведующая кафедрой “Социальная работа” Латыпова Н.М. и др. 

отметили неоценимый вклад Рано Ахатовны в становление и развитие 

академической и прикладной социологии.  

В своем привественном слове учас тники семинара подчеркнули, что молодая 

узбекская школа социологии общественного мнения  в настоящее время признана 

научной общественностью не только в Узбекистане, но и в странах СНГ  и за 

рубежом.   

Свое видеоприветствие участникам семинара прислали  председатель 

редакционного совета журнала «Социологические исследования», заведующий 

кафедрой социологии Российского Гуманитарного университета, член-

корреспондент РАН, д.ф.н., профессор Тощенко Ж.Т., генеральный директор 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, Россия), к.п.н., 

профессор ВШЭ Федоров В.В. и руководитель департамента фундаментальных 

исследований, советник генерального директора по науке Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ, Россия) Седова Н.Н.  

К сведению участников семинара были представлен доклад заместителя 

директора по прикладным исследованиям, исполнительного директора 

Республиканского Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»   

Хаджимухамедов М.К. (Узбекистан) в котором было отмечено, что Рано 

Ахатовна будучи организатором и непосредственным исполнителем обширных 

научных исследований в области проблем народонаселения и женского труда, 

была признана научной общественностью не только Узбекистана, но и ряда 

зарубежных стран.  

Как ученого Рано Ахатовну неоднократно приглашали на международные 

конференции и симпозиумы в США, Германии, Болгарии, МНР, Дании, Англии, 

Франции, Индии, Малайзии, Италии, Швейцарии, России, Украине, 

Азербайджане, Киргизии. Она была избирана членом Европейского общества по 

центральноазиатским исследованиям (ESKAS), а также Национального 

географического общества США. 



Участникам семинара была презентована книга о выдающемся ученом, 

мудром наставнике подрастающей смены молодых ученых, талантливом 

руководителе, умеющем видеть перспективу и своевременно направлять усилия 

коллектива на достижение поставленных целей, благодаря постоянному 

самосовершенствованию, высочайшей личной дисциплине и самоорганизации, и 

успешно решавшей самые сложные  задачи  для блага и процветания 

независимого Узбекистана. Также был представлен краткометражный 

видеофильм, посвященный научной и профессиональной деятельности академика 

Убайдуллаевой Р.А. в котором она рассказывает о приоритетных ценностях в 

науке и жизни.  

В заключении семинара директор РЦИОМ Рахимова Н.Х. отметила, что за 

свой личный вклад в развитие науки и успехи в профессиональной деятельности 

Рано Ахатовна была избрана действительным членом  Академии наук страны, 

награждена орденами и памятными знаками в честь 15-й и 20-й годовщины 

Независимости Республики Узбекистан. Была избрана председателем  

Комитета по программе MOST ЮНЕСКО, международного Совета по 

социальным наукам, представляя  Узбекистан в редакционных советах 

международных социологических научных журналах, таких как 

«Социологические исследования» Российской Академии наук, является членом 

редколлегии республиканского научно-гуманитарного журнала «Общественное 

мнение. Права человека». 

Ключевым моментом содержания работы научно-практического семинара 

стало предложение выдвинутое Рахимовой Н.Х. об объявлении  4 ноября - Днем 

ежегодных социологических чтений имени академика Убайдуллаевой Рано 

Ахатовны, которое участники семинара единогласно поддержали. 

Проведение семинара  сопровождалось интересными выступлениями и 

живой дискуссией. В работе семинара приняли участие ответственные 

сотрудники РЦИОМ «Ижтимоий фикр», ученые, преподаватели, докторанты и 

студенты высших учебных заведений, представители средств массовой 

информации.            


