
Отчет 

о работе лаборатории социологических исследований и мониторинга  

Липецкого государственного педагогического университета  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского за 2017 год. 

 

Лаборатория социологических исследований и мониторинга создана 1 сентября 2016 

г. 

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года лаборатория выполнила 

следующие виды работ: 

 

Период Виды работ 

С 16.01 по 1.03.17 

Участие в научно-исследовательских работах по договору 

№1901/01 по выявлению факторов текучести кадров в ГУЗ 

«ЛОССМПиМК»  

Сентябрь–декабрь 2017г. 

Участие во 2 этапе социологического исследования по 

выполнению гос. контракта на выполнение работ по 

проведению мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Липецкой 

области в 2017г. 

Июль, сентябрь 2017 

Участие в сборе эмпирических данных социологического 

исследования в рамках выполнения работ по гос. контракту 

«Социально-культурный паспорт сельских поселений 

Липецкой области»  

С 1.10 по 10.10.17 

Организация проведения интернет-опроса по 

самоисследованию уровня компетентности в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции. На 

основании письма Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Минобрнауки России №07-5107 

от 11.09.2017 по поручению Государственного 

антинаркотического комитета в рамках реализации 

мероприятий п. Межведомственного плана организации 

профилактической работы в сфере немедицинского 

потребления наркотиков на 2017 год №8/6–8326 и 

реализации мероприятий  Всероссийской акции  «День 

единых действий по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ». 

С 11.10 по 15.11.17 

Организация и проведение анонимного социально-

психологического тестирования студентов 1 курса ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на предмет 

немедицинского потребеления наркотичнских средств, 

психотропных и других токсических веществ на основании.  



Было опрошено 192 студента. На основании письма Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014г. №658 

«Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», письма Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2015г. №07-

4351 и письма Управления образования и науки Липецкой 

области от 26.09.2016г. Был проведен сбор эмпирических 

данных, произведен ввод данях в ЭВМ и осуществлена 

обработка данных согласно методическим рекомендациям 

разработчика. Результаты тестирования оформлены в 

соответствии с требованиями заказчика и предоставлены в 

срок, указанный в письме в Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

11.12.17 –13.12.17 

Было организовано участие преподавателей и студентов 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

социологическом исследовании (on-line) состояния и 

перспектив развития информатизации образовательной и 

научной деятельности в подведомственных Минорбрнауки 

России организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования на основании Письма ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информатика» № ДБ–665 от 11.12.2017 по поручению 

Минобрнауки России. 

С 18.12 по 25.12.16 

Проведение социологического исследования отношения 

студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского к 

экстремизму. Было опрошено 114 студентов, обучающихся 

на 1-3 курсах по разным направлениям всех институтов 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Собранные 

данные были обработаны и по результатам обработки 

составлен отчет. 

 

 

Младший научный сотрудник     Пикалова О.С. 


