
39.03.02 Социальная работа 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Социология 04.21; 04.41 

2 
Педагогика социальной 

работы 
14.43.43 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

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;  

http://grnti.ru/?p1=14&p2=43&p3=43#43
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6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

Совершенствования системы корпоративных отношений  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Шихвердиев 

Ариф Пирвелиевич  

Состав нучного коллектива: Всего членов – 9, из них 

докторов наук – 3; кандидатов наук – 4, молодых ученых 

(до 35 лет) – 5.  

Основные результаты работы научного коллектива. 

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет): 

Монографии – 9, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 16.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года: кандидатские диссертации - 5  

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Виртуальный 

практикум по 

социальной 

адаптации 

детей с 

физической и 

умственной 

инвалидностью 

Минина 

О.Г., к.ф.н., 

доцент 

2014-

2015 

Грант 

государственн

ого 

департамента 

США в 

рамках 

программы 

“Peer to Peer 

Dialogue” 

между 

ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ» и 

школой для 

глухих и 

слепых детей 



штата 

Монтана 

(США) 

Университетск

ое 

студенчество: 

социально-

научный 

анализ 

развития 

молодого 

поколения.  

Козырева 

И.А., к.ф.н., 

доцент.  

2015 Минобрнауки 

РФ 

Развитие 

системы 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере связей с 

общественност

ью в регионе.  

Филимонов 

В.А., к.и.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Русский 

радикальный 

национализм 

начала ХХI 

века: 

политические 

основания 

идеологии и 

деятельности 

Кузьмин 

А.Г. 

2014-

2015 

РГНФ 

Повышение 

социально-

правовой 

культуры 

избирателей- 

активистов 

студенческого 

движения 

 2015 Собств. ср-ва 

Поддержка Попова 2015 Коми 



молодежных 

общественных 

организаций 

А.М. региональный 

общественны

й фонд 

поддержки 

сотрудничеств

а и развития 
 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 16 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 236 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета.  

- Международная студенческая конференция «Социальные 

и психологические проблемы глазами молодых-2015» 

Перечень 

инновационны

х разработок 

- День именинника 

- Творческая мастерская  «Изумрудный город» 

- «Калейдоскоп счастья" 

- «Капля для жизни». 

- "Поиграй со мной - игротеки" 

- "Счастье в ладошке" 

- Педагогические  и социальные технологии в 

инклюзивном образовании 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Максимова Л.А., Рыбина И.Н. Козырева И.А., Носова 

Т.А. Память о войне, длиною в жизнь. Т.4 / под. ред. М.Д. 

Истиховской, Сыктывкар: Сыктывкарский 

государственный университет, 2015, 278 с. 

Социальные проблемы глазами молодых – 2015: 

Сборник материалов XIX Международной научно-



практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных (22–23 апреля 2015 года) / Отв. ред. И.А. 

Козырева [Электронный ресурс]: текстовое научное 

электронное издание на компакт-диске. Электрон. 

текстовые дан. (2,1 Мб). Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). 

 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Попова Л.А., Шишкина М.А., Бутрим Н.А. Трансформация 

репродуктивного поведения населения Республики Коми: 

факторы и последствия // Регион: экономика и социология. 

2015. № 3 (87). С. 190-212. 1,0 п.л. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Нет 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

2. Система управления сетью гостиниц PSHotel, авторы 

Ермоленко А.В., Корнилов А.О. 



 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

Видеомагнитофон (1шт), компьютер (2шт), ксерокс (2шт), 

сканер (1шт), принтер (4шт), телевизор (2шт), видеодвойка 

(1шт), магнитофон (7шт), DVD (2шт), мультимедийное 

сопровождение 

ул. Старовского, д. 55 

Аудитории 201, 202, 215, 216, 

217, 25 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 50 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Celeron/512MB/80GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 53 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 55 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 56 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

D925/2GB/80GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 57 

 


