
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Научное наследие И.А. Аргунова и современная гуманитарная 

наука», посвященной 100-летнему юбилею первого якутского социолога, 

организатора социологических исследований в Якутии, журналиста, 

председателя Союза журналистов Якутии, кандидата исторических наук 

Ивана Александровича Аргунова  

  

В целях увековечивания памяти о ИВАНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ 

АРГУНОВЕ - основателе социологических исследований в Якутии и 

поднятия престижа научных исследований в области этносоциологии, 

интегральных научных проектов, продвижения актуальных научных идей 

наших предшественников и апробации новых исследовательских подходов и 

результатов научных исследований: 

1. Проводить регулярную научно-практическую конференцию по 

социологической проблематике с рабочим названием «Современный социум 

Северо-Востока России: новые тренды, вызовы, модели» (один раз в 3 года). 

2. Активизировать и расширить работу социологической школы 

ИГИиПМНС СО РАН на базе Центра этносоциологических исследований во 

взаимодействии с научными и образовательными организациями Республики 

Саха (Якутия). 

3. Сформировать  кадровый резерв научных подразделений 

Института молодыми учеными в области социологии, этносоциологии, 

политологии, участвующий в проведении междисциплинарных 

исследований.  

4. Скоординировать политику развития кадрового потенциала с 

другими учреждениями науки и высшего профессионального образования в 

РС (Я), а также с общественными организациями – Якутским 

подразделением РОС, РАПН и др.  

5. Для адекватного ответа на новые общественные вызовы 

сгенерировать новые исследовательские парадигмы, наладить сетевое 

сотрудничество, обмен опытом и практикой, усилить межинтеграционные 

научные связи с научными и образовательными организациями, 

заинтересованными в проведении комплексных исследований гуманитарной 

науки в регионах ДФО и РФ. 

6. Инициировать Школу наставничества этносоциологов путем 

объединения усилий ИГИиПМНС СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, 

АГИКИ и др. НИИ и НИУ РС (Я) и привлеченных консультантов – научных 

партнеров, единомышленников. 



7. В целях подготовки высококвалифицированных научных кадров 

способствовать продвижению вопроса о создании в г. Якутске 

диссертационного совета  

8. Основные идеи и положения данных Рекомендаций довести до 

Комиссии Института, занимающейся разработкой Стратегии и Программы 

развития ИГИиПМНС СО РАН на перспективу до 2030 года. 

9. Проект утвердить и опубликовать на сайте Института, ЯО РОС, 

ЯО РАПН и ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». 


