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г.Киев 

О развитии социологической науки в Украине

С целью создания благоприятных условий для развития социо логи че -
ской науки в Украине, повышения ее роли в проведении социально- эко -
номических и политических реформ, укрепления демократических основ
общества и обеспечения прогнозируемости общественных процессов по -
становляю: 

1. Кабинету Министров Украины:

разработать совместно с Национальной академией наук Украины и
утвердить до 1 июля 2001 года Комплексные меры по государственной
поддержке развития социологической науки в Украине, предусмотрев,
в частности: 
— введение государственных научных программ в области социологии

с целью изучения наиболее актуальных социальных, в том числе
социально-психологических, проблем украинского общества и раз -
работки предложений в плане его дальнейшего развития; 

— учреждение государственных грантов ученым для проведения науч -
ных исследований в области теории и методологии социологической
науки; 

— создание при участии объединений граждан, осуществляющих
социо логические исследования, банка социологических данных с
целью обеспечения органов исполнительной власти, средств мас -
совой информации и других пользователей научно обоснованными
социологическими данными; 

— расширение международного сотрудничества в области социологии; 
— проведение во втором полугодии 2001 года в г.Киеве всеукраинского

семинара по обсуждению вопросов современного состояния социо -
логической науки, ее задач и роли в общественно-политическом и
социально-экономическом развитии Украины; 
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— изучение вопроса создания и возобновления социологических и со -
циально-психологических служб на государственных предприятиях,
в учреждениях и организациях, в первую очередь в учебных заведе ни -
ях, и их кадрового обеспечения специалистами в области социологии;

— распространение социологических знаний среди населения; 
— оказание поддержки отечественным социологическим изданиям;
обеспечить ежегодное включение в государственный заказ на научно-
 техническую продукцию задач по проведению прикладных социо логи -
ческих исследований; 
предусмотреть при формировании проектов Государственного бюд же -
та Украины на 2002 и последующие годы финансирование проведения
прикладных социологических исследований, осуществляемых по госу -
дарственному заказу, а также увеличение средств для обеспечения госу -
дарственных библиотек отечественными и иностранными изданиями
по социологии и смежным наукам; 
разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение
Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений и допол -
нений в Закон Украины “Об информации” в плане регулирования дея -
тель ности организаций, занимающихся социологическими иссле дова -
ниями. 

2. Министерству образования и науки Украины:

рассмотреть вопрос о введении в общеобразовательных учебных заве -
дениях курса по основам социологии и психологии;
разработать до 1 июля 2001 года перспективный план подготовки кад -
ров по специальности “Социология” в высших учебных заведениях,
предусмотрев повышение требований к лицензированию и госу дарст -
венной аккредитации высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов в области социологии; 
ввести при участии Социологической ассоциации Украины, начиная с
2002 года, проведение конкурсов студенческих работ по вопросам со -
цио логии и социальной психологии, организацию летних студенческих
и аспирантских школ по специальности “Социология” с привлечением к 
работе в них ведущих отечественных и зарубежных специалистов;
предусмотреть увеличение в 2001/2002 учебном году количества часов
преподавания социологии в высших учебных заведениях;
принять совместно с Национальной академией наук Украины и Ака -
демией педагогических наук Украины меры по улучшению органи -
зационного и материально-технического обеспечения высших учебных
заведений, занимающихся повышением квалификации специалистов в
области социологии, предоставлением второго высшего образования по 
специальности “Социология”. 

3. Высшей аттестационной комиссии Украины в течение 2001 года: 

— пересмотреть перечень специальностей, по которым проводится за -
щита диссертаций на получение научных степеней кандидата наук и
доктора наук, присуждение научных степеней и присвоения ученых
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званий в области социологической науки, и в случае необходимости
внести в него соответствующие изменения; 

— рассмотреть вопрос об обеспеченности государства научными и науч -
но-педагогическими кадрами высшей квалификации в области со -
цио логической науки. 

4. Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной
Рес публики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским
государственным администрациям оказывать содействие деятельности
Социологической ассоциации Украины. 

5. Государственному комитету по информационной политике, теле -
видению и радиовещанию Украины, Национальной академии наук
Украи ны совместно с Социологической ассоциацией Украины до 1 июня
2001 года:

— разработать меры по улучшению освещения в средствах массовой
информации результатов социологических исследований и недо пу -
щению использования недостоверных социологических данных; 

— рассмотреть вопрос об учреждении всеукраинского социологи ческо -
го журнала и по результатам рассмотрения внести в установленном
порядке соответствующие предложения. 

Президент Украины Л.КУЧМА
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