
 
 
 

РЦИОМ «Ижтимоий фикр»  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Тема:   Пресс-конференция по итогам деятельности республиканского Центра изучения 
общественного мнения «Ижтимоий фикр» в 2020 году. 

Время:  21 января 2021 годя, 16:00 
Место: Национальный Пресс-центр. Тошкент, ул. Навоий 16. 
Организатор:  Республиканский Центр изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр”. 
 

 Сегодня РЦИОМ "Ижтимоий фикр"- ведущая исследовательская организация в области 
изучения общественного мнения по широкому спектру вопросов в Узбекистане. Основными 
направлениями деятельности Центра является изучение общественного мнения в сфере 
общественно-политического, социально-экономического, культурного развития общества,  
выявление, изучение и анализ, а также периодический мониторинг основных тенденций 
динамики общественного мнения во всех отраслях развития страны. 

 
На пресс-конференции Центром “Ижтимоий фикр” была представлена информация о 

деятельности в 2020 году. 
За весь отчетный период количество реализованных Центром исследований в 2020 году, 

резко превысило показатель 2019 года (30 исследований) и составило 62 социологических 
опроса с охватом 31166 респондентов. 

Также в 2020 году Центром «Ижтимоий фикр» было проведено 5 полномасштабных 
комплексных социологических исследований, 7 целевых, 50 телефонных и интернет-опросов с 
общим охватом 5331 респондента. 

Научные исследования Центра «Ижтимоий фикр» в 2020 году были реализованы в 
рамках разработки государственных научно-технических программ по линии Министерства 
инновационного развития Республики Узбекистан.  

Общее количество публикаций сотрудников Центра, за отчетный период по темам 
фундаментальных и прикладных исследований составило 96 публикаций. Также научно-
методическим Советом Центра были рассмотрены и утверждены на предмет опубликования в 
печати 3 монографии и 7 учебно-методических пособий. При этом в течение года 
сотрудники Центра активно участвовали в международных научно-практических 
конференциях, регулярно публиковали статьи и тезисы в зарубежных журналах. 

За 2020 год, были изданы все номера журнала «Общественное мнение. Права 
человека». 

Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» регулярно проводит работу по 
подготовке специалистов. В соответствии с договорами о сотрудничестве с Национальным 
Университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека был создан филиал кафедры социологии. На 
базе Центра студенты отделения социологии проходят производственную и преддипломную 
практику. По итогам 2020 года, практику прошли 52 студента первого курса факультета 
социальных наук Национального университета Узбекистана. 

В самых популярных и читаемых интернет-изданиях в национальном домене 
специалистами Центра по мониторингу был осуществлен контент-анализ 1497 статей и 2655 
комментариев к ним, относящихся к темам проведённых исследований. 



Семинар организован Академией наук Республики Узбекистан совместно с Центром 
изучения общественного мнения и располагается при Центре «Ижтимоий фикр» и за отчетный 
период проведено 7 (семь) заседаний семинара. 

Особое значение в вопросе формирования, в определенной сфере, дальнейших задач по 
развитию на качественно новой и современной форме имеют целевые социологические 
исследования. В этой области за прошедший период Центром были организованы и проведены          
7 целевых социологических исследования. 

Центр также активно работает над международным сотрудничеством и подписал договор с 
Фондом Эберта в Узбекистане, проводит регулярные взаимодействия с представителями 
программы МОСТ ЮНЕСКО. Достигнута договоренность с ВЦИОМ (Россия) о проведении 
школы социологов на онлайн-платформе и идет подготовка к проведению онлайн-занятий. 
Проведение мероприятия согласовано с руководством ВЦИОМ. 

13 ноября 2020 года Республиканским Центром изучения общественного мнения 
“Ижтимоий фикр” совместно с Всероссийским Центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ, Россия) был организован Международный круглый стол в рамках “Х Грушинской 
международной социологической конфренции «Дистанционное образование в высших 
учебных заведениях в период пандемии коронавируса “COVID – 19: вызовы и перспективы”». 
Повестка конференции была посвящена внедрению дистанционного обучения в высших 
учебных заведениях Узбекистана и России, обмену опытом и выработке конкретных 
рекомендаций по развитию онлайн-образования в наших странах. В данной конференции 
участвовали ведущие специалисты Центра “Ижтимоий фикр” со своими докладами. 

17 сентября 2020 года, в рамках постоянно действующего научно-практического 
семинара: «Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения в 
Узбекистане: методы, теория и практика», состоялся Международный научно-практический 
семинар на тему: «Цифровое ускорение общества: социологический взгляд». В семинаре 
приняли участие ведущие представители научного и социологического сообщества Республики 
Узбекистан и Российской Федерации (ВЦИОМ, ФНИСЦ РАН, НИУ-ВШЭ СПб), специалисты в 
области изучения общественного мнения и другие. 

В 2020 году специалисты Центра приняли активное участие в 50 международных и 
республиканских мероприятиях (встречи, круглые столы, семинары, конференции, форумы). 

В целом, за отчетный период Центром общественного мнения приобретено качественно 
новая и современная исследовательская практика за счет проведения социологических 
исследований, научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и 
инновационной работы, а также за счет проведения социологических исследований с 
использованием передового зарубежного и отечественного, теоретико-методологического 
инструментария. 

 
Официальный сайт и страницы в социальных сетях Республиканского Центра 

изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр”. 
 

Сайт: https://ijtimoiyfikr.uz/  
Телеграмм: https://t.me/ijtimoiyfikruz/ 
Фейсбук: https://www.facebook.com/ijtimoiyfikruz 
Инстаграмм: https://www.instagram.com/ijtimoiyfikruz 
Твиттер: https://www.twitter.com/ijtimoiyfikruz/ 

 


