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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ - 2020 

 

ПРОГРАММА 

 

Торжественное открытие Фестиваля науки в Республике Коми  

9 октября 2020 года  в 14.00 

на сайте СГУ им. Питирима Сорокина по ссылке: 

https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/FN/FN-2020/  

 

 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Старовского, д. 55) 

14 октября 2020 г. 

207 ауд. 

17.30 

Круглый стол «Рекомендации по социально-

экономическому развитию региона» с участием 

эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Мощевым С.В. (Шихвердиев А.П.)   

15 октября 2020 г. 

313 ауд. 

14.20-15.50 

Круглый стол «Цифровые платформы на 

финансовых рынках: нормативно-правовые 

основы и механизм функционирования, российская 

и зарубежная практика» (С.М. Докукина) 

17 октября 2020 г. 

36 ауд. 

10.10-11.40 

Круглый стол «Нужна ли оптимизация 

государственных программ Республики Коми?» 

(О.И. Максименко) 

 
Дискуссионная площадка «Налогообложение в 

цифровой экономике» (С.И. Чужмарова) 

19 октября 2020 г. 

312 ауд. 

12.40-14.00 

Открытая лекция «Нравственная экономика и 

экономика сбережения» (В.А. Пономарева, Стыров 

М.М., старший научный сотрудник  лаборатории 

финансово-экономических проблем  ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН) 

21 октября 2020 г.  

312 ауд. 

14.20 

Мастер класс «Механизмы предотвращения 

управленческих рисков в сфере бизнеса» с участием 

эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/FN/FN-2020/
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инвестирования Мелединой Е.А.(Шихвердиев А.П.)   

21 октября 2020 г. 

10 ауд.  

16.00 

Открытая лекция от специалистов компании 

«ИнтерЛабСервис» (г. Санкт-Петербург») 

 (Попова А.М., Пилипенко В.А.) 

28 октября 2020 г. 

312 ауд. 

17.30 

Квиз «О преимуществах  методологии проектного 

управления в развитии предпринимательства» с 

участием эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования  Мощевым С.В. (Шихвердиев А.П., 

заведующий кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления)   

30 октября 2020 г. 
Онлайн, 

 регистрация по ссылке 

http://b67181.vr.mirapolis.ru/mira/s/VJsxCq  

Веб (видео)-конференция «Научные исследования  в 

области  финансов,  в которых  в современных 

условиях нуждается практика» (Е.А. Бадокина, И.Н. 

Швецова)  

5 ноября 2020 г. 

312 ауд. 

17.40 

 

Презентация результатов исследования  

потенциала развития  предпринимательства, в том 

числе туризма в условиях Арктики с участием 

эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Мелединой Е.А. (Шихвердиев А.П., 

заведующий кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления)   

5 ноября 2020 г. 

312 ауд.  

10.10-12.40  

Печа-куча «Экономический калейдоскоп»  
(В.А. Пономарева) 

12 ноября 2020 г. 

312 ауд. 

14.20 

Онлайн-лекторий на темы: «О роли проектного 

управления в развитии моногородов»  и 

«Возможности реализации проектов по туризму в 

условиях Арктики» совместно с экспертами Высшей 

школы экономики  и с участием эксперта Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования  Мощевым 

С.В. (Шихвердиев А.П., заведующий кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления)   

18 ноября 2020 г. 

215 ауд. 

14.00-16.00 

Круглый стол «Устойчивое развитие арктических 

моногородов: мировой и российский опыт»  (НОЦ 

«Устойчивое развитие Севера» Князева Г.А. совместно 

с Институтом экологии НИУ ВШЭ) 

20 ноября 2020 г. 

312 ауд. 

17.40 

Квиз «Основные критерии успешной реализации 

проектов в сфере предпринимательства» с участием 

эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Мелединой Е.А.(Шихвердиев А.П., 

заведующий кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления)   

24 ноября 2020 г. 

301 ауд. 

12.40-16.00 

Круглый стол «Роль бухгалтерского учета в 

современной экономике» (Л.Г. Уляшева) 

27 ноября 200 г. 

414 ауд. 

Интеллектуальная игра для первокурсников 1 

курса ИИЯ «Многоязычие – это просто (Ю.С. 

http://b67181.vr.mirapolis.ru/mira/s/VJsxCq
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12.40 Сухорукова)» 

27 ноября 2020 г. 

 313 ауд. 

10.10 

Principles of Finance (дискуссионная площадка, 

язык – английский) (И.Н. Швецова) 

30 ноября 2020 г. 

414 ауд. 

12.40 

Мероприятие «Я - молодой учитель» (знакомство с 

лучшими практиками по итогам прохождения  двух 

педагогических практик (для студентов 3, 4 курсов  

направления подготовки "Педагогическое 

образование") (Н.В. Чупрова, Ю.И. Трофимова) 

30 ноября 2020 г. 

313 ауд. 

8.00-11.40 

Квест «Помощь бухгалтерского учета»   

(Л.Г. Уляшева) 

Ноябрь 2020 г. 

312 ауд. 
(время по согласованию с 

руководителем проектного офиса 

Республики) 

Открытая лекция руководителя Проектного офиса 

Республики Коми на тему «Проблемы развития 

проектного управления в регионе» с участием 

эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования  Мощевым С.В. (Шихвердиев А.П., 

заведующий кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления)   

Ноябрь 2020 г. 

312 ауд. 
.(время по согласованию с Агентством  

стратегических инициатив) 

Онлайн-лекторий эксперта Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) на тему «Как развивать 

предпринимательство на современном этапе» с 

участием эксперта Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Мелединой Е.А.(Шихвердиев А.П., 

заведующий кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления)   

Мероприятие «Неделя предпринимательства ИМиП», 

проводимое в рамках «13 – й Всемирной недели предпринимательства») 

(16.11.-20.11.2020) 

Ноябрь 2020 г. 

312 ауд. 
(время по согласованию с 

предпринимателями)   

Цикл Мастер – классов «О предпринимательстве из 

первых уст» с приглашением успешных 

предпринимателей г. Сыктывкара  

(Гладкова М.В., директор Института менеджмента и 

предпринимательства,  Новокшонова Е.Н., 

заместитель директора по ВР Института менеджмента 

и предпринимательства) 

Ноябрь 2020 г. 

207 ауд.  
(время по согласованию с 

предпринимателями)   

 

Тренинг – практикум «Как стать лидером» (Гладкова 

М.В., директор Института менеджмента и 

предпринимательства,  Новокшонова Е.Н., 

заместитель директора по ВР Института менеджмента 

и предпринимательства) 

Совместное мероприятие СГУ им. Питирима Сорокина и Сыктывкарского 

гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова  

(ул. Катаева, д. 14) 

23 октября 2020 г. 

ауд.110  

18.00-19.00 

Брейн-ринг «Веселая экономика» (В.А. Пономарева) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Катаева, д. 9) 
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28 сентября 2020 г. 

416 ауд.   

16.00 

 

Мероприятия "Выль петас"  - "Новое издание". 

Презентация двух изданий: первого номера научно-

образовательного журнала "Коми филология" на 

коми языке и первого сборника научных статей серии 

"Эскизы к литературному портрету", посвящённого 

творчеству коми поэта А. Лужикова (на русском и 

коми языках) (Остапова Е.В., Попова Р.П.) 

В течение октября – ноября 

2020 г. 

(предварительная запись по 

телефону +7 (8212)390-498) 

14 каб. 

Экскурсия в Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеки (Бровкина Татьяна 

Владимировна, зав. отделом редких книг и 

рукописей) 

8 октября 2020 г. 

401 ауд.  

14.20 

 

Открытая лекция: Российские историки о 

религиозном выборе князя Владимира 

 (Зезегова О. И., доцент кафедры истории и методики 

обучения общественно-правовым дисциплинам) 

9 октября 2020 г.  

103 ауд.  

 16.00 

 

 

Открытая лекция: Методические особенности 

преподавания обществознания в школе  

(Зезегова О. И., доцент кафедры истории и методики 

обучения общественно-правовым дисциплинам) 

13 октября 2020 г. онлайн 

16:00 

Дискуссия на тему "СМИ эпохи "Черного зеркала". 

Какое будущее ждет российскую журналистику?" 
(на платформе Discord) (Бешкарев А.А., доцент 

кафедры журналистики) 

19 октября 2020 г. 

319 ауд. 

16.00 

Интеллектуальная игра для первокурсников Института 

гуманитарных наук «Глокая куздра»  (Бунчук Т.Н.) 

21 октября 2020 г. 

202 ауд. 

16.00 

Педагогическая эстафета: делимся опытом и 

готовимся к практике (1 этап). Презентация 

проектов внеурочных мероприятий по русскому языку 

(для студентов 2 и 3 курсов направлений 

«Педагогическое образование») (Бознак О.А., 

Мигунова С.С, Нефедова С.М.) 

22 октября 2020 г. 

201 ауд. 

17.40 

 

Педагогическая эстафета: делимся опытом и 

готовимся к практике (2 этап). 

Конференция/презентация  по итогам педагогической 

практики для студентов 3 и 4 курсов направлений 

«Педагогическое образование» и «Филология» (Бознак 

О.А., Мигунова С.С.) 

22 октября 2020 г. 

фойе 2 этажа 

Презентация стенда к 150-летию И.А. Бунина 
(Канева Т.С.) 

23 октября 2020 г. 

103 ауд. 

10.00 

 

Мастер-класс на тему «Использование открытых 

социологических баз данных в научной 

студенческой работе» (Ткаченко М.Р.) 

19-30 октября 

2020 г. 

416 ауд. 

«Коми журналъяс ӧні да аски» (Коми журналы 

сегодня и завтра): серия онлайн-бесед с главными 

редакторами республиканских журналов «Йӧлӧга», 

«Би кинь», «Чушканзі», «Войвыв кодзув (Попова 

Р.П., заведующий кафедрой коми филологии, финно-
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угроведения и регионоведения, Баженова О.Н., 

преподаватель кафедры коми филологии, финно-

угроведения и регионоведения, 

Орёл И.Н., директор АУ РК «Издательский дом коми» 

27 октября 2020 г. 

 

Городская онлайн-олимпиада (заочный тур) по 

русской филологии, посвященная юбилею И.А. 

Бунина среди учащихся старших классов  (Бунчук 

Т.Н., Глебко Г.И., Бознак О.А.)  

02-13 ноября 2020 г. 

416 ауд. 

«Ӧзъялӧны кодзувъяс» (Рождение звёзд) конкурс на 

лучшее художественное и публицистическое 

произведение на коми языке. Публикация лучших 

произведений в республиканских журналах.  

(Баженова О.Н., преподаватель кафедры коми 

филологии, финно-угроведения и регионоведения) 

6 ноября 2020 г. 

103 ауд. 

12.40 

Круглый стол — открытая дискуссия «Историческая 

память в политическом контексте» (Шабаев Ю.П., 

Афанасьева Ю.С) 

7 ноября 2020 г. 

202, 208 ауд. 

12.00 

Городская онлайн-олимпиада (очный тур) по русской 

филологии, посвященная юбилею И.А. Бунина среди 

учащихся старших классов  (Бунчук Т.Н., Глебко Г.И., 

Бознак О.А.)  

13 ноября 2020 г. 

202 ауд.  

12.40-14.00 

Круглый стол «Современные тренды преподавания 

экономики в школе»  

(В.А. Пономарева; Е.А. Бадокина) 

19 ноября 2020 г. 

онлайн 

«Книжники и писатели Республики Коми: Степан 

Анфиногенович Носов»: онлайн-презентация 

электронного ресурса (Канева Т.С., Мелихов М.В.) 

21 ноября 2020 г. 

307 ауд. 

16.00 

Проект «Музейные реки – философские берега»: 

Круглый стол «Философское осмысление темы 

исторической памяти в искусстве (по материалам 

выставок Национальной галереи РК)» (Максимова 

О.Л., Дудар Т.Е., заведующий кафедрой философии и 

социально-политических наук) 

25 ноября 2020 г. 

319 ауд. 

16.00 

Открытая дискуссия (при необходимости в онлайн-

формате на площадке группы ИГН в ВКонтакте) на 

тему «Образование: передача информации или 

формирование личности» для студентов 

направлений «Филология», «Педагогическое 

образование», «Журналистика» (Бунчук Т.Н., 

заведующий кафедрой русской филологии) 

27 ноября 2020 г. 

201 ауд. 

 14.20 

 

Презентацию книги: Павел Диакон. Эпитома 

сочинения Секста Помпея Феста "О значении 

слов" / перевод с латинского А.А. Павлова. М.-

СПб.: Изд-во "Гуманитарная инициатива", 2018. 

496 с. (Павлов А.А.) 

11 декабря 2020 г. 

202 ауд. 

16.00 

Дебаты «Авангардное искусство: чувственное или 

рациональное, логика или хаос, содержание или 

пустота?»  
(О.Л. Максимова, Т.Е. Дудар, Н.Л. Максимова) 

Совместное мероприятие Института истории и права, Института гуманитарных наук, 

Института точных наук и информационных технологий, НОЦ "Память Поколений" 
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30 ноября 2020 г. 

в 301 ауд.  

11.00 

Презентация готовящейся к печати коллективной 

монографии "Социально значимый проект Книга 

Памяти Республики Коми" (Иванов Ф.Н., 

Филимонов В.А.)  

СГУ им. Питирима Сорокина 

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

6 октября 2020 г. 

ауд.  411 

14.20 

Круглый стол «Проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства в условиях 

Арктики» с участием эксперта Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования  Мощевым 

С.В. (Шихвердиев А.П.)  

20 октября 2020 г. 

 

Онлайн-выставка, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (Патова Е.М., 

директор Музейного комплекса) 

30 октября 2020 г. онлайн Презентация «Они были первыми» (об 

исследователях Коми края) 

 ( Патова Е.М., директор Музейного комплекса) 

20 ноября 2020 г. Онлайн-экскурсия «Великая Отечественная война 

в лицах»  

( Патова Е.М., директор Музейного комплекса) 

Октябрь – ноябрь 2020 г.  

онлайн 

Публикация  серии материалов об исследователях 

Коми края  (на странице Музейного комплекса 

«ВКонтакте») 

( Патова Е.М., директор Музейного комплекса) 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 117 ауд. 

Экскурсии по постоянной экспозиции Музея истории 

просвещения Коми края, Музея истории Коми 

пединститута (по согласованию)  

( Патова Е.М., директор Музейного комплекса) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Октябрьский пр-кт, д. 55а) 

8 октября 2020 г. 

220 ауд. 

17.00 

Круглый стол «Типографика» (А.В. Лянцевич) 

17 ноября 2020 г. 

118 ауд.  

14.00 

 

Открытая лекция «Храмовое искусство Коми края в 

контексте диалога культур» (Е.Н. Чупрова) 

 

18 ноября 2020 г. 

118 ауд.  

14.00 

 

Презентация «Дизайн-проект мемориальной зоны 

на территории СГУ им. Питирима Сорокина» 

(Р.В. Некрасов) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Первомайская, д. 94) 

20 ноября 2020 г. 

3 каб. 

14.00 

Мастер-класс «Способы декорирования 

керамических изделий» (М.Н. Мартин)  

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Коммунистическая, д. 25) 

26 ноября 2020 г. 

ауд.135/136 

Мастерская детского развития: Монтессори-метод 
(А. Ю. Головатова) 
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14.00 

 

26 ноября 2020 г. 

141 ауд. 

14.00 

Мастер-класс «Особенности организации 

виртуальных экскурсий в начальной школе» 

(В.Ф. Поберезкая)  

26 ноября 2020 г.  

114 ауд. 

13.00 

Экскурсия «Виртуальный музей учительства 

Республики Коми» (С.Н. Терентьева) 

28 октября 2020 г. 

247 ауд. 

10.00 

Круглый стол «Роль институтов гражданского 

общества в обеспечении стандартов прав человека 

в Российской Федерации» с участием 

представителей правозащитных организаций 

Республики Коми и студентов юридического 

института 

(Збаражский Н.В., Чалых И.С., Черкасов К.В., 

Якубинская А.В.) 

18 ноября 2020 г.  

237 ауд. 

14.20 

Панельная дискуссия «Экономические санкции 

против России: барьер или стимул для развития 

национальной финансовой системы» с участием 

представителей органов государственной власти 

Республики Коми и студентов юридического 

института (Казакова Л.А., Патова Е.М., Чалых И.С., 

Михальченкова Н.А., Аверина К.Н.) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Петрозаводская, д. 12) 

19 ноября 2020 г. 

14.00 

Онлайн-семинар «Экология и рациональное 

природопользование на Севере»  

(Ю.А. Бобров, С.Н. Плюснин) 

 

Контакты:  

 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Телефон: (8212) 390-346, 390-345  

Адрес: 167001, г. Сыктывкар Октябрьский пр-т, 55, каб. 347, 347а  

E-mail: opionid@syktsu.ru  
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