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1. Инновационный проект «Терроризм и религиозный экстремизм в 

общественном мнении Узбекистана», 2006г. 

2. Инновационный проект «Нравственность и жизненные ценности 

молодежи независимого Узбекистана». Данный проект разрабатывается  в 

рамках выполнения Государственной научно-технической программы. Срок – 

2006-2008 годы. 

3. Фундаментальное исследование. «Новая демографическая 

ситуация Узбекистана: анализ, диагноз, прогноз».2006г. 

4. Инновационный проект «Нравственность и жизненные ценности 

молодежи независимого Узбекистана». Руководитель – Каюмов У.К. 

Данный проект разрабатывается  в рамках выполнения государственной 

научно-технической программы. Срок – 2006-2008 годы. 

5.  Инновационный проект: «Подготовка и издание учебного пособия: 

«Нравственность семьи» (на узбекском языке). Руководитель – Ата-Мирзаев 

О.Б.2007г. 

6. Фундаментальное исследование: «Исследование проблем 

совершенствования методологии изучения общественного мнения в 

Узбекистане».  Руководитель – Убайдуллаева Р.А. Сроки проведения 

исследования – 2007-2011 годы.  

7. Прикладное исследование: «Разработка научно-практических 

основ изучения и формирования общественного мнения о социально-

экономическом, духовно-нравственном и политическом развитии 

узбекистанского общества в условиях независимости». Руководитель – 

Каюмов У.К. Срок – 2009-2011 годы. 

8. Инновационный проект: «Подготовка и издание книги: 

«Узбекистан многонациональный». Руководитель – Аъзамходжаев И. Срок 

– 2009-2010 годы. 

9. Инновационный проект: «Подготовка и издание книги «Молодежь  

Узбекистана:  духовный и  нравственный мир»      (по результатам 

социологических исследований). Руководитель – Ташланов Т. Срок 

выполнения – 2008-2009 годы. 

10. Инновационный проект: «Семья и воспитание гармонично 

развитого поколения». Руководитель – Ата-Мирзаев О.Б. Срок – 2011–2012 

годы. 

11. Фундаментальное исследование: «Проблемы совершенствования 

методологии изучения и формирования общественного мнения в 

условиях формирования гражданского общества в Узбекистане». 



Руководитель – Убайдуллаева Р.А. Сроки проведения исследования – 2012–

2016 годы. 

12. Прикладное исследование: «Прикладные социологические 

исследования общественного мнения в процессе модернизации 

узбекистанского общества теория, методы, практика». Руководитель – 

Каюмов У.К. Срок – 2012–2014 годы. 

13. Инновационное исследование: «Подготовка и издание книги: 

Социальный портрет молодежи независимого Узбекистана» (на узб. языке). 

Руководитель – Каюмов У.К. 2013г. 

14. Прикладное исследование: «Разработка институционально-

методического инструментария и механизмов обеспечения информационной 

безопасности молодежи». Руководитель – Убайдуллаева Р.А. Срок – 2015–2017 

годы. 

15. Прикладное исследование «Формирование идентичности 

узбекистанцев в годы независимости». Руководитель – Ата-Мирзаев О.Б. 

Срок – 2015–2017 годы. 

16. Фундаментальное исследование «Фундаментальные научно-

практические основы изучения общественного мнения в условиях 

модернизации узбекистанского общества». Руководитель – Убайдуллаева 

Р.А. Отв. исполнитель О.Б.Ата-Мирзаев. Сроки проведения исследования – 

2017–2020 гг. 

17. Прикладное исследование: «Государственная молодежная политика 

и формирование гармонично развитого поколения». Руководитель – Каюмов 

У.К., Отв. исполнитель О.Б. Ата-Мирзаев. Сроки проведения исследования – 2018–

2020 гг. 

18. Прикладное исследование «Разработка теоретико-методического 

инструментария оценки социальной стратификации современного 

узбекистанского общества». Руководитель Рахимова Н.Х.,  Сроки проведения 

исследования – 2018–2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


