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Межкафедральная социологическая лаборатория  является учебным структурным 

подразделением  Финансово-экономического института СВФУ. 

Адрес: ул. Белинского 58,  каб. 312 НБ УЛК 

Электронная почта: soclab05@rambler.ru 
Рабочий телефон: (4112) 49-69-89 

 
1. ШТАТНЫЙ СОСТАВ ЛАБОРАТОРИИ  

 

№ 
 

Ф.И.О. Должность Примечание  

1 

Винокурова  

Декабрина Михайловна 
заведующий 

перешла на другую 

работу с 01.11.2019 г. 

Никифоров 

Анатолий Гаврильевич 
заведующий 

назначен  

с 01.04.2020 г. 

2 
Сыроватская  

Александра Иннокентьевна 

ведущий социолог,  

программист 1 кат. (0,25 ст.) 
работает с 1999 г. 

ВСЕГО 2,25 ставок   

 
 

2. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Проведение учебных и практических занятий для магистрантов кафедры «Социология и 

управления персоналом» ФЭИ гр. М-СР-18,  М-СР-19, М-СР-20 на базе компьютерного класса 

лаборатории (ауд. 312 НБ УЛК) по следующим учебным дисциплинам: 

Ответственный исполнитель – Сыроватская А.И. 
 

� Методы выборочного исследования 

� Методы социологических исследований в управлении персоналом  

� Обработка данных в пакете SPSS 
 

2. Консультирование, методическая помощь в организации и проведении социологических 

исследований, в обработке данных на SPSS в рамках ВКР  и диссертаций студентам, 

магистрантам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам:  

Ответственный исполнитель – Сыроватская А.И. 
 

� Аспиранты/соискатели: 

Консультирование и техническое сопровождение социологической части по кандидатской 

диссертации выпускника аспирантуры 2019 г., соискателя кафедры СиУП ФЭИ СВФУ -  

Михайловой Эльвиры Андреевны (руководитель – Винокурова У.А., д.с.н., профессор) на 

тему «Скотовод Якутии: социальные процессы» - 600 респондентов (защита – 2021 г.)  

� составление программы и анкеты опроса 

� расчет выборочной совокупности 

� планирование и контроль сбора данных 

� создание базы данных в пакете статистической программы SPSS и Microsoft Excel 

� проверка и чистка данных в SPSS и Microsoft Excel 

� обработка и оформление данных анкетирования (линейное и корреляционное 

распределение данных) 
 

� Магистранты/бакалавры: 

1) Полное сопровождение и консультация магистрантов гр. СР-19 (8 чел.), СР-18 (8 чел.) 

кафедры СиУП ФЭИ СВФУ (руководитель – Борисова У.С., д.с.н., профессор) для 

выполнения социологической части работ по ВКР по следующим направлениям: 

� составление программы и анкеты опроса 

� расчет выборочной совокупности 

� планирование и контроль сбора данных 
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� создание базы данных в пакете статистической программы SPSS и Microsoft Excel 

� проверка и чистка данных в SPSS и Microsoft Excel 

� обработка и оформление данных анкетирования (линейное и корреляционное 

распределение данных) 
 

2) Консультация по обработке данных на SPSS для студентов и магистрантов ИП СВФУ (2 

чел.) (руководитель – Винокурова Д.М., к.с.н., доцент) 

� создание базы данных в пакете статистической программы SPSS и Microsoft Excel 

� проверка и чистка данных в SPSS и Microsoft Excel 

� обработка и оформление данных анкетирования (линейное и корреляционное 

распределение данных) 

 

3. НИР  
 

1. Участник проекта – Никифоров А.Г.  

Разработка «Программы социально-экономического развития МО «Усть-Янский район» на 

период до 2030 года» (руководитель - Набережная А.Т., к.э.н., директор ФЭИ СВФУ)  

� аналитическая часть, обзор перспектив развития раздела «Сельское хозяйство Усть-

Янского района»  
 

2. Участник проекта – Сыроватская А.И.  

Грант РГНФ (заявка № 17-21-08001) «Проблема валоризации и популяризации культуры 

питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)»  (2017-2019 гг.)  

совместно с Центром сотрудничества с франкоязычными странами управления 

международных связей ИЗФИР СВФУ и Университетом г. Тур им. Франсуа Рабле (Франция) 

(руководитель – Борисова И.З., к.п.н., доцент ИЗФИР СВФУ)  

� подведение итогов работ по гранту  за 2017-2019 гг. – свод всех данных по следующим 

социологическим исследованиям: 

� №1. Язык и культура питания (870 респондентов) – 2017, 2018 гг. 

� №2. Пословицы, традиции и обряды (808 респондентов) – 2017, 2018, 2019 гг. 

� №3. Общепит: опрос рестораторов (95 респондентов) – 2019 г. 

� №4. Пункты питания во время национального праздника «Ысыах»: харчевки (110 

респондентов) – 2019 г. 

� проведение дополнительного опроса №5. Кухня выживания в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) на территории Якутии: опрос Детей войны (100 

респондентов) – 2020 г. – разработка анкеты, ввод и обработка данных 
 

3. Участник проекта – Сыроватская А.И.  

Социологическое исследование «Адаптация первокурсников СВФУ-2020» проведено 

совместно с УСР СВФУ (отв. исп. Протопопова Д.А.) в октябре-ноябре 2020 г., всего в онлайн-

опросе приняли 2000 студентов-первокурсников: 

� разработка инструментария исследования (программа, анкета, выборка) 

� обработка полученных данных 

� анализ полученных данных 
 

4. Участник проекта – Сыроватская А.И.  

Социологическое исследование «Адаптация иностранных студентов СВФУ» разработано 

совместно с УСР СВФУ (отв. исп. Протопопова Д.А.) в ноябре 2020 г., на данный момент 

онлайн-опрос приостановлен до улучшения ситуации с Covid-19: 

� разработка инструментария исследования (программа, анкета, выборка) 
 

5. Еженедельный мониторинг грантов и конкурсов (РНФ, РФФИ, RSCI, Мегагранты, Госзакупки) 

для информирования преподавателей и научных сотрудников института. 
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4. ПУБЛИКАЦИИ 
 

1. Никифоров А.Г.,  Ноговицын Р.Р., Данилова Л.И. Экстремальная агроэкономика (коллективная 

монография) -  Якутск: ИД СВФУ, 2020. – 150 с. 

2. A.G. Nikiforov, L.I. Danilova, L.M. Byastinova. Agricultural Development of the Republic of Sakha 

(Yakutia) on Permafrost further publishing in international journal «"IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science"» (Scopus, ISI Proceedings, http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315) 

“International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies 

(FarEastCon2020)” (that is organized by Far Eastern Federal University (FEFU) and will be held in 

the city of Vladivostok, Russia on 6-9 October, 2020)  

3. Никифоров А.Г. Проблемы и перспективы развития оленеводства в Усть-Янском районе 

Республики Саха (Якутия) -  //Национальная Ассоциация Ученых. Проблемы Экономических 

наук. 2020/03/10; 52(1):36-38. 10.31618/nas.2413-5291.2020.1.52.139  

 

5.  УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

1. Никифоров А.Г., Данилова Л.И., Бястинова Л.М. Развитие сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) в условиях криолитозоны - Международная мультидисциплинарная научная 

конференция «FarEastCon» по промышленному инжинирингу и современным технологиям, 

секция «Науки о земле» - продовольственная безопасность, 6-9 октября 2020 г., г. Владивосток, 

вид участия - заочное. 

 

6. ПОДГОТОВКА К АККРЕДИТАЦИИ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
 

1. Паспорт учебной аудитории (ауд. 312 НБ УЛК), подготовка других требуемых документов для 

аккредитации 

2. План работы лаборатории, отчет о деятельности лаборатории 

3. Учет табеля рабочего времени, график отпусков сотрудников 

4. Текущая документация  
 

 

Заведующий МСЛ ФЭИ СВФУ                                                  Никифоров А.Г. 

            25.12.2020 г 


