РЕЗОЛЮЦИЯ
международного научного семинара
«Социологические исследования в России и Монголии:
состояние и перспективы сотрудничества»,
посвященного 50-летию Института социологии РАН
Трансграничье России и Монголии на современном этапе является важной
контактной зоной для развития российского и монгольского обществ. Институт
социологии РАН (ФНИСЦ РАН) как ведущий центр социологической науки в России
и мире, прилагает значительные усилия в расширении взаимодействия наших стран.
По результатам работы семинара предложено развивать дальнейшее сотрудничество
социологов России и Монголии с целью объективного анализа современных
социальных процессов. По результатам работы международного научного семинара
участники пришли к следующим выводам:
1. Направить поздравительный адрес Федеральному научно-исследовательскому
социологическому центру РАН по случаю 50-летия ИС РАН со стороны ИМБТ
СО РАН, БНЦ, БГУ, ИФ АНМ, ДВФГУ.
2. Опубликовать научные доклады международного научного семинара в виде
сборника научных статей с индексацией в системе РИНЦ (отправить статьи,
оформленные в соответствии с требованиями РИНЦ до 20 октября 2017 г.) на
адрес damdin80@mail.ru, valyazhal@list.ru
3. Продолжить сотрудничество между социологическими центрами России и
Монголии в области проведения традиционных совместных конференций,
семинаров и вебинаров по актуальным проблемам методологии социологических
исследований и социальных процессов в трансграничных обществах.
4. С целью изучения социальных процессов в условиях трансграничья организовать
подготовку и реализацию совместных грантовых проектов (например, РФФИ –
МинОКНС Монголии, срок подачи до 15.10.2017 г.).
5. Провести в июле 2018 г. на оз. Байкал Международную летнюю школу социальнополитических исследований при участии лекторов и слушателей ИС РАН, ИВ
РАН, ИФ АНМ, МонГУ, ИМБТ СО РАН, БГУ, ДВФУ и других образовательных и
академических учреждений России и Монголии.
6. Осуществить совместные публикации исследователей с выходом на РИНЦ и
международные базы SCOPUS, WoS и др. Журналы ФНИСЦ РАН – СОЦИС,
Власть, Вестник ИС РАН, Информационный бюллетень ИС РАН; Вестник БНЦ
СО РАН (РИНЦ); Вестник Бурятского госуниверситета (ВАК, РИНЦ); Философи,
эрхийн судлал - периодический журнал Института философии АНМ.
7. Принимать участие в специализированных курсах в ФНИСЦ РАН в 2018 г.
(ожидается появление графика курсов в декабре 2017 г.).
8. Организовать научный обмен между социологическими центрами России и
Монголии.
9. Организовать курсы повышения квалификации и иные образовательные
программы на базе образовательных учреждений (Бурятский госуниверситет,
ФНИСЦ РАН).
Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 19 сентября 2017 г.

