
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 

http://grnti.ru/?p1=14&p2=43&p3=43#43
http://grnti.ru/?p1=14&p2=43&p3=43#43


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-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Виртуальны

й практикум 

по 

социальной 

адаптации 

детей с 

физической 

и 

умственной 

инвалидност

ью 

Минина 

О.Г., к.ф.н., 

доцент 

2014-2016 Грант 

государственн

ого 

департамента 

США в рамках 

программы 

“Peer to Peer 

Dialogue”  

Социально-

проблемные 

группы 

населения: 

стратегии и 

механизмы 

формирован

ия 

социального 

благополучи

я в регионе  

Козырева 

И.А., к.ф.н., 

доцент.  

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 14 чел. 

Абукаева Д. Диплом I степени XX Международной 



кой 

деятельности 

научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Социальные проблемы глазами 

молодых-2016».  

Артеева М. Диплом I степени XX Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Социальные проблемы глазами 

молодых-2016». 

Васякина И. Диплом I степени Республиканской 

выставки социальных проектов «Социальные решения 

делами молодых» в номинации «Помощь детям». 

Климович А. Диплом победителя конкурса научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов 

«Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития 

XXI века». 

Жилина Е. Благодарность ГБУ РК «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Сыктывкара» за помощь в 

организации мероприятий, проводимых на базе отделения 

«Подросток». 

Медведчикова А. Благодарность ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных технологий» 

за активное участие в проведении мероприятия, 

посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. 

Парначев И. Благодарность ГБУ РК «Региональный 

центр развития социальных технологий» за активное 

участие в проведении мероприятия, посвященного 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Парначев И. Благодарственное письмо Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 

за помощь в организации и проведении республиканского 

слета замещающих семей. 

Первушина А. Благодарность ГБУ РК «Региональный 

центр развития социальных технологий» за активное 

участие в проведении мероприятия, посвященного 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Первушина А. Благодарственное письмо Ассоциации 

волонтерских центров. 

Первушина А. Благодарность за активное участие в 



проведении салона малой и региональной авиации 

«Авиарегион-2016» в городе Сыктывкаре. 

Якуш У. Благодарность ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных технологий» за активное участие в 

проведении мероприятия, посвященного Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности. 

Якуш У. Благодарственное письмо Ассоциации 

волонтерских центров. 

Якуш У. Благодарность за активное участие в 

проведении салона малой и региональной авиации 

«Авиарегион-2016» в городе Сыктывкаре. 

Ярыгина А. Благодарность ГБУ РК «Региональный 

центр развития социальных технологий» за активное 

участие в проведении мероприятия, посвященного 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Ярыгина А. Благодарственное письмо Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 

за помощь в организации и проведении республиканского 

слета замещающих семей. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

1. Секция кафедры социальной работы «Социальные 

проблемы: история, теория и современность» в рамках 

Двадцать третьей годичной секции Ученого совета 

(Февральские чтения). 18.02.2016 г. 

2. I и II туры Всероссийской студенческой 

Олимпиады по социальной работе (март 2016г.) 

3. XX Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Социальные проблемы глазами молодых – 2016»  

(апрель 2015 г.). 

4. Выставка социальных проектов «Социальные 

решения делами молодых» (апрель 2016г.) 

5. Выставка молодежных социальных проектов, 

сопровождаемых НОЦ «Социотехнопарк», демонстрация 

проекта «Поиграй со мной», «Маленькие и большие 

мастера», «Изумрудный город» в рамках II  Научно-

инновационного форума «СорокИНН» 8-9 сентября 2016 

г. (модератор – Бутрим Н.А.). 



6. Мастер-класс «Игротека», «Авиамоделирование», 

«Скрапбукинг» в рамках II  Научно-инновационного 

форума «СорокИНН» 8-9 сентября 2016 г. (модератор – 

Бутрим Н.А.). 

7. Актуальные проблемы теории и практики 

социальной работы: внутривузовская научно-

практическая конференция студентов (май 2016 г.)  

8. II Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Здоровьесбережение обучающихся в 

условиях Севера» 16 декабря 2016 г.  

9. Выставка молодежных социальных проектов 

сопровождаемых НОЦ «Социотехнопарк» в рамках 

Всероссийского Фестиваля наук 2-3 ноября 2016 г. 

Перечень 

инновационных 

разработок 

1. Проект "День именинника". Сунцова В.А. 

Добровольческое движение «От сердца к сердцу» ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

2. Проект "Калейдоскоп счастья". Шумилов О. А., 

Чучкова Ю. П.Добровольческое движение «От сердца к 

сердцу» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

3. Проект "Поиграй со мной".Жилина Е. А. 

Добровольческое объединение "От сердца к сердцу" 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

4. Проект "Счастье в ладошке". Климович А., 

Добровольческое движение "От сердца к сердцу" ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»  . 

5. Проект "Творческая мастерская "Изумрудный 

город". Попова Ю. Ю., Якуш У. В. Добровольческое 

движение "От сердца к сердцу" ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина». 

6. Проект "Ритм жизни". Первушина А.А. 

Добровольческое движение "От сердца к сердцу" ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

7. Проект «Клуб «Радужка». Рубцова Н.И., 

студентка гр. 741. 

8. Проект «Семейная мастерская». Можегова А.А., 

студентка гр.741. 

9. Проект «Мы против жестокости» профилактика 

жестокого обращения в семье с детьми. Деникина Е. А., 



студентка гр. 741. 

10. Проект «Следуй за мной» Организация досуга 

детей с инвалидностью. Протопопова Ю.С., Шаров О. В., 

Кисляков И. А., студенты гр. 741. 

11. Проект «Радуга семейного настроения». 

Сухарская Г.И., студентка гр. 7510. 

12. Проект "Чижики". Васякина И.К., студентка гр. 

7410. 

13. Проект «Сила духа». Голованова А.В., студентка 

гр. 7510. 

14. Проект «Ступеньки к звездам». Подгорная Н.В., 

студентка гр. 7510. 

15. Проект Уголок досугового пространства 

«Занимайка». Воронина Е.В., студентка гр. 741. 

16. Проект «Клуб "Бодрячок-здоровячок". Воронин 

Д.А., студент гр. 7510. 

17. Проект "Волонтерский десант". Полякова Ю.Ю., 

студентка гр. 741. 

18. Проект «Выбор за тобой». Протас С.А., студентка 

гр. 741. 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Методические рекомендации по выявлению 

признаков дискриминации инвалидов при решении 

вопросов занятости (по заказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации). Научный 

руководитель – Манаенкова Ю.Н. (Проведен анализ 

нормативных и методологических положений по 

выявлению признаков прямой и косвенной 

дискриминации в сфере труда и занятости инвалидов, 

разработаны методики по выявлению признаков 

дискриминации инвалидов при решении вопросов 

занятости, материал подготовлен и отправлен для 

согласования с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации). 

 

Перечень 

собственных 

Социальные проблемы глазами молодых – 2016: 

Материалы XX международной научно-практической 



научных 

изданий 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / 

Отв. ред. Т.А. Носова, С.С. Чабанова. Сыктывкар: СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2016 (в печати). 

Первые Сыктывкарские женские чтения: 

«Женщина. Социальное развитие. Новые идеи»: сборник 

материалов чтений / Отв. редактор Т.А. Носова. 

Сыктывкар, 2016. 144 с. (печ.) 

Астахова Л.С., Айтамурто К., Бесков А.А., 

Гайдуков А.В., Гизбрехт А.И., Григорьева Л.И., Гусева 

Е.С., Кузьмин А.Г., Кутарев О.В., Мартинович В.А., 

Пепеляева С.В., Самойлова Г.С., Чудинов С.И., 

Шиженский Р.В., Яшин В.Б. Язычество в современной 

России: опыт междисциплинарного исследования. 

ФГБОУПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина. 2016.  

264 с. 

Кузьмин А.Г. Религиозные аспекты идеологии и 

политических практик современного русского 

радикального национализма. Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина. 

2016. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Кузьмин А.Г. Националистическая идеология в 

изданиях современных русских неоязычников (на 

примере журнала «родноверие») // Политическая 

экспертиза. 2016. № 2. (в печати). 

Соколова А.В. Концепция активного долголетия в 

социальной практике // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Серия 

«Теория и практика управления». 2016. №16 (21). С.30-

36. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

Kuzmin A.G. Russian Nationalists in the Komi 

Republic: Case Study of the Frontier of the North (соавтор – 

Митрофанова А.В.) // Nationalities Papers. November issue. 



статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

2016. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Патентов в 2016 году не получено  

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 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 

Технический парк социальных и 

гуманитарных технологий  

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

ксерокс (2шт), сканер (1шт), принтер (4шт), 

телевизор (2шт), видеодвойка (1шт), магнитофон 

(7шт), DVD (2шт), мультимедийное 

сопровождение 

ул. Коммунистическая, 25 

Аудитория 105 

Совместная лаборатория «Интеллект» с ООО 

«Консультативно-развивающийся центр 

«Интеллект» 

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. Коммунистическая  

д. 23б Аудитории 2-11 

Интегративный научно-образовательный 

центр психодиагностики и гармоничного 

развития личности  

Специализированное оборудование: 

73 тестовые психодиагностические методики, в 

том числе 

29 компьютерных вариантов 

34 учебных фильма 

7 коррекционно-диагностических комплексов 

6 развивающих программ 

3 программы статистической обработки данных 

LG LPX-V930 (2004) 

Диктофоны: 

Цифровой Sumsung VY-Y200T (2004), Olympus 

(2013) 

Видеокамера HDR-CX200E (2011) 

Телевизор DAWOO (2003) 

Зеркало Гезелла 

Набор кассет с видеопрограммами 

Колонны пузырьковые - 2 шт 

Магнитола LG 

Маты напольные – 6 шт 

Платформа мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт 

ул. Коммунистическая,  

д. 25, Аудитория № 98 
 



Периметр настольный  

Активациометр АЦ-9К 

Установка для аротерапии 

Экран 

Стереоскоп  

Доска интерактивная SMART 

Устройство психофизиологического тестирования 

УПФТ-1/30 «Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и 

тестирования «Эгоскоп» 

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-

ЭЭГР-19/26 мини» 

 

 


