
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 

Информационная 

деятельность в 

общественных науках 

00.29.00  

2 
Средства массовой 

информации 

19.45.00 

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;  

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 

Развитие 

системы 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере связей с 

общественность

ю в регионе.  

Филимонов 

В.А., к.и.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 8 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 9 чел. 

 



Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина. 

- Межрегиональный медиафорум «Медиафорум для 

молодых журналистов и PR-специалистов», в рамках 

молодежного образовательного проекта 

«Информационный поток» 

- Республиканская научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи – Республике Коми» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Развитие системы профессиональной деятельности в 

сфере связей с общественностью в регионе 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р. 

Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 

50201450700. 

- Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. 

вестник. / СыктГУ. Электрон. Журн. Сыктывкар, 2014. № 

1, 2, 3,   Режим доступа к журн.: http://vestnik-ku.ru/. 

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия 

гуманитарных наук. Филологические науки. 

Исторические науки. Психологические науки. 

Социологические науки. Политические науки. 

Культурология. Журналистика. Вып. 3. 2014. 

http://vestnik-ku.ru/


Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Филимонов В. А. Издательский проект как площадка 

научной коммуникации («История Европы по эпохам и 

странам в Средние века и Новое время» под редакцией 

Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого) // Ученые записки 

Казанского университета. Сер. Гуманит. науки. – 2014. – 

Т. 156. – Кн. 3. – С. 197–206. (1,3 п.л.). 

- Филимонов В. А. Н.И. Кареев и М.С. Корелин: 

коммуникация в рамках греко-римского дискурса // 

Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории 

– Вып. 49. – М.: ИВИ, 2014. – С. 138–162. 

- Филимонов В. А., Мягков Г.П. Проблема монархической 

власти и ее организации в древних обществах в политико-

историческом дискурсе Н.И. Кареева // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2013. № 4. Ч. 3. С. 161–167 (0,9 п.л.). 

- Gorbatov D.S, Bolshakov S.N. Tendencies of rumor change: 

A new outlook In the World of Scientific Discoveries. 

Krasnoyarsk, 2014. № 9. P. 295-321. 

- Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Взаимоотношения с 

инвесторами: задачи, рейтинги, технологии. Опыт Санкт-

Петербурга // Государственная служба. М. РАНХиГС. 

2014. №3(89) с. 44-49. 

- Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Территориальный 

маркетинг в системе территориального управления // 

«Федерализм». Институт экономики РАН. 2014. №1 (73)  

ISSN 2073-1051 URL: 

http://federalizm.ru/view/tek_nomer.html. 

22. Ковалев В,А. Наше непредсказуемое прошлое: 

попасть в альтернативу// Россия и современный мир, 

2014, №1. С.141-161. 

- Ковалев В.А. «Русская Правда» над пропастью 

имперских и либеральных мифов// Россия и современный 

мир, 2014, №1. С.197-202. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

- 

http://federalizm.ru/view/tek_nomer.html


зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

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) 

Ауд. 202  
Проектор BenQ МP610, экран Screen Media SM-WM, 

ноутбук Windows Vista 

Ауд. 111  
Центр языковой подготовки:  

6 аудиторий; 6 аудиомагнитофонов с CD, видеотройка, 

компьютер, лазерный принтер, сканер, метод. кабинет, 

библиотека языкового центра. 

Таблицы: таблица по грамматике, карты на англ. языке: 

Англия(физическая), США(физическая), Сев.Америка. 

Транспаранты: Active voice and passive voice. 

Professor Higgins CD-Rom 

Grammar Land CD-Rom 

Encyclopedia Britannica CD-Rom 

English Platinum 2000 CD-Rom 

Living English CD-Rom 

Ауд. 307  

ул. Катаева, 9, 



2 системных блока Celeron-1000A./GA, монитор 17” LG 

775 FT, монитор 17” LG  VL700, проектор  BenQ MP622с, 

телевизор Samsung СК-5073, в/магнитофон Samsung SVR-

200, сканер планшетный Mustek, ксерокс Canon FC 224, 

маркерная доска для рельсовой системы, флип-чарт для 

рельсовой системы, пробковая доска для рельсовой 

системы, шкаф-картотека – 3 шт. 

Ауд. 201  
Документкамера – Wolf Vision VZ – 5FE; экран настенный 

Профи; компьютер; монитор 17” LG Flatron;  усилитель 

YAMAHA AX – 396 B; акустическая система JBL ATX – 

20; мультимедиа проектор SONI VPL – CX5; кассетная 

дека Marans SD 4050 B; видеомагнитофон  Samsung; 

усилитель – распределитель. KRAMER ELECTRONICS VP 

– 200; доска интерактивная Hitachi FX; Флип-чарт; 

маркерная доска – 1шт. 

 


