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О IV съезде Социологической ассоциации Украины

24 мая 2000 года в Институте социологии НАН Украины состоялся очередной,
IV съезд Социологической ассоциации Украины. 

В работе съезда приняли участие 76 делегатов, представлявших 25 тер рито -
риальных отделений САУ. С докладом о деятельности САУ за последние два года
выступил президент САУ, д-р социол. наук Н.А.Шульга. В обсуждении доклада
приняли участие делегаты съезда: канд. социол. наук О.Н.Балакирева (Киев), д-р
социол. наук Б.Г.Нагорный (Луганск), д-р филос. наук Е.А.Якуба (Харьков), д-р
социол. наук В.Е.Хмелько (Киев), д-р филос. наук И.М.Попова (Одесса), д-р ист.
наук В.Г.Городяненко (Днепропетровск), канд. социол. наук И.Ф.Кононов (Лу -
ганск), д-р социол. наук В.М.Пича (Львов), д-р социол. наук Ю.И.Яковенко (Ки -
ев), д-р социол. наук Е.А.Подольская, канд. пед. наук В.П.Фоменко (Киев). 

Большинство предложений, высказанных делегатами, внесено в резолюцию
съезда (резолюция опубликована ниже). 

Съезд утвердил отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии, канд.
социол. наук И.Л.Демченко (Киев); одобрил решения об изменениях и допол не -
ниях к уставу САУ; избрал новый состав правления Ассоциации. Президентом САУ 
переизбран Н.А.Шульга. Членами правления избраны д-р социол. наук В.С.Ба -
киров (Харьков), д-р социол. наук В.И.Волович (Киев), д-р экон. наук В.М.Ворона
(Киев), д-р ист. наук В.Г.Городяненко (Днепропетровск), д-р социол. наук Б.Г.На -
горный (Луганск), д-р социол. наук В.М.Пича (Львов), д-р филос. наук И.М.По -
пова (Одесса), канд. социол. наук Л.Г.Сокурянская (Харьков), д-р социол. наук
В.Е.Хмелько (Киев), д-р социол. наук Н.Н.Чурилов (Киев), канд. экон. наук
А.А.Яре менко (Киев). Контрольно-ревизионная комиссия избрана в составе: канд.
социол. наук И.Л.Демченко (Киев), д-ра социол. наук И.О.Мартынюка (Киев) и
канд. социол. наук П.В.Токаря (Ужгород). 

Заканчивая свою работу, съезд присвоил звания почетного члена Социо логи -
ческой ассоциации Украины с вручением соответствующих дипломов декану фа -
куль тета социологии и психологии Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко, д-ру социол. наук, проф. В.И.Воловичу, чл.-кор. НАН Украины,
зав. отделом Института философии им. Г.Сковороды НАН Украины М.В.Поповичу
(напомним, что на III съезде САУ лауреатами этого почетного звания стали чл.-кор.
НАН Украины Л.В.Сохань, д-р социол. наук Е.А.Якуба, д-р филос. наук И.М.По -
пова и канд. филос. наук В.Ф.Черноволенко). 

Грамотами САУ за достижения в развитии социологической науки награ жде -
ны: главный науч. сотрудник Института социологии НАН Украины, д-р филос.
наук Е.И.Суименко, главный науч. сотрудник Института социологии НАН Украи -
ны, д-р филос. наук, проф. В.Л.Оссовский, зав. кафедрой социологии Национального
университета “Киево-Могилянская Академия”, президент Киевского между народ -
ного института социологии В.Е.Хмелько, вед. науч. сотрудник Института социо -
логии НАН Украины, канд. филос. наук В.А.Тихонович; 

Социология: теория, методы, маркетинг, 2000, 3 155



Грамотами САУ за весомый вклад в развитие социологического образования
награждены ректор Харьковского государственного университета В.С.Бакиров, зав.
кафедрой социологии Днепропетровского государственного университета В.Г.Го -
ро дяненко, декан факультета журналистики и социологии Восточноукраинского
государственного университета Б.Г.Нагорный, зав. кафедрой социологии Одесского 
государственного университета им. И.И.Мечникова Н.А.Победа. 

На этом IV съезд САУ завершил свою работу. 

Резолюция
IV съезда Социологической ассоциации Украины 

Заслушав и обсудив отчетный доклад Президента Социологической ассо циа -
ции Украины Н.А.Шульги, IV съезд Социологической ассоциации Украины отме -
чает, что после проведения ІІІ съезда САУ ее Правление развернуло активную
работу по возобновлению деятельности Ассоциации. Ассоциация перере гистри -
рована в Министерстве юстиции Украины, а ряд региональных отделений Ассо -
циации – в управлениях юстиции облгосадминистраций. Активизировали работу
первичные организации, значительно увеличилось количество их членов. Осу -
ществляется замена индивидуальных членских билетов. 

Налажена ритмичная работа Правления Ассоциации. Регулярно проводились
заседания Правления, на которых обсуждались актуальные вопросы организации
деятельности Ассоциации, развития социологической науки и образования в
Украи не. При Правлении САУ создана Комиссия по вопросам профессиональной
этики и Экспертная комиссия, которые проводили определенную работу. Прав -
лением проведен ряд научных мероприятий, в частности две школы молодых социо -
логов, “круглые столы”, посвященные актуальным проблемам социологической
науки. Каждый год проходили научные конференции в Харькове. Создана Web-
 страница Ассоциации в сети INTERNET. 

Проведена значительная работа по расширению и развитию международных
связей Ассоциации. Члены САУ приняли участие в работе всемирного и евро -
пейского социологических конгрессов; два номера зарубежных социологических
журналов целиком сформированы из статей украинских социологов. Члены Ассо -
циации регулярно публикуют свои научные работы в зарубежных изданиях. 

Члены Ассоциации активно участвуют в общественной жизни. Они внесли
весомый вклад в социологическое обеспечение избирательной президентской кам -
пании, обнаружив профессионализм и высокие моральные качества. 

Вместе с тем съезд обращает внимание на то, что Правление не в полной мере
использовало имеющиеся возможности по активизации деятельности членов Ассо -
циации. За отчетный период не создано ни одного исследовательского комитета.
Недостаточно внимания уделяется анализу развития социологической науки и
состояния социологического образования в Украине. Проводится недостаточно
общеукраинских теоретических конференций, семинаров. Не налажен выпуск
Бюл летеня САУ. 

IV съезд Социологической ассоциации Украины постановляет: 
1. Работу Правления Социологической ассоциации Украины за отчетный пе -

риод признать удовлетворительной. 
2. Региональным отделением Ассоциации активизировать работу по при вле -

чению новых членов в Ассоциацию, в частности коллективных, завершить
перерегистрацию в управлениях юстиции облгосадминистраций. 

3. Правлению Ассоциации активнее сотрудничать с руководителями регио -
нальных и областных отделений САУ, обобщать и распространять опыт их
работы, предоставлять информацию о мероприятиях, которые они про -
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водят, оказывать содействие повышению самостоятельности и эффек тив -
ности деятельности территориальных отделений Ассоциации. 

4. Правлению Ассоциации создать и наладить работу исследовательских ко -
ми тетов, учитывая при этом серьезный научный потенциал, сущест вую щий
в регионах Украины. 

5. Правлению Ассоциации обратиться к Министерству образования и науки
Украины с предложениями об увеличении объемов времени преподавания
социологии в высших учебных заведениях, а также увеличении учебных
заведений, где бы готовили социологов разного уровня квалификации. 

6. Правлению Ассоциации завершить разработку проекта Профессио наль -
ного кодекса социологов Украины, организовать его широкое обсуждение с
привлечением региональных отделений САУ, утвердить окончательную ре -
дакцию Профессионального кодекса социологов Украины, организовать
ознакомление с ним студентов, аспирантов, преподавателей, научных работ -
ников, специалистов и широкой общественности. 

7. Правлению Ассоциации обратить серьезное внимание на необходимость
организации систематической работы по распространению социологи чес -
ких знаний среди молодежи, поддержке и профессиональной подготовке
молодых социологов. С этой целью продолжить практику проведения Школ 
молодых социологов, привлекать молодых социологов в Ассоциацию, со -
действовать созданию общественных объединений молодых социологов,
поддерживать деятельность Клуба молодых социологов Киевского нацио -
нального университета им. Тараса Шевченко. 

8. Правлению САУ совместно с территориальными отделениями ежегодно
проводить одну общеукраинскую теоретическую конференцию по актуаль -
ным проблемам развития социологической науки в Украине. 

9. Правлению САУ организовать регулярный выпуск информационного Бюл -
летеня Социологической ассоциации Украины. 

10. Правлению САУ обратиться в Верховный Совет Украины, к Президенту
Украины и в Кабинет Министров Украины с требованием радикального
повышения оплаты труда научных работников и преподавателей высших
учебных учреждений, акцентировав внимание руководителей государства
на то, что наше общество сможет достичь уровня развития запад но евро -
пейских стран лишь при условии сохранения интеллектуального потен -
циала Украины. 
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