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Направления
научноисследовательс
кой
деятельности

Стратегия
научноисследовательс
кой
деятельности

№

Научное направление

Коды по ГРНТИ

1

История

03.19; 03.29; 03.61;
03.01; 03.09

Университет, позиционируя себя на российском и
международном научно-образовательном пространстве
как центр образования, науки и культуры, ставит перед
собой следующие стратегические задачи:
1)подготовка высококвалифицированных специалистов,
обладающих навыками самообразования, академической и
профессиональной мобильности, способных на основе
глубоких фундаментальных знаний специализированной
практической подготовки внести весомый вклад в
развитие российской промышленности, науки,
образования и культуры;
2)активное участие в экономическом, социальном,
культурном и нравственном развитии общества;
3)удовлетворение потребностей личности и общества в
качественном профессиональном образовании,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
4)развитие в университете фундаментальной и прикладной
науки как основы высокого качества образования, базы
создания конкурентоспособной техники и технологий;
5)системная интеграция деятельности университета со
стратегическими партнерами, направленная на
формирование долговременной научной и
образовательной кооперации, активизацию
инновационной деятельности и формирование единого
информационно -образовательного пространства;
6)интеграция в мировое образовательное и научное

пространство, активное международное сотрудничество в
сфере образования, науки и культуры.
Научные
школы
План научноисследовательс
кой
деятельности

-

Основные
научные
направления

Руководите
ли,
исполнител
и

Период
Источник
выполнен финансирова
ия НИР
ния

Научная школа
Н.И.Кареева по
новистике в
межкультурном
пространстве
исторической
науки на рубеже
XIX-ХХ веков
Актуальные
проблемы
политической
истории СССР –
России в ХХ
веке.
История
традиционной
материальной и
духовной
культуры
народов
Европейского
Севера-Востока:
историографичес
кий и
источниковедчес
кий аспекты.
История
материальной и
духовной
культуры
народов
Европейского
Севера.
Проблемы
социальнополитического
развития стран
Европы в

Афанасьева
Ю.С.

2014-2015

РГНФ

Доброноженк
о Г.Ф., д.и.н.,
профессор.

2015

Минобрнауки
РФ

Семенов В.А., 2015
д.и.н.,
профессор.
Чудова Т.И.,
к.и.н., доцент.

Минобрнауки
РФ

Котов П.П.,
к.и.н.,
профессор.
Максимова
Л.А., к.и.н.

2015

Минобрнауки
РФ

Кучеренко
Л.П., к.и.н.,
доцент.

2015

Минобрнауки
РФ

античную эпоху
и средние века.
Проблемы
социальнополитической
истории и
международных
отношений
зарубежных
стран в новое и
новейшее время.
Наука, культура,
образование от
Стефана
Пермского до
наших дней
(XIV-XX вв.).
История
вузовских музеев
России.

Золотарев
В.П., д.и.н.,
профессор

2015

Минобрнауки
РФ

Бурлыкина
М.И., доктор
культурологи
и, профессор.

2015

Минобрнауки
РФ

Бурлыкина
М.И., доктор
культурологи
и, профессор

2015

Минобрнауки
РФ

Результаты
научноисследовательс
кой
деятельности

Участвовали в научно-исследовательской деятельности
преподаватели – 22 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
аспиранты – 10 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
студенты – 77 чел.

Мероприятия,
проводимые в
рамках научноисследовательс
кой
деятельности

- Всероссийская научная конференция с международным
участием «Россия и Болгария: история и
современность»
- Всероссийская научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Проблемы истории
материальной и духовной культуры народов России и
зарубежных стран»
- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми
- Всероссийская научно-теоретическая конференция
«Политические, экономические и социокультурные
аспекты регионального управления на Европейском
Севере»
- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми
- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета

Сыктывкарского государственного университета. К 125летию со дня рождения Питирима Александровича
Сорокина
Перечень
инновационны
х разработок
Перечень
научнотехнических
проектов

- Научная школа Н.И.Кареева по новистике в
межкультурном пространстве исторической науки на
рубеже XIX-ХХ веков
- Восприятие армии и военной службы населением
Европейского Севера России в XIX - начале ХХ вв.

Перечень
собственных
научных
изданий

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия
гуманитарных наук. Филологические науки. Исторические
науки. Психологические науки. Социологические науки.
Политические науки. Культурология. Журналистика. Вып.
3. 2014.
- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета
Сыктывкарского государственного университета. К 125летию со дня рождения Питирима Александровича
Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р.
Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег.
50201450700.
- Проблемы истории материальной и духовной культуры
народов России и зарубежных стран. ХIII Всероссийская
научная конференция студентов и аспирантов. Сборник
материалов. Сыктывкар, 28 марта 2014 года. Сыктывкар:
Изд-во СыктГУ, 2014. 7 п.л.
- Россия и Болгария: история и современность. Сб.
материалов Всероссийской научной конференции с
международным участием. Сыктывкар, 24 ноября 2014 г.
Сыктывкар: изд-во СыктГУ. 2014.
- Бондаренко Г.В. Коми край в период Первой мировой
войны. Сыктывкар. Изд-во СыктГУ, 2014. – 158 с.

Перечень
изданных и
принятых к

- Доброноженко Г. Ф. «Кулак» как объект социальной
политики в 1928–1929 гг.: репрессии за индивидуальную

публикации
статей в
изданиях,
рекомендованн
ых ВАК, по
результатам
научноисследовательс
кой
деятельности

Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях по
результатам
научно-

идентичность // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научнотеоретический и прикладной журнал. – 2014. – № 10. –
Вып. 1. – 0, 45 п.л.
- Доброноженко Г. Ф. Социальное неравенство и критерии
идентификации односельчан в северной деревне в 20-е
годы ХХ в. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и
прикладной журнал. – 2014. – № 11. – Вып. 2. – 0, 55 п.л.
- Золотарев О.В. Явление креативного класса в России //
Интеллигенция и мир. 2014 год. №3. С.9-19 / 0,6 п.л.
- Максимова Л.А., Деревесников Р.В. Торговая
деятельность устюжских купцов в Коми крае во второй
половине XIX - начале ХХ вв. // Современные проблемы
науки и образования, 2014, №3.
- Козлова М.И. Влияние личности Екатерины II на
осмысление гендерной идентичности в произведениях Ф.
А. Эмина и М.М. Щербатова // Диалог со временем. М.:
ИВИ, 2014. № 47. С. 322-331.
- Козлова М.И. Личные амбиции Ф. А. Эмина и
внешнеполитические интенции России XVIII века //
Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 12. Ч. 1. С.
110-112.
- Павлов А.А. Плебейские трибуны в «Римских вопросах»
Плутарха // Проблемы истории, филологии, культуры. М.Магнитогорск, 2014. № 2. С. 42-48.

исследовательс
кой
деятельности
Перечень
патентов,
полученных на
разработки
(российских)

Программа для ЭВМ

Перечень
патентов,
полученных на
разработки
(зарубежных)

Зарубежных патентов в 2015 году не получено

1. Регистрация и обработка вложений электронных
писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А.

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Интерактивная доска SMART– 1 шт.
ул. Коммунистическая, д.21а,
Ноутбук ASUS – 1 шт.
Аудитория № 18
Аудиосистема – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 60 чел.
Проектор стационарный CASIO XJ- M140
ул. Петрозаводская, 12
Экран – 1 шт.
Аудитория 324
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 82 чел.
ул. Катаева, д.9
Ауд. 301
Экран переносной напольный проекционный на штативе
REDLEAF
Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST
Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 (Windows Vista)
Учебный класс при Музее археологии и этнографии ул. Петрозаводская, д. 12,
аудитория 216 а
СГУ
Монитор 17» LG-F700B ТСО99
Системный блок С1700_s478
Видео двойка (телевизор SAMSUNG, видеомагнитофон
SAMSUNG)
107 каб.
Экран переносной напольный проекционный на штативе
REDLEAF

Мультимедиа проектор BENG MP610
Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 (Windows Vista)
ул. Коммунистическая, д. 25
Класс интерактивной визуализации
Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE.
аудитория 34
Экран.
Доска.
Компьютер
Усилитель YAMAHA AX – 396 B.
Акустическая система JBL ATX – 20.
Мультимедиа проектор SONI VPL – CX5.
Кассетная дека MARA NTZ SD 4050 B.
Усилитель – распределитель. KRAMER ELECTRONICS
VP – 200
Ауд. 307
Экран переносной напольный проекционный на штативе
REDLEAF
Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST
Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 (Windows Vista)

