Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1/итоговый

Номер государственного контракта: 13.598.11.0148
Тема: «Организационно-техническое и информационное обеспечение выполнения работ (оказания услуг) по подготовке и
проведению "I Российско-Иранского социологического форума"»
Период выполнения: 23.10.2020 - 25.11.2020
Плановое финансирование проекта: 3.70 млн. руб.
Бюджетные средства 3.70 млн. руб.
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук
Ключевые слова:

1. Цель проекта
Целью проведения I Российско-Иранского социологического форума (далее-Форум) является развитие российско-иранских
научных связей в области социальных наук в условиях кризисов и становления нового технологического уклада современного
общества и мировой цивилизации с учетом социально-экономических, социально-демографических, социально-политических и
социокультурных факторов.
Сформулированная цель определяет следующие задачи проекта:
1) научное обоснование социальной парадигмы развития российского и иранского общества в контексте динамики глобальных
и региональных трендов, стратегических государственных приоритетов развития России и Ирана в условиях кризисов и
становления нового технологического уклада современного общества;
2) развитие научно-образовательных связей и академического сотрудничества, а также стимулирование совместных научных
проектов российских и иранских ученых в области социальных наук;
3) разработка и внедрение инновационных форм, новых прорывных научно-исследовательских технологий, в том числе
междисциплинарных («сквозных»), в области социальных наук;
4 ) развитие научно-исследовательского потенциала и повышение квалификации российских и иранских молодых ученых в
области социальных науках с целью их интеграции в мировую науку;
5) разработка научно-обоснованных практических рекомендаций для органов власти в сфере социального управления
обществом в России и Иране с учетом социально- экономических, социально-демографических, социально-политических и
социокультурных факторов;
6) подготовка и продвижение в научное и публичное пространство материалов Форума и популяризация научных знаний о
социальном развитии России и Ирана.

2. Основные результаты проекта
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При выполнении работ по подготовке и проведению «I Российско-Иранского
социологического форума» (далее Форум) были получены следующие результаты:
·
Разработана согласованная с Государственным заказчиком концепция проведения Форума;
·
Разработан, согласованный с Государственным заказчиком, перечень работ по подготовке и проведению Форума;
·
Разработаны и изданы, согласованные с Государственным заказчиком, информационно-аналитические материалы и
справочные материалы для проведения Форума (100 экз.);
·
Разработан и издан, согласованный с Государственным заказчиком, Атлас социально-демографического развития
России и Ирана на русском и английском языках (1000 экз);
·
Разработан и издан, согласованный с Государственным заказчиком, сборник тезисов докладов участников Форума
в печатной форме на русском и английском языках (100 экз.);
·
Сформирован список участников Форума;
·
Подготовлены информационно-аналитические материалы по итогам проведения Форума;
·
Размещена информация на 14 сайтах (российских и зарубежных) в информационно-коммуникационной сети
Интернет;
·
Проведено организационно-техническое обеспечение размещения и проезда к месту проведения Форума;
·
Организована работа фотографов и видеооператоров, сформирован фотобанк материалов Форума, содержащий
150 фотографий и 6 видеофильмов ходе Форума, размещенных на российских и зарубежных сайтах;
·
Обеспечено проведение Форума и сопутствующих мероприятий деловой программы необходимой
инфраструктурой, в том числе обеспечены площади и оборудование;
·
Обеспечено организационное сопровождение проведения Форума;
·
Подготовлен аналитический отчет по результатам работы Форума.
1) Основные характеристики полученных результатов (в целом и/или отдельных элементов), созданной научной (научнотехнической, инновационной) продукции
Актуальность проекта определяется необходимостью работы по развитию международного сотрудничества российских и
зарубежных ведущих ученых, молодых ученых и исследователей, представителей научного и экспертного сообщества в части
исследований динамики глобальных трендов и практических управленческих подходо в для реализации стратегических
общественно-политических и государственных приоритетов развития России и Ирана в постпандемической реальности, на что
нацеливает Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».
Проводимые дискуссии в рамках форума по теоретическим и эмпирическим вопросам и результатам социологических
исследований в указанных областях должны прояснить научные основания исследований динамики глобальных трендов и
практические управленческие подходы
для реализации стратегических общественно- политических и государственных
приоритетов развития России и Ирана в постпандемической реальности,
2) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применявших методик и решений.
В рамках Форума разработаны и апробированы инновационные формы презентации научных результатов научноисследовательских проектов, в том числе междисциплинарных («сквозных»), в области социальных наук. В рамках проектной
сессии были представлены результаты научных проектов по широкому спектру социально-демографических проблем с
возможностью внедрения в сферу социальной и демографической политики России и Ирана.
3) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому проекту.
Участие в Форуме представителей государственных структур (администраций президентов, министерств, посольств,
университетов) и общественных организаций (ассоциаций, объединений) обеспечивает возможность внедрения результатов в
практику управления обществом в России и Иране.
4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень.
В рамках Форума установлены контакты для развития научно-образовательных связей и академического сотрудничества между
российскими и иранскими социологическими и демографическими центрами и институтами, а также обсуждены научные
проблемы для реализации будущих совместных проектов в рамках конкурса Российского фонда фундаментальных
исследований и Национального научного фонда Ирана между российскими и иранскими учеными в области социальных наук.
3. Назначение и область применения результатов проекта
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1)Описание областей применения полученных результатов (области науки и техники; отрасли промышленности и социальной
сферы, в которых могут использоваться или уже используются полученные результаты или созданная на их основе
инновационная продукция);
В рамках выполнения работ по подготовке и проведению «I Российско-Иранского социологического форума» обсуждена и
обоснована социальная парадигма развития российского и иранского общества в контексте динамики глобальных и
региональных трендов, стратегические государственные приоритеты развития России и Ирана в условиях кризисов и
становления нового технологического уклада современного общества.
2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их использования;
В соответствии с Концепцией проведения Форума состоялись пленарные сессии и Международная академия молодых
социологов, состоящая из двух модулей: проектной сессии, включающей презентации ведущих и молодых ученых по научноисследовательским проектам, поддержанным российскими фондами и международными организациями; а также
Международного социологического практикума, на котором состоялись мастер-классы ведущих ученых-социологов для
молодых исследователей по темам «Статистические показатели и методы в социологических исследованиях» и «Разработка
инструментария социологического исследования: метод опроса в кейсе изучения экономического поведения молодежи»; а
также специальные научные сессии для молодых ученых социально-гуманитарных наук «Каспийский регион: потенциал научной
коммуникации» и «Молодежь Большой Евразии сегодня: потенциал сотрудничества и взаимодействия».
Повышена квалификация российских и иранских молодых ученых в области социальных науках с целью их поддержки в части
интеграции в мировую науку.
3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических и технологических направлений;
Изданный Атлас социально-демографического развития России и Ирана, является не только формой популяризация научных
знаний о социальном развитии России и Ирана, но и станет реальным инструментом управления в социальной и
демографической сфере России и Ирана. Атлас распространен среди государственных служащих, представителей
министерств и ведомств, посольств, ученых и преподавателей. Аналитические материалы Атласа будут применяться при
принятии управленческих решений в сфере социальной и демографической политики в России и Иране.
Широкое освещение Форума в СМИ России и Ирана способствовало повышению имиджа российской науки в Иране и
иранской науки в России, способствовало укреплению межгосударственных отношений, а также развитию контактов между
учеными в двух странах, а также способствовало реализации идеи многополярного мира.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
На Форуме в своих выступлениях российские и иранские ученые и дипломаты отметили общность путей развития социальных
наук в России и Иране, что делает проведение первого совместного социологического форума особенно важной вехой в
академическом и гуманитарном сотрудничестве двух стран, которое будет способствовать не только прогрессу в области
социальных наук, но также укреплению дружественных и партнерских отношений между двумя странами и практической
реализации концепции многополярного мира.
По итогам проведения Форума были разработаны научно-обоснованные практические рекомендации для органов власти в
сфере социального управления обществом в России и Иране с учетом социально-экономических, социальнодемографических, социально-политических и социокультурных факторов. В частности, обоснована необходимость создания
системы мониторинга социально-демографических последствий пандемии COVID-19.
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