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№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ (xx.yy; 

xx.yy;…) 

1 Биология 34.39; 34.03; 34.35 

2 Биотехнология 
62.09.37; 62.09.99; 62.33; 

62.37 

3 Геология 
38.15; 38.19; 38.29; 38.37; 

38.49; 38.51 

4 Государство и право. Юридические науки. 10.23 

5 Журналистика 19.41 

6 
Защита от несанкционированного доступа. 
Физическая защита информации. 50.37.23 

7 Информатика 20.51.23.; 20.53.19.; 49.38.49 

8 Искусство. Искусствоведение. 18.07 

9 История 
03.19; 03.29; 03.61; 03.01; 

03.09 

10 История политических учений 11.09.00 

11 Культурология 
13.01; 13.07; 13.09; 13.11; 

13.15 

12 Лингвистика 16.31.51; 16.31.41; 19.21.91 

13 Литература 17.07; 17.71 

14 Математика 
27.35; 27.25; 27.39; 27.31; 

27.43; 27.47; 27.19 

15 Медицина и здравоохранение 76.01; 76.29.30 

16 Механика 30.19 

17 Организация и управление 82.15 

18 Охрана окружающей среды. Экология. 87.21; 87.19; 87.03 

19 Педагогика 14.35; 14.25; 14.29 

20 Педагогика социальной работы 14.43.43 

21 Психология 15.81; 15.41 

22 Социология 04.21; 04.41 

23 
Теория международных отношений. Внешняя 
политика и дипломатия 11.25.00 

24 Физика 
29.35; 29.37; 29.19; 29.33; 

29.19 

25 Физиология 34.39; 34.03; 34.35 

26 Физическая культура и спорт 77.01 

27 Философия 02.31 

28 Химия 31.15; 31.19 

29 Экономика 
06.41; 06.61; 06.01; 06.03; 

06.09; 06.43; 06.51; 06.61; 

06.75; 06.71; 06.81; 06.35 

30 Электроника. Радиотехника. 47.01; 47.03; 47.13; 47.55 

31 Языкознание 16.31; 16.21; 16.41 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В  2016 

ГОДУ 

Показатель Количество 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
961 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, 

       из них: 

40 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 40 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
56 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 56 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
476 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе 

научного цитирования  

   Google Scholar 

31 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе 

научного цитирования  

   European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH 

PLUS) 

3 

   публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-

аналитических системах,  

   признанные научным сообществом 

20 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 
179 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 

последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

191 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 191 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 

последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

231 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 231 

Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными 

организациями 
46 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза 

(организации) 
1 



Показатель Количество 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

623 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

726 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

1207 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Google Scholar 

221 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в иных зарубежных информационно-

аналитических системах, признанных научным сообществом 

74 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, 

 в том числе: 

24 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
14 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
14 

      - зарубежными издательствами 2 

      - российскими издательствами 12 

 опубликованных периодических изданий 10 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 0 

 неопубликованных произведений науки 0 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

вуза (организации) 
56,78 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является 

вуз (организация), 

 из них: 

5 

   электронных 1 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
20 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 10 

   другие сборники 10 

Учебники и учебные пособия 83 



Показатель Количество 

Заявки на объекты промышленной собственности 1 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

всего,  

 в том числе: 

10 

   учтенных в государственных информационных системах 3 

   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации,  

       из них: 

7 

       патенты России 4 

       свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии  

       интегральных микросхем 

3 

    зарубежные патенты 0 

Поддерживаемые патенты 4 

Количество использованных РИД, всего,  

 в том числе: 
2 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 1 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 

организациям, всего, 

       в том числе: 

1 

       российским 1 

       иностранным 0 

   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 

качестве залога 
0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 1 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 
37 

   международные выставки 4 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
2180 

   на международных выставках 11 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 
182 

   международные 67 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 

(организацией) 
7 

Премии, награды, дипломы 197 



Показатель Количество 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской 

академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 

Российской академии  

   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 5 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 

международные научные и научно-образовательные организации 
0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 

работниками вуза (организации) 
0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 

работниками вуза (организации) 
2 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, 

аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе 

вуза (организации) 

1299 

 
 

На поддержку научно-исследовательской деятельности были привлечены средства 

из разных источников. Финансируемые научные темы выполнялись в рамках 

тематического плана Минобрнауки России (3), Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (1), средств субъектов 

Российской Федерации (8), средств гранта РГНФ (3), средств гранта РФФИ (1), 

международных проектов (3), хозяйственных договоров (10), проектов Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (УМНИК – 25), развития 

МТБ (2), Премии Лесной Академии Коми – 2016 (39), целевой поддержки научной 

деятельности из средств университета (22).  



В 2016 году Сыктывкарский государственный университет был организатором и 

участником более 60 научных и научно-технических мероприятий, в том числе: 7 

международных и с международным участием, 11 всероссийских научных мероприятий, 

среди них:  

Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы 

глобального развития XXI века», 8-10 сентября 2016 г.;  

XVI Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во 

взаимодействии с другими языками» («Пермистика-16»), 27-28 октября 2016 г.;  

Международная научно-практическая конференция «Мультикультурный мир: 

проблемы взаимопонимания», 24-26 февраля 2016 г. 

X Международная научная конференция «Историческое произведение как феномен 

культуры», 21 октября 2016 г.;  

XX Международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Социальные проблемы глазами молодых – 2016» с 26 апреля по 27 

апреля 2016 г.;  

V Научный симпозиум «Россия и Болгария: история и современность», 11 июня 

2016 г.; Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми  с 20 октября по 23 декабря 

2016 года.; 

Всероссийская научная конференция «IV Юридические чтения», 23 декабря 2016 г. 

Всероссийские сетевые проекты по технологии «В мире декоративно-прикладного 

искусства» и «Исследовательский десант на производство» для учащихся 5-9 классов, 15 

февраля – 8 мая 2016 г. 

Всероссийский сетевой проект по технологии «В мире декоративно-прикладного 

искусства» для учащихся 5-9 классов, 15 октября – 26 декабря 2016 г. 

III Всероссийский педагогический форум с международным участием 

«Информационно-коммуникационная среда технологического образования» в сетевой 

форме, 5-30 апреля 2016 г. 

Всероссийская сетевая предметная декада по технологии, 21 марта по 5 апреля 

2016 г. 

XV Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов  и молодых ученых 

с международным участием «Проблемы истории материальной и духовной культуры 

народов России и зарубежных стран», 25-26 марта 2016 г. 

 Всероссийская студенческая конференция с международным участием, 

посвященную дню института экономики и финансов «Проблемы развития северных 

территорий», 29 апреля 2016 г.  

II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Здоровьесбережение обучающихся в условиях Севера», 16 декабря 2016 г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные процессы 

развития образования: опыт и перспективы», 1 декабря 2016 г. 

Второй междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы 

врачебной практики» «Марьямоль»,  28-29 сентября 2016 г. 

В феврале 2016 г. были проведены традиционные «Февральские чтения». В рамках 

Двадцать третьей годичной сессии Ученого совета работало 52 секции и  1 круглый стол, 

было заслушано более 643 научных докладов. 
 


