
45.06.01 Языкознание и литературоведение 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Языкознание 16.31; 16.21; 16.41 

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 

Филология  

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Мелихов 

Михаил Васильевич  

Состав нучного коллектива: Всего членов – 9, из них 

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

(до 35 лет) – 1.  

Основные результаты работы научного коллектива.  

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет):  

Монографии – 5, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 16.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года:  

кандидатские диссертации - 1  

Объемы НИР, выполненных коллективом (за последние 5 

лет):  

Гранты – 220,2 тыс. руб. 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Пермские 

языки и их 

диалекты в 

синхронии и 

диахронии.  

Попова Р.П., 

к.ф.н., доцент. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Актуальные 

проблемы 

исследования 

информационн

ого 

пространства 

европейского 

Северо-

Востока 

России: 

история, 

современность, 

Рыжова Е.А., 

к.ф.н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 



перспективы 

развития.  

Темы и сюжеты 

древнерусской 

и 

старообрядческ

ой литературы 

в осмыслении 

печорских 

крестьян.  

Мелихов 

М.В., д.ф.н., 

профессор. 

Волкова Т.Ф., 

д.ф.н., 

профессор 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Поэтика прозы.  Кожуховская 

Н.В., д.ф.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Источники по 

духовной 

культуре 

европейского 

севера: 

выявление, 

систематизация

, изучение.  

Канева Т.С., 

к.ф.н., доцент. 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Причитания в 

русских 

традициях 

Печоры: 

репертуар, 

язык, картина 

мира 

Канева Т.С., 

к.ф.н., доцент. 

2014-2015 РГНФ 

Книжные 

коллекции в 

фондах 

библиотек, 

архивов, 

музеев: 

проблемы 

формирования, 

изучения, 

сохранности.  

Прокуратова 

Е.В., к.филол. 

н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 8 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 29 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Слово и текст: проблемы современной филологии» 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 



кой 

деятельности 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина 

- Круглый стол «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе» 

- Конференция «Инновационные процессы в дошкольном, 

общем и профессиональном педагогическом образовании 

в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» 

- Конференция «Русская филология в современном 

образовательном пространстве» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

- 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Лингводидактические инновации 

- Духовная культура Европейского севера России 

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.  

- Вопросы финно-угорской филологии: межвузовский 

сборник научных трудов / отв. ред. В.М.Лудыкова. 

Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 

2014. Вып. 5(10).  

- 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. 

- Музыкально-поэтический фольклор нижней Вычегды 

(материалы к Своду русского фольклора) / Сост., 

подготовка текстов, статьи и комментарии А.Н. Власова, 



Е.А. Дороховой, Т.С. Каневой, З.Н. Мехреньгиной. Отв. 

ред. А.Н. Власов. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2014. 

– 932 с. 

- Слово и текст: актуальные проблемы современной 

филологии / отв. ред. Бунчук  Т.Н. (электр.; 107 с.; 6,2 

п.л.). 

- Усть-цилемская фольклорная традиция: Справочно-

библиографическое мультимедийное издание. 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013. 

- Филиппова В.В. Традиционная культура и фольклор 

коми: сборник трудов / Отв. ред.-сост. Т.С. Канева. 

Сыктывкар: Издательский дом Коми, 2014.– 256 с. 

- Фольклор прилузских коми : справочно-аналитические 

материалы / сост. С.С. Мусанова; отв. ред. Т.С. Канева // 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. -  204 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Волкова Т.Ф. Библейские сюжеты в осмыслении 

печорского книжника XIX в. И.С. Мяндин // Проблемы 

исторической поэтики. Вып. 12. Петрозаводск, 2014.  

Евангельский текст в русской литературе XVIII-ХХ вв.: 

цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 9. С. 

56–74. 

- Гух Ж.К. Когнитивные механизмы формирования 

значений немецких глаголов // Когнитивные 

исследования языка. Вып. XVI: Языковое сознание и 

когнитивное моделирование: сборник научных трудов. 

М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.- №16, С.279-290. 

- Гух Ж.К. Лексические каузативы как подгруппа 

глаголов действия в немецком языке // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. №9 (39). Ч. II., С. 49-

53. 

- Чудова Т.И. Локальная традиция питания ижемских 

коми // Известия Коми научного центра УрО РАН. Вып. 4 

(20). Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2014. 

- Чудова Т.И. Оппозиция свой/чужой в контексте 

застольного этикета коми (зырян) // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 



практики. № 12 (50). Часть 1. Тамбов: Грамота, 2014. 

- Рыжова Е.А. Корпус агиографических произведений о 

святом Иакове Боровицком: проблемы текстологии, 

датировки и атрибуции  // Вестник Новгородского 

государственного университета. № 83 Ч.1. 2014. С. 30-33. 

- Пунегова Г.В. Графическая система национального 

алфавита: из истории коми графики // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 10. Ч. 2. С. 

148-150. (0,4 п.л.). 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

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. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Ноутбук DELL – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

ул. Коммунистическая, д.21а, 

Аудитория № 23 



Доска ученическая – 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 48 чел. 

Проектор переносной BENQ – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 47 чел. 

ул. Петрозаводская, 12 

Аудитория 111 

Ауд. 208  
Ноутбук Aser Extensa 5610-101G 

Мультимедиа проектор BenQ MP522 ST 

Экран Screen Media на штативе  

Ауд. 301  
Экран 

Проектор Vivitek D 525 ST 

Ауд. 212  
ЖК телевизор Panasonic TX-R26LE8 -1 шт. 

DVD-проигрыватель Panasonic DMR – ES35V – 1 шт., 

Таблицы по грамматике, карты на англ. языке: Англия 

(физическая), США (физическая), Северная Америка, 

транспаранты 

Ауд. 213  
Карты на англ. языке: Англия (физическая), США 

(физическая), Северная Америка, транспаранты 

Ауд. 507  
Компьютерный класс оборудованная: 10 компьютеров в 

сборе DEPO Neos 23 с операционной программой Windows 

XP. Для обучения студентов применяются программные 

средства: Office, Delphi 6, Borland C++ 

Ауд. 406  
Проектор Mitsubishi, ноутбук Acer Travelmate 4152 LM, 2 

Оверхед-проектора Famulus Alpha, телевизор TV LG 54, 

видеомагнитофон LG, экран на штативе ScreenMedia S, 

сканер Mustic 1200  UB 

Ауд. 116  
Экран, проектор Vivitek D525 ST, DVD-VHS-плеер, 

музыкальный центр, ноутбук 

Ауд. 319  
Экран, проектор Vivitek D525 ST 

Ауд. 416  
Экран, проектор  Vivitek D 525 

ул. Катаева, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Октябрьский проспект, д. 

55 

 

 

 


