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1.8. Структура и штатная численность Лаборатории определяется штатным расписанием, 

утверждаемым ректором Университета. 

1.9. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

заведующего и других работников Лаборатории определяются должностными инструкциями, 

утверждаемыми ректором Университета. 

1.10. Официальное наименование: Социологическая лаборатория региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» (СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»). 

1.11. Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 3, каб. 105 в. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. К основным целям относятся: 

2.1.1. развитие научно-исследовательской работы Института социальных наук по 

приоритетным направлениям, проведение социологических исследований региональных 

проблем и инноваций с привлечением студенческих исследовательских групп; 

2.1.2. содействие развитию профессиональных компетенций и практических навыков 

обучающихся; 

2.1.3. повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. Проведение социологических и междисциплинарных исследований социальных 

процессов в регионе, институциональных трансформаций, имеющих инновационный аспект, с 

целью их анализа и прогнозирования, выявления особенностей их протекания в различных 

социальных средах и социальных общностях. 

2.2.2. Разработка научно-исследовательских проектов и проведение научных, научно-

практических и научно-методических мероприятий, имеющих социально-значимый характер, 

в том числе совместно с федеральными государственными бюджетными образовательными 

учреждениями, работодателями, ведущими центрами изучения общественного мнения и 

другими исследовательскими организациями в России и за рубежом. 

2.2.3. Организация научных консультаций, проведение профессиональных и общественных 

экспертиз и мониторингов, обмен опытом в области изучения общественного мнения, 

модернизации высшей школы, управления социальными изменениями в регионе, разработки и 

внедрения инновационных социальных технологий в формате дискуссионных площадок, 

стратегических сессий, научно-практических и научно-методических конференций и круглых 

столов. 

2.2.4. Координация многоуровневого взаимодействия вуза с ведущими работодателями 

региона по направлению «Социология» по вопросам сетевого сотрудничества и прохождения 

учебных и производственных практик, укрепления профессионально-образовательных связей 

в перспективах международного и российского сотрудничества. 

2.2.5. Содействие подготовке и написанию курсовых и выпускных квалификационных работ / 

проектов соответствующего профиля и программ по актуальным социальным проблемам 

региона в части методологического и методического обеспечения исследовательских, 

инновационных и социальных проектов. 

2.2.6. Содействие выполнению исследовательских проектов по приоритетному направлению 

НИР Университета, реализуемому СЛРПИ ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», в рамках 

прохождения производственных практик на базе социологической лаборатории. 

2.2.7. Содействие организации и проведению теоретических, эмпирических и прикладных 

исследований студентов, аспирантов и соискателей Института в ракурсе региональных 

проблем и инноваций общероссийского уровня. 

2.2.8. Систематическое изучение общественного мнения населения Иркутской области и 

отдельных социальных групп региона на основе массовых и специализированных опросов по 

актуальным социальным, экономическим, политическим, культурным и национальным 

проблемам, проблемам развития гражданского общества. 
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2.2.9. Изучение опыта развития высшего образования и проведение социологических 

исследований, направленных на анализ тенденций и закономерностей, наблюдаемых в 

коллективе Института и других структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ИГУ» в контексте 

новых государственных инициатив в сфере образования с целью повышения эффективности 

деятельности вуза. 

2.2.10. Изучение статуса Университета как регионального центра науки, образования и 

культуры, ведущего учебно-научного центра, изучения опыта развития университетского 

образования и возможностей его использования в ФГБОУ ВО «ИГУ». 

2.2.11. Проведение мониторинговых исследований: а) абитуриентов ИСН Университета по 

вопросам определения их профессиональных ориентаций; б) выпускников ИСН по 

направлениям подготовки «Социология», «Менеджмент организации» и «Социальная работа» 

по вопросам их профессиональной занятости и трудоустройства, динамики спроса и 

предложения на региональном рынке труда; в) ведущих работодателей Иркутской области по 

вопросам качества и эффективности их взаимодействия с вузами. 

2.2.12. Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в 

области социологии общественного мнения, специалистов кадровых служб и управленческих 

структур. 

2.2.13. Создание и апробация новейших методик социологических исследований и 

программного обеспечения статистической обработки их результатов. 

2.2.14. Разработка и хранение информационных баз данных по направлениям подготовки 

«Социология» и «Социологические науки» (по данным специализированных обследований и 

мониторингов), направленных на реализацию научно-методической функции социологической 

лаборатории как учебно-методического ресурсного центра. 

2.2.15. Создание и систематизация социологического инструментария опросов общественного 

мнения, обобщение и анализ информации о разрабатываемых в стране и за рубежом методиках 

изучения общественного мнения, исследований в области образования и управления 

социальными изменениями. 

2.2.16. Подготовка аналитических докладов о социальной (социально-демографической, 

социально-политической, социально-экономической) ситуации в регионе, проблемах развития 

гражданского общества, состоянии и тенденциях в сфере высшей школы, условиях 

формирования инновационной инфраструктуры региона и т.д. 

2.2.17. Регулярная публикация результатов научно-исследовательской деятельности, опросов 

общественного мнения в монографиях, научных специализированных журналах, сборниках 

научных трудов, средствах массовой информации и т.д. 

 

3. Управление Лабораторией 

3.1. Заведующий Лаборатории назначается приказом ректора Университета по представлению 

директора Института из числа профессорско-преподавательского состава Иркутского 

государственного университета, имеющих ученую степень в соответствующей области науки 

(социология) и/или ученое звание, а также выполняющих работу по направлению, 

соответствующему направлению деятельности Лаборатории. 

3.2. Разработку направлений научно-исследовательской работы, программ и планов различных 

мероприятий осуществляет рабочая группа, возглавляемая заведующим Лаборатории, в состав 

которой входят руководители грантов, хоздоговоров и  иных проектов, выполняемых в рамках 

деятельности Лаборатории, а также инициативные ученые и преподаватели Института. 

3.3. План работы Лаборатории утверждается проректором по научной работе и 

международной деятельности на основании решения Ученого совета Института. 

3.4. Заведующий Лаборатории: 

- организует работу Лаборатории по всем направлениям деятельности; 

- обеспечивает контроль за деятельностью Лаборатории и несет ответственность за ее 

результаты работы; 




