51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
Направления
Научное направление
Коды ГРНТИ
научно13.01; 13.07; 13.09; 13.11;
исследовательской
Культурология
13.15.
деятельности
Стратегия научно- Университет, позиционируя себя на российском и межисследовательской дународном научно-образовательном пространстве как центр
деятельности
образования, науки и культуры, ставит перед собой следую-

щие 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
нет
План
научноОсновные
Руководители, Период
Источник
исследовательской
научные
исполнители
выполфинансидеятельности
направления
нения
рован
НИР
ия
Теория, методология и философия культуры
(семиотика
культуры)
Педагогическая
антропология
Историческая

Фадеева И.Е., д.
культурологии,
профессор

2016

СГУ им. Питирима Сорокина

Сулимов В.А.,
д. культурологии, профессор
Котылев А.Ю.,

2016

СГУ им. Питирима Сорокина
СГУ им. Пи-

2016

культурология

доцент, кандидат культурологии
Фадеева И.Е.,
доктор культурологии

тирима Сорокина

Антропология
2015РГНФ
П.Сорокина и
2016
современные
проблемы развития Севера
Результаты научУчаствовали в научно-исследовательской деятельности
нопреподаватели – 12 чел.
исследовательской
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
деятельности
аспиранты – 11 чел.
Члены экспертного совета по теологии при ВАК РФ:
Бурлыкина М.И., доктор культурологии, профессор;
Муравьев В.В., доктор философских наук, доцент, профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии;
Сулимов В.А., доктор культурологии, профессор кафедры
культурологии и педагогической антропологии;
Фадеева И.Е., доктор культурологии, профессор, зав.
кпфедрой культурологии и педагогической антропологии.
Мероприятия, про
Видеоконференция (телемост) «Визуальное и вербальводимые в рамках ное в современных художественных практиках
научноXII Международная научная конференция «Семиозис и
исследовательской культура: языки, коды, практики»
деятельности
Международная научная конференция «Питирим Соро-

кин и парадигмы глобального развития XXI века
Перечень инноваМакарова И.В. Электронный курс «Основы эстетическоционных разрабо- го воспитания» для магистров, обучающихся в государственток
ном университете им. Сэма Хьюстона (США)
Перечень научнотехнических
проектов

Макарова И.В. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии. – Исполнитель. Международный научно-образовательный проект
«Совершенствование практики обучения в различных социальных условиях» согласно договору целевого пожертвования
средств, с «Фондом Евразия». Научные руководители: Серяков
А.В., Болотова Г.В. Разработчик курса с применением дистанционной формы обучения.

Перечень
собФадеева И.Е., Сулимов В.А. Человек в культуре Севера:
ственных научных от модерна к модернизации (Республика Коми). Астерион,
изданий
СПб. 2016. 12 п.л.

Человек. Культура. Образование. 2016, № 1, 2, 3, 4

Перечень изданных и принятых к
публикации статей в изданиях,
рекомендованных
ВАК, по результатам
научноисследовательской
деятельности

Фадеева И.Е. Антропология Севера. Каллистрат Жаков
(антропология культурного взаимодействия) // Общество. Среда. Развитие. 2016, №. 2 (39). С. 46-51.
Сулимов В.А. Теоретическая культурология: от культурологической теории деятельности к культурологической теории познающего // Вестник МГУКИ. №.1. 2016.
Сулимов В.А. Личность познающего: развитие в интеллектуальной деятельности// Общество. Среда. Развитие. № 3.
2016. С. 71-76.

Перечень изданных и принятых к
публикации статей в зарубежных
изданиях по результатам научноисследовательской
деятельности

Фадеева И.Е. Аксиология и семиотика: экзистенциальные ценности в контексте современной культурной антропологии // Международный журнал исследований культуры
(International Journal of Cultural Research). 2016, № 3 (24). С.
115-122. (Русская платформа WoS)
Муравьев В.В. Религиоведение в системе культурологического образования // Вопросы культурологии. 2016, № 4. С.
33 – 38. (Международная база данных ERIH PLUS).
Фадеева И.Е. Художественные паттерны XX века: визуальная культура как антропологический проект (регион Коми)
// Вопросы культурологии. 2016, № 11. С. 111-116. (Международная база данных ERIH PLUS).

Перечень патентов, полученных
на
разработки
(российских)
Перечень патентов, полученных
на разработки (зарубежных)

Патентов в 2016 году не получено

Зарубежных патентов в 2016 году не получено

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Celeron/512MB/40GB/17 -12 шт.
Телевизор
Научно-исследовательская лаборатория социокультурных исследований
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 14 чел.
Ноутбук – 1 шт.

ул. Старовского, д. 55.
Аудитория № 50, 53, 55

ул. Октябрьский проспект,
д.

