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Учебно-научная лаборатория социологических 
исследований 

Лаборатория создана 27 июля 2012 г. решением Ученого 
Совета КФУ и является подразделением Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций 
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Внутренние 
исследования  

в рамках 
Университета 

 

 

 

 

 

Внешние 
исследования 

(гранты,  
 маркетинговые 
исследования) 

  

 

 

 

Организация 
социологической 

практики  
студентов 

 

  

Направления работы Лаборатории 
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1. Внутриуниверситетские исследования 

адаптация иностранных студентов 

 имидж университета  
качество 

образования 

социальное и 

физическое 

самочувствие студентов 

коррупция глазами 

студентов и 

преподавателей 
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 Ключевые внутриуниверситетские исследования 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

мониторинг удовлетворенности, 
социальных настроений и 
ориентаций. Форма: массовый 
опрос, с 2015 – электронный. 
Ежегодно включает 
вариативный блок (тема 2016 – 
здоровье) 

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 

качественное исследование успехов и 
проблем адаптации студентов-
иностранцев. Форма: глубинные 
интервью и анализ биографий 
иностранных студентов 

КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

мониторинг коррупционной 
ситуации в университете через 
её оценку студентами и ППС. 
Форма: репрезентативные 
массовые бумажные и 
электронные опросы  

 ИМИДЖ УНИВЕРСИТЕТА  

Мониторинг различных сторон 
жизнедеятельности университета 
(оценка в сми, оппозиции к 
изменениям, благоустройство 
территорий, и т.д.) 

Форма: репрезентативные массовые 
бумажные и электронные опросы и 
глубинные интервью 
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Внешние исследования  
Гранты 

 Государствнное задание «Социально значимые проблемы 

развития региона» (2012-2016) 

 «Воспроизводство социального и физического здоровья 

студенчества в институциональной среде вуза», 2016-2018, 

РГНФ (проект «Здоровье студентов» совместно с ИФМБ).  

 «Компьютерные модели и математические методы для 

изучения взаимосвязей социогуманитарных трендов на 

основе анализа больших данных», 2015-2017, РФФИ 

(совместно с ВШ ИТИС) 

 НИЛ «Медико-психо-социальные маркеры здоровья», 

2016-2018, в рамках САЕ «Трансляционная 7П-медицина» 

– приоритетное направление КФУ 
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 Готовность российских и японских женщин к 

ранней диагностике и профилактике 

онкологических заболеваний репродуктивной 

системы женщин (ИФМиБ, OpenLab 

Экстремальная биология, Япония) 

 Здоровье, спортивные практики и 

удовлетворенность спортивной 

инфраструктурой населения России (по заказу 

Министерства спорта РФ) 

 Взаимосвязь социально-демографических и 

лингвистических трендов в России за 100 лет 

(с ИТИС) 

 Религиозный экстремизм и  радикализм в 

молодежной среде (с Научно-техническим 

центром «Перспектива», Тюмень по заказу 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ ) 

 

 Заказные внешние исследования, реализованные в 2016 году 
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Здоровье студентов КФУ 

Тема: Воспроизводство социального и физического здоровья 

студенчества в институциональной среде вуза.  

Проводится в рамках одноименного гранта РГНФ совместно с 

ИФМБ КФУ. Междисциплинарное исследование здоровья 

экспериментальной группы студентов в динамике на протяжении 

всего периода обучения в вузе (4 года) – на стыке социологии, 

эпидемиологии, социальной гигиены и психологии.  

Форма: анализ статистики, 

массовые опросы, глубинные 

интервью, медосмотры и 

клинические исследования, 

психологическая диагностика 

экспериментальной группы 

(156 человек) 
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Диагностика онкологических заболеваний  
репродуктивной системы женщин Республики Татарстан 

 

 

 

Тема: информированность женщин РТ о рисках развития рака 

яичников и рака молочной железы, их отношение к генетическим 

тестам и профилактическим операциям, мотивам принятия или 

непринятия тех или иных способов диагностики и профилактики 

онкологических заболеваний.  

 

 Форма: электронный и 

бумажный опросы в период 

3–22 марта 2016 г. среди 

женщин в возрасте 20-55 лет. 

В исследовании приняли 

участие 1320 женщин. 
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Здоровье, спортивные практики и удовлетворенность 
спортивной инфраструктурой населения России 

 

 

 

Масштабное исследование взаимосвязи состояния здоровья, 

спортивной активности населения регионов России, а также их 

удовлетворенности реализацией Федеральной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

в 2016 – 2020 годы», проведенное по заказу Министерства спорта 

РФ.  

 
Форма: статистический анализ 

заболеваемости и спортивной 

активности населения 85 

субъектов РФ; всероссийский 

опрос населения; фокус-группы с 

экспертами 
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Организация социологической практики бакалавров и магистров – 

важная часть работы Лаборатории 

 

 

 Социологическая практика студентов 

Так, в 2016 году студенты-социологи приняли участие в проектах 

«Здоровье студентов» и «Диагностика онкологических заболеваний» в 

качестве интервьюеров, модераторов, операторов обзвона, в процессе 

анализа статистических данных, обработки полученных результатов 

Лаборатория дает студентам-

социологам навыки прикладных 

исследований, привлекая к работе в 

текущих грантах и исследовательских 

проектах 

 

Мы приобщаем талантливых студентов 

к научным исследованиям уже на 

ранних сроках обучения! 



Наши публикации 

13 

Список наших основных публикаций доступен на странице: 

http://kpfu.ru/media-sociology/struktura/laboratoriya-sociologicheskih-

issledovanij/publikacii  

В 2015-2016 гг. 

сотрудниками Лаборатории 

опубликовано около 30 научных 

работ, в числе которых 

монографии, статьи на 

английском и русском языках, в 

том числе в журналах, 

индексируемых Scopus, тезисы 

выступлений на международных 

и российских конференциях 
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Основные сотрудники 

Заведующая Лабораторией – кандидат социологических наук 

Ишкинеева Фарида Фалесовна 

Контакты 

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 35, ауд. 1606, тел. (843) 233-72-78,  

e-mail: soc-lab-kpfu@yandex.ru & soclabkpfu@gmail.com  

 

Мы на сайте КФУ: http://kpfu.ru/media-sociology/struktura/laboratoriya-

sociologicheskih-issledovanij    
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Спасибо за внимание!  


