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ПАСПОРТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Наименование лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория: 

«Социогуманитарные проблемы регионального развития». 

2. Год создания лаборатории: 1990. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Гуманитарные науки». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ экономики, управления и гуманитарных наук» 

и научной школы СГУГиТ: «Социально – политическая, этнонациональная и культурная 

динамика Сибири» (Научные руководители А.Г. Осипов, М.Н. Колоткин). 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории, обобщенная 

тематика, возможные направления исследований и разработок по госбюджету и 

хоздоговорам, предлагаемые виды деятельности по заказам сторонних организаций. 

Исследование деловых качеств, ценностных ориентаций специалистов, сотрудников и 

студентов. 

Исследование электоральных процессов на региональном уровне. 

6. Руководитель лаборатории: Колоткин Колоткин Михаил Николаевич, д.и.н., 

профессор. 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра: ауд. 226 моб. тел. +7-913-919-55-

07, e-mail: m.n.kolotkin@ssga.ru 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 5. 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 
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Приложение 1 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых 

сотрудниками лаборатории за 2015 год (в том числе по грантам и конкурсам): приняли 

участие в совместной работе с сектором социологии Института экономики организации 

промышленного производства СО РАН, по программе Правительства НСО по 

реиндустриализации промышленности. Провели социологические опросы студентов 

СГУГиТ по ценностным ориентациям и карьерным перспективам получаемых 

специальностей. Подготовлены статьи для научно-методической конференции. Исследован 

опыт развития коллективов ВПК Новосибирской области. 

 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Кафедра Уч. степень, 

уч. звание 

Тема научного 

исследования 

 Осипов А, Г.  Зав. 

кафедрой 

Правовых и 

социальных 

наук 

Доктор 

исторических 

наук 

 

 Колоткин М. Н.  Профессор  Правовых и 

социальных 

наук 

Доктор 

исторических 

наук 

Соц. исследования 

 Шестакова А. В. Ст. преп. Правовых и 

социальных 

наук 

- Соц. исследования 

 Шумилов В. Н.  Доцент Правовых и 

социальных 

наук 

Кандидат 

исторических 

наук 

Ист.-соц. -

исследования  

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУиТ, выполняющие научные 

исследования в лаборатории (центре) 

№ 

п/п 

ФИО Специальность Тема научного исследования 

Докторанты 

    

Аспиранты 

 Собинов Р.Л.  История и 

археология 

Ист.-соц. -исследования 

Магистранты 

    

Студенты 

 Группы БЭ-31, БЗ-14, 

БК-31 

  

 


