
51.03.01 Культурология 

 

Направления 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

Научное направление Коды ГРНТИ 

Культурология 
13.01; 13.07; 13.09; 13.11; 

13.15. 
 

Стратегия науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и меж-

дународном 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 разви-

тие 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, интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии; 

   4) развитие в университете фундаментальной и приклад-

ной науки как основы высокого качества образования, ба-

зы создания конкурентоспособной техники и технологий; 

   5) системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на формиро-

вание долговременной научной и образовательной коопе-

рации, 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 научно-

исследователь-

ской деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

исполнители 

 

Пери-

од 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Теория, мето-

дология и фи-

лософия куль-

Фадеева И.Е., 

д. культуроло-

гии, профессор 

2015 г. Минобрнау-

ки РФ 



туры (семио-

тика культуры) 

Педагогиче-

ская культуро-

логия 

Сулимов В.А., 

д. культуроло-

гии, профессор 

2015 г. Минобрнау-

ки РФ 

Историческая 

культурология 

Котылев А.Ю., 

доцент, канди-

дат культуро-

логии 

2015 г. Минобрнау-

ки РФ 

Антропология 

П.Сорокина и 

современные 

проблемы раз-

вития Севера 

Фадеева И.Е., 

доктор куль-

турологии 

2015-

2016 

РГНФ 

 

Результаты науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятель-

ности преподаватели – 11 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятель-

ности аспиранты – 10 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятель-

ности студенты – 16 чел. 

 
Мероприятия, про 

водимые в рамках 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

- Всероссийская научная конференция "Семиозис и 

культура: антропология современности" 

- Всероссийской научно-практической конференции 

«Религия, экономика, экология» 

- XXII годичная сессия Ученого совета СГУ им. Пи-

тирима Сорокина «Февральские чтения» 

 
Перечень иннова-

ционных разрабо-

ток 

нет 

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

- Антропология П. Сорокина и современные про-

блемы развития Севера 

Перечень соб-

ственных науч-

ных изданий 

 

Сулимов В.А., Фадеева И.Е., Грабски М., Сладкевич 

Ж. и др. Говорим как говорим / под ред. М. Грабски и Ж. 

Сладкевич. (Глава «Формы концептуализации субъектив-

ности в русском литературном тексте и формы ее манифе-

стации в разговорной речи». С. 17-30.). Гданьск: Изд-во 

Гданьского университета, 2015. – 279 с. 

Человек. Культура. Образование. Вып. № 1 (15). 

2015/ отв. ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. - 206 с. 

Человек. Культура. Образование. Вып. № 2 (16). 



2015/ отв. ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. - 266 с. 

Человек. Культура. Образование. Вып. № 3 (17). 

2015/ отв. ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. - 219 с. 

Человек. Культура. Образование. Вып. № 4 (18). 

2015/ отв. ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. - 267 с. 

 
Перечень издан-

ных и принятых к 

публикации ста-

тей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по результа-

там научно-

исследователь-

ской деятельности 

1. Муравьев В.В. Будущее религиозных идеалов // Во-

просы культурологии. 2015, № 10. С. 62 – 69. 

2. Сулимов В.А. Коммуникативный акт и расширение 

сферы Другого: когнитивный резонанс // Философские науки.  № 7. 

2015. С.120-127. 

3. Сулимов В.А. Антропология познающего субъекта: 

расширение сознания и текст // Общество. Среда. Развитие. 2016, № 

3 (36). С. 72-76. 

Сулимов В.А. Очарованные сетью // Философские науки, 

2015, № 4. С. 113-115 

4. Фадеева И.Е Философия брендинга как «массовая пер-

сонология»: смерть адресата // Философские науки, 2015, № 4. С. 

115-117. 

5. Фадеева И.Е. Любовь и гнозис: гностические аллюзии 

в философии любви Питирима Сорокина // Общество. Среда. Разви-

тие. 2015, № 2(35). С. 48-53. 

6. Фадеева И.Е. Социокультурное пространство в свете 

антропологии современности // Современные исследования соци-

альных проблем. 2015, № 1. С. 585-595. [Электронное издание] 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2015.html 

7. Фадеева И.Е. Сулимов В.А. Вертикальная антрополо-

гия Питирима Сорокина: человек опрокинутый // Общество. Среда. 

Развитие. №3, 2015. С. 106-112. 

8. Фадеева И.Е. Сулимов В.А. Культура как смысл и 

процесс: векторы антропологического поворота // Вопросы культу-

рологии, 2015, № 10.  

9. Фадеева И.Е. Сулимов В.А. Питирим Сорокин и XXI 

век: послесловие к юбилею. (К выходу в свет сборника научных 

трудов сорокинской конференции) // Вопросы культурологии. 2015, 

№ 7. С. 101-106. 

10. Фадеева И.Е. Экзистенциальная рефлексия и культу-

рогенез: культурологическое образование в контексте современно-

сти // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

«Философия. Психология. Педагогика. 2015, № 1. С. 66-71. 

 
Перечень издан-

ных и принятых к 

публикации ста-

тей в зарубежных 

изданиях по ре-

зультатам научно-

нет 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2015.html


исследователь-

ской деятельности 

Перечень патен-

тов, полученных 

на разработки 

(российских) 

нет 

 

Перечень патен-

тов, полученных 

на разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 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 

ул. Старовского, д. 55. 

Аудитория № 50,53,55 

Мультимедийный проектор 

Экран  

Музыкальный центр 

Магнитола 

Телевизор 

Оцифрованные слайды, репродукции картин, ви-

деофильмы 

ул. Старовского, д. 55. 

Аудитория № 50,53,55 

Мультимедийный проектор 

Экран  

Музыкальный центр 

Магнитола 

Телевизор 

Оцифрованные слайды, репродукции картин, ви-

деофильмы 

ул. Старовского, д. 55. 

Аудитория № 50,53,55 

 


