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Направления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Научное направление Коды ГРНТИ 

Журналистика 19.41; 19.45 
 

Стратегия научно-

исследовательской 

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-

исследовательской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

исполнители 

 

Период 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Актуальные 

проблемы 

исследования 

информационного 

пространства 

Рыжова 

Е.А., к.ф.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 



европейского 

Северо-Востока 

России: история, 

современность, 

перспективы 

развития.  

Корпоративные 

мероприятия как 

инструмент 

повышения 

лояльности 

сотрудников к 

компании 

Исполнители: 

Иванова Я., 

Кайдалова А., 

Шмакова А. 

Научный 

руководитель: 

Филимонов 

Владимир 

Альбертович, 

к.и.н., доцент. 

2015-

2016 

Монди 

СЛПК 

Развитие 

корпоративной 

культуры с 

помощью 

корпоративных 

СМИ 

Исполнители: 

Лодыгина 

Янина, 

Филиппова 

Евдокия 

Даниловна, 

Опарина Мария. 

Научный 

руководитель: 

Горунович 

Алексей 

Николаевич, 

к.и.н. 

 

2015-

2016 

Монди 

СЛПК 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

Результаты изучения истории, теории и практики 

региональных масс-медиа, исследования региональной рекламной 

деятельности, а также разработка научно-методических и 

практических рекомендаций региональным СМИ Республики 

Коми и концепции эффективности региональной рекламы 

отражены в научных и учебно-методических публикациях 

преподавателей кафедры. 

Мероприятия, про- 

водимые в рамках 

научно-

исследовательской 

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 

нет 

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

- Развитие интернет-телевидения в контексте формирования 

университетского медиацентра 



Перечень 

собственных 

научных изданий 

 

 

Перечень изданных 

и принятых к 

публикации статей 

в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Рыжова Е. А. Кирилл Вельский  // Православная 

энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 34. М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия. М., 2015. С. 378-380. 

2. Рыжова Е. А. Сказание о Евфимии 

Архангелогородском в поморском сборнике ГИМ, Музейское 

собр., № 1510 // Рябининские чтения – 2015: Материалы VII 

конференции по изучению и актуализации культурного 

наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2015. С. 515-517. 

3. Бешкарев А. А. Мультимедиа в региональных сетевых 

СМИ (на примере Республики Коми) // Журналистский 

ежегодник. Томск, 2015. № 1 (0,6 п. л.). 

4. Бешкарев А. А. Сетевые СМИ как медиаресурс 

Республики Коми // Ученые записки Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015, 

№1. - Режим доступа: 

http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1146715 

(0,5 п.л.). 

5. Пыстина О. В. Функционирование языковой игры в 

региональных молодежных СМИ // Журналистский ежегодник. 

Томск, 2015. № 1 (0,6 п. л.). 

 

Перечень изданных 

и принятых к 

публикации статей 

в зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Нет 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

Регистрация и обработка вложений электронных писем», 

авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

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) 

 

Проектор Mitsubishi  

Ноутбук Acer Travelmate 4152 LM, 2  

Оверхед-проектора Famulus Alpha 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 406 



Телевизор TV LG 54 

Видеомагнитофон LG 

Экран на штативе ScreenMedia S 

Сканер Mustic 1200 UB 

Экран 

Проектор Vivitek D 525 ST 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 301 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium D/1GB/80GB/19 и лазерным 

принтером. В классе установлены лицензионные 

операционные системы, в основном, Windows  ХР.  

Применяются программные средства: Office, Delphi 6, 

Borland C++, библиотека мультимедийных программ (в 

количестве 14 шт.): English Platinum 2000, Professor 

Higgins, Encyclopedia Britannica, Living English, Grammar 

Land, Английский для общения с комплектом наушников; 

 Интерактивная доска Smartboard Unifi 45 – 1 шт. 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 418 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19 с 

операционной программой Windows XP. Применяются 

программные средства: Office, Delphi 6, Borland C++ 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 507 

Ноутбук Lenovo SL510 

Мультимедиа проектор  BenQ MP620 DLP 

Экран Screen Media на штативе 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 107 

 

 


