
Инновационная лаборатория 

 «Мониторинг социально-трудовой сферы села» 

 

  

Руководитель лаборатории: Якимова Людмила Анатольевна; д.э.н., 

профессор 

 

Направления работы: 

Управление экономическими системами. 

Сотрудники лаборатории: 

Якимова Людмила Анатольевна; д.э.н., профессор 

Колоскова Юлия Ильинична, ст.преподаватель 

Виды выполняемых работ и услуг: 

Прогнозирование развития социально-экономических процессов в социально-

трудовой сфере сельских территорий Красноярского края. 

 

Основные результаты работы за последние: 

 Л.А. Якимова Регулирование сельского рынка труда [монография] 

 Л.А. Якимова Управление занятостью трудовых ресурсов села 

[монография] 

 Л.А. Якимова., Ю.И. Колоскова Механизм формирования человеческого 

капитала сельских территорий [статья]/Вестник КрасГАУ, 2015 №4 

 Ю.И. Колоскова.,Л.А. Якимова, Состояние социально- трудовой сферы 

жителей села Красноярского края [статья]/Вестник КрасГАУ, 2014 №1 

 Л.А. Якимова Оценка ситуации в социально- трудовой сфере села и 

социально-психологический климат в деревне. [статья]/Вестник 

КрасГАУ, 2014 №12 

 Ю.И. Колоскова.,Л.А. Якимова, Особенности формирования 

человеческого капитала с учѐтом типов сельских территорий 

[статья]/Вестник КрасГАУ, 2013 №12 



 Ю.И. Колоскова., Л.А. Якимова., Ю.Н. Шумаков Инструменты 

управления человеческим капиталом в интересах инновационного 

развития сельских территорий [статья]/Вестник КрасГАУ, 2012 №5 

 Ю.И. Колоскова Особенности формирования человеческого капитала 

сельских территорий Красноярского края [статья]/Вестник КрасГАУ, 

2012 №2 

 Ю.И. Колоскова, Особенности формирования человеческого капитала 

сельских территорий в интересах инновационного развития региона 

[статья]/Журнал ВАК: "Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал", 2011 №35 

 Колоскова Ю.И., Якимова Л.А., Инструменты управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития сельских территорий 

[статья] /Материалы международной научно- практической конференции: 

"Наука и образование: опят, проблемы, перспективы развития", 2012 

Часть II 

 Колоскова Ю.И., Якимова Л.А.,Состояние социально- трудовой сферы  

села Красноярского края [статья]/ Материалы международной заочной 

научной конференции: "Проблемы современной аграрной науки", 2011 

 Колоскова Ю.И., Социально- демографическая ситуация в сельской 

местности Красноярского края [статья]/Материалы Всероссийской очно-

заочной научно-практической и научно- методической конференции с 

международным участием: "Инновации в науке и образовании: опят, 

проблемы, перспективы развития", 2010 Часть 2 

 

Выполнение научно – исследовательских работ на хоздоговорной основе 

Обоснование и адаптация программно-аппаратного комплекса для учебного 

центра  точного земледелия.,  Якимова Л.А., КрасГАУ,  Оборудование учебного 

класса на сумму 470 т.р.. 

 

Контактные данные: Якимова Людмила Анатольевна т. 247-33-33 

 


