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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2014/2015 учебном году Государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (далее 

– академия, ГОУ ВО КРАГСиУ) осуществляет подготовку студентов по девяти направлениям 

бакалавриата, двум программам магистерской подготовки и двум специальностям 

аспирантуры. Завершается обучение студентов по трем специальностям. Обучение 

осуществляется по очной и заочной формам обучения. Контингент студентов на 01.01.2015 

составляет 415 студентов очной формы обучения и 926 студентов заочной. В 2014 г. 

профессорско-преподавательский состав ГОУ ВО КРАГСиУ насчитывает 46 штатных 

преподавателей и внутренних совместителей и 38 внешних совместителей. В учебном 

процессе принимают участие 11 докторов наук и 51 кандидат наук. Из 46 штатных 

преподавателей в 2014 г. было 4 доктора наук и 28 кандидатов наук. Соответственно, процент 

ученых, задействованных в учебном процессе в 2014 г., с учетом ставок составляет 72%, 

процент докторов наук – 11%. Основной состав исполнителей научно-исследовательских 

работ сосредоточен на 11 кафедрах и в Центре инновационных языковых технологий. 

Вышеупомянутый центр в своей структуре имеет межрегиональную лабораторию 

информационной поддержки функционирования финно-угорских языков и бюро 

официального перевода. 

В 2014 г. научная деятельность в подразделениях академии проводилась по 

утвержденному плану научно-исследовательской работы. Каждое направление подготовки 

студентов поддерживается научно-исследовательской темой. Их в отчетный период было 9.  

Настоящий отчет содержит основные результаты научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава ГОУ ВО КРАГСиУ в 2014 году. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Порядок организации и проведения научно-исследовательской деятельности в ГОУ ВО 

КРАГСиУ регламентируется следующими документами: 

 положением о научно-исследовательской работе;  

 положением о Совете по науке;  

 положением о научно-исследовательской работе студентов; 

 положением о порядке финансирования научно-исследовательской деятельности; 

 перспективными и годовыми планами научно-исследовательской работы.  

Перечисленные внутривузовские документы были разработаны в предыдущие годы на 

основе нормативных положений и частично обновлялись в связи с принимаемыми новыми 

нормативными актами в сфере высшего образования. Все действующие положения 

поддержаны решением Совета по науке и утверждены Ученым Советом академии.  

Научно-исследовательская деятельность ГОУ ВО КРАГСиУ осуществляется в 

различных формах. В академии проводятся фундаментальные, прикладные научные 

исследования, организуются конференции, научные и научно-методические семинары, 

круглые столы, публикуются монографии, научные статьи и тезисы преподавателей и 

аспирантов, работают Совет по науке и студенческое научное общество. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности академии являются: 

 совершенствование образовательного процесса в системе подготовки специалистов 

в области управления и права;  

 проведение фундаментальных научных исследований по вопросам политико-адми-

нистративных, социально-экономических отношений в регионе; 
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 проведение прикладных исследований по вопросам теории и практики управления в 

регионе, развития правовой системы, научно-методических проблем подготовки специали-

стов, экспериментальных разработок. 

1.1. Структура и тематика научных исследований 

В рамках отчетного периода в соответствии с потребностями Республики Коми по 

решению проблем правового, социально экономического и политико-управленческого 

характера научно-исследовательская деятельность академии осуществлялась по двум 

направлениям (школам):  

 Теория и практика системной модернизации государственно-политического управ-

ления регионами (руководители профессор Ю.В. Гаврюсов, проф. Н.А. Нестерова). 

 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (руково-

дитель доцент С.А. Ткачев). 

Основные результаты по проведению научных исследований по указанным 

направлениям реализованы в монографиях и научных статьях. Научными школами уделяется 

серьезное внимание внедрению результатов научных исследований в учебный процесс, что 

воплощается в подготовке учебных пособий и их использованию при проведении лекционных 

и семинарских занятий, руководстве учебно-исследовательской работой студентов. Одной из 

форм апробаций результатов научных исследований является организация и проведение 

ежегодной Всероссийской научно-теоретической конференции «Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 

Севере».  

В соответствии с планом на 2014 г. научные исследования в рамках названных 

направлений (школ) были разбиты по тематике с учетом реализуемых программ подготовки 

(укрупненные группы направлений подготовки) и с учетом содержания работ 

(фундаментальные и прикладные). Организационная структура научно-исследовательских 

тем приведена в Приложении 1. В соответствии с этим научные исследования профессорско-

преподавательского состава ГОУ ВО КРАГСиУ проводились в рамках следующих тем 

фундаментальных и прикладных исследований: 

1. Фундаментальное научное исследование «Процессы становления и развития регио-

нальных систем государственно-политического управления». Основание для проведения НИР 

– решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол № 7). Руководитель НИР – А.К. Гагиева, 

д-р истор. наук, профессор кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингви-

стики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

2. Фундаментальное научное исследование «Формирование инновационных механиз-

мов управления социально-экономическим развитием Республики Коми». Основание для про-

ведения НИР – решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол № 7). Руководители НИР – 

С.А. Ткачёв, канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и государственного и муниципального 

управления ГОУ ВО КРАГСиУ.  

3. Прикладное научное исследование «Проблемы формирования нормативно-правовой 

базы функционирования финно-угорских языков как государственных на территории Россий-

ской Федерации». Основание для проведения НИР – решение Ученого Совета от 28.03.2013 

(Протокол №7). Руководитель НИР – Н.А. Нестерова, канд. ист. наук, доцент кафедры соци-

ально-политических процессов и регионоведения ГОУ ВО КРАГСиУ. 

4. Прикладное научное исследование «Проектирование информационно-документаци-

онных процессов в организациях различных правовых форм». Основание для проведения НИР 

– решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол №7). Руководитель НИР – О.Н. Кушнир, 

доктор филол. наук, профессор кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

5. Прикладное научное исследование «Правовое регулирование общественных отно-

шений в условиях конвергенции частного и публичного права». Основание для проведения 
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НИР – решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол №7). Руководитель НИР – О.В. Во-

ронцова, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

6. Прикладное научное исследование «Развитие системы государственного и муници-

пального управления в субъекте Российской Федерации». Основание для проведения НИР – 

решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол №7). Руководители НИР – Ф.Ж. Суркина, 

канд. полит. наук, доцент кафедры экономики и государственного и муниципального управ-

ления ГОУ ВО КРАГСиУ; А.В. Коневская, канд. полит. наук, доцент кафедры экономики и 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ. 

7. Прикладное научное исследование «Проектный подход к управлению регионом». 

Основание для проведения НИР – решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол №7). Ру-

ководители НИР – Е.Е. Петракова, канд. экон. наук, зав. кафедрой менеджмента ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

8. Прикладное научное исследование «Научно-методические проблемы качества обра-

зования». Основание для проведения НИР – решение Ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол 

№ 7). Руководители НИР – И.И. Баженов, канд. ф.-м. наук, доцент, зав. кафедрой информаци-

онных систем, математики и естественнонаучных дисциплин; О.В. Есева, канд. пед. наук, про-

ректор по учебно-воспитательной работе ГОУ ВО КРАГСиУ. 

9. Экспериментальная научная разработка «Актуальные проблемы обеспечения функ-

ционирования финно-угорских языков России в едином информационном пространстве». Ос-

нование для проведения НИР – решение ученого Совета от 28.03.2013 (Протокол №7). Руко-

водители НИР – М.С. Федина, канд. филолог. наук, начальник центра информационных язы-

ковых технологий, доцент кафедры социально-политических процессов и регионоведения 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 

1.2.  Издательская деятельность 

Основные показатели результативности НИР по темам нашли отражение в 

9 монографиях, 26 учебно-методических пособиях. Всего участниками НИР в 2014 г. 

опубликовано 82 научных статьи в различных периодических изданиях и сборниках трудов. 

Из них 7 работ опубликовано в зарубежных изданиях, 27 статей опубликованы в изданиях из 

списка ВАК. 122 работы опубликовано в материалах научных конференций различных 

уровней, в том числе международных конференций – 60, всероссийских – 59, 

межрегиональных – 3 работы. 175 опубликованных изданий в общей сложности попали в 

реестр изданий, индексируемых в РИНЦ. Зарегистрированы 2 программы для ЭВМ. 

Подробный список публикаций авторов приведен в Приложении 2. 

Следует отметить, что все внутренние издания 2014 года (монографии, сборники трудов, 

два выпуска Вестника академии, материалы конференций) будут включены в издания, 

индексируемые РИНЦ.  

1.3.  Организация мероприятий 

На базе академии в отчетный период проведены следующие научные и научно-

методические мероприятия: 

1. Третий межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна –

2014» (27–28 марта 2014 г.). 

2. Региональная научно-методическая конференция IT-активных учителей и тьюторов 

«Самосбор в Сыктывкаре» (зимняя сессия: 27 января – 3 февраля 2014 г., летняя сессия: 9–

12 июня 2014). Официальные сайты: http://winter2014sykt.blogspot.ru/ и http://sum-

mer2014sykt.blogspot.ru/ 

3. Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая конференция «Полити-

ческие, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере» (23–24 октября 2014 г.). Официальный сайт: http://agora.guru.ru/sykt2014  

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (26–29 ноября 2014 г.). 

Официальный сайт: http://agora.guru.ru/rusword2014 

http://winter2014sykt.blogspot.ru/
http://summer2014sykt.blogspot.ru/
http://summer2014sykt.blogspot.ru/
http://agora.guru.ru/sykt2014
http://agora.guru.ru/rusword2014
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5. Внутривузовский научно-методический семинар «Семинар по пятницам» начал ра-

боту с сентября 2014 г. Регулярность работы семинара – 2 раза в месяц. 

1.4. Участие в сетевых научных исследованиях  

Впервые в 2014 г. академия включилась в сетевые научные проекты. Такой проект 

реализуется совместно с Южно-Российским институтом управления, который является 

филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». Совместные исследования 

проводятся по научно-исследовательской теме «Лидер, элита, регион».  

В рамках договора НИР Южно-Российский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по заказу академии провел следующие работы: 

 анализ современного положения политических и элитных кругов в регионах Россий-

ской Федерации; 

 подготовка проекта анкеты для социологического опроса экспертов из различных 

сфер в области региональных элит на основе анализа современных политических и обществен-

ных реалий; 

 социологический опрос на тему: «Лидер, элита, регион». 

 анализ полученных результатов, обработку и опубликование информационно-ана-

литических материалов социсследования в виде брошюр. 

Также в рамках исследования О.А. Феоктистова, канд. полит. наук, зав. кафедрой 

социально-политических процессов и регионоведения ГОУ ВО КРАГСиУ и Д.А. Попов, 

начальник отдела организации научных исследований ГОУ ВО УРАГСиУ (заочно) приняли 

участие в Научно-практическая конференция с международным участием «Лидер, элита, 

регион», которая состоялась 27–29 октября 2014 г. в г. Ростове-на-Дону на базе ростовской 

научной элитологической школы в Южно-Российском институте управления. 

По итогам работы Конференции были изданы сборники материалов, в которые вошли 

доклад О.А. Феоктистовой и Д.А. Попова.  

1.5. Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах и проектах 

различных уровней 

В 2014 г. преподаватели и сотрудники ГОУ ВО КРАГСиУ приняли участие в 

следующих заявительных мероприятиях, связанных с их областью научных интересов: 

 Нестерова Н.А. Всероссийская научная конференция «Управленческие аспекты раз-

вития Северных территорий России» (2015 г., тип проекта г(р)). Заявка на рассмотрении 

РГНФ.  

 Плоцкая О.А. Грант 14-18-01760 «Обычно-правовой мир финно-угорских народов 

пермской подгруппы» Российский Научный Фонд. 

 Соколова Л.В. Подготовка проектной заявки в Фонд «Русский мир» на проведение 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского языка в 

финно-угорской аудитории». Руководитель проекта: Н.А. Нестерова.  

 Большаков С.Н. и др. Заявка на грант РГНФ. Тип проекта «а». Область знаний 06. 

Название проекта – «Теории толпы в отечественной психологической мысли конца XIX – 

начала XX вв.». Руководитель Д.С. Горбатов. Исполнитель С.Н. Большаков. Запрашиваемый 

объем финансирования на 2015 г. – 400 тыс. рублей. Статус проекта – «на рассмотрении». 

Круглый стол на тему «современные интегрированные коммуникации: глобальные тенденции, 

трансформации и перспективы» на ежегодной конференции «Петербургская неделя PR». 

 Лыскова И.Е. Основной конкурс 2015 г., тип проекта (а), руководитель проекта 

«Истоки персонального менеджмента в России», заявка на рассмотрении в РГНФ. 
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 Федина М.С. Подготовка международного сетевого проекта «Создание электрон-

ных учебных пособий по предметам школьного курса на родном языке» (совместно с Венгер-

ским институтом языковой стратегии и Министерством национальной политики Республики 

Коми). 

1.6. Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 

проектах, в том числе в сторонних организациях 

Дополнительные научные и научно-практические исследования, финансируемые из 

внешних источников, реализованы в 2014 г. профессорско-преподавательским составом ГОУ 

ВО КРАГСиУ.  

 Плоцкая О.А. Руководитель гранта РГНФ и Республики Коми, проект № 14-13-

11001а(р) «Этно-правовой мир коми (зырян)». 

 Большаков С.Н. (научный руководитель проекта). Заключен договор на выполне-

ние НИР №17/2/2014 от 23 июня 2014г. в ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Мор-

ской фасад» на 500 тыс. руб. на тему «Определение фактического значения ключевых показа-

телей эффективности деятельности ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фа-

сад»: «индекс удовлетворенности пассажиров» и «степень удовлетворенности операторов па-

ромов, круизных судов и туристских операторов». 

 Рабкин С.В. «Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети Респуб-

лики Коми» (государственный контракт № 23-22-13).  
 Федина М.С. (руководитель), Исакова О.Л., Попова Н.А. (исполнители). Финан-

сируемая НИР «Локализация на коми язык портала «Государственные услуги Республики 

Коми» (по договору №НИР-ЦИТ-15/12/13 с АУ РК «Центр информационных технологий»),. 

 Федина М.С. Договор №1 на выполнение НИР от 24 февраля 2014 г. с ГАУ РК «Дом 

дружбы народов» (организация участия и руководство делегацией студентов Республики 

Коми на юбилейной XXX международной конференции IFUSCO (университет г. Геттингена, 

Германия, 8-13.04.2014)). 

 Нестерова Н.А. (руководитель), Федина М.С. (исполнитель). Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в финно-угорской аудитории» (грант фонда «Русский мир»). 

 Суркина Ф.Ж. Научно-исследовательские работы по разработке и изготовлению 

методических рекомендаций по теме «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 

образованиях Республики Коми» (Договор с Ассоциацией «Совет МО Республики Коми» 

№ 104 от 20.01.2014, 03.03.2014, аннотированный отчёт). 

 Федина М.С. (руководитель), Чемышев А.В., Степанов В.А.(исполнители). Про-

ект «Коми язык в компьютерных технологиях» в рамках государственной программы Респуб-

лики Коми «Культура Республики Коми» (Договор №85/гя от 26 декабря 2013 г. с Министер-

ством национальной политики Республики Коми). 

 Федина М.С.  (руководитель), Чемышев А.В., Степанов В.А. (исполнители) Про-

ект «Создание эталонного электронного русско-коми словаря» (Договор с ГАУ РК «Центр ин-

формационных технологий» № НИР-ЦИТ-10/12/13).  

 Федина М.С. (руководитель), Чемышев А.В., Степанов В.А. (исполнители) Проект 

«Локализация на коми язык портала Государственных услуг Республики Коми» (Договор № 

НИР-ЦИТ-15/12/13 с АУ РК «Центр информационных технологий»). 

  Федина М.С. (руководитель) Хоздоговорная тема «Создание электронных учебных 

пособий на родном языке (Договор с ГАУ РК «Дом дружбы народов» от 22.12.2014).  

1.7. Повышение квалификации  

В 2014 г. повышение квалификации, в том числе по темам научно- исследовательских 

работ, прошли следующие преподаватели и сотрудники академии: 
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1. Гагиева А.К. «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», ГУ РК 

«Национальный архив Республики Коми», г. Сыктывкар, 18–19 ноября 2014 г. Получен сер-

тификат. 

2. Ткачев С.А. Участие в работе всероссийской научно-практической конференции 

«Новая экономика России: наука и образование», Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-Петербург, 9–10 июня 2014 г. Получен сертификат. 

3. Федина М.С. Курсы повышения квалификации по проблемам терминотворчества в 

современных финно-угорских языках, Венгрия, 7–10 мая 2014 г. 

4. Кожевина Е.В. Курс обучения «Консультант Плюс – Технология ПРОФ». Получен 

сертификат № 096-53909 от 11.12.2014. 

5. Кушнир О.Н. «Эффективное управление документами», Центр профессионального 

образования в сфере документоведения, информационных технологий и архивного дела, г. 

Москва, 14.11.2014. 

6. Кушнир О.Н. «Разработка локальных (внутренних) нормативно правовых актов ор-

ганизации», ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела», г. Москва, 12.11.2014 – 13.11.2014. 

7. Минаева Н.В. «Кадровая работа в образовательном учреждении», г. Санкт-Петер-

бург, июнь 2014 г. 

8. Минаева Н.В. «Особенности заключения эффективных контрактов в образователь-

ном учреждении», г. Москва, ноябрь 2014 г. 

9. Тодика М.В. «Эффективное управление документами, Центр профессионального 

образования в сфере документоведения, информационных технологий и архивного дела, 

14.11.2014, г. Москва 

10.  Большаков С.Н. Международный семинар повышения квалификации «Социаль-

ная журналистика как общественная деятельность: опыт и научные исследования в России, 

США и странах Северной Европы», г. Санкт-Петербургский государственный университет 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. При участии Генерального консуль-

ства США в Санкт-Петербурге, 17–18 марта 2014 г. 

11. Шелаева Н.Ю. Программа повышения квалификации «Разработка компетенций» 

в объеме 72 часов, Санкт-Петербург НГОУ ДПО «Иматон», октябрь 2014 г. 

12. Петракова Е.Е. «Психологические аспекты компетентностной оценки государ-

ственных служащих», 72 часа г. Москва, май 2014 г.  

13. Федина М.С., Чемышев А.В., Степанов В.А.  OCR WEBINAR “Digitization Project 

of Kindred Languages”. Online-вебинар, 05.03.2014 http://uralistica.com/profiles/blogs/kutsu-invi-

tation-ocr-webinar-5-march-2014; http://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2014/02/21/ocr-text-editor/ 

14. Холопов В.М., «Эффективные средства и технологии реализации дисциплин ос-

новных образовательных программ Сыктывкарского государственного университета», 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», объем 72 часа, декабрь–январь 

2013-14 гг. 

15. Ермоленко А.В. «Эффективные средства и технологии реализации дисциплин ос-

новных образовательных программ Сыктывкарского государственного университета», 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», объем 72 часа, декабрь–январь 

2013/2014 г. 

16. Соколова Л.В. V Международная школа переводчиков художественной литера-

туры стран СНГ, Балтии и ШОС в рамках III Международного конгресса переводчиков худо-

жественной литературы «Перевод как средство культурной дипломатии», Институт перевода, 

Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза, 72 часа, 

г. Москва, 4–7 сентября 2014 г. 

17. Игнатов И.А. «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», 

ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», г. Сыктывкар, 18–19 ноября 2014 г. Получен 

сертификат. 

http://uralistica.com/profiles/blogs/kutsu-invitation-ocr-webinar-5-march-2014
http://uralistica.com/profiles/blogs/kutsu-invitation-ocr-webinar-5-march-2014
http://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2014/02/21/ocr-text-editor/
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18. Широкова Е.И. «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», 

ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», г. Сыктывкар, 18–19 ноября 2014 г.  Получен 

сертификат. 

1.8. Информация о почетных званиях и наградах 

1. Попова Н.А. Благодарность Главы Республики Коми (распоряжение Главы Респуб-

лики Коми №112-р от 21 апреля 2014 г.).  

2. Федина М.С. Благодарность Главы Республики Коми (распоряжение Главы Респуб-

лики Коми №112-р от 21 апреля 2014 г.). 

3. Исакова О.Л. Благодарность Главы Республики Коми (распоряжение Главы Респуб-

лики Коми №126-р от 07 мая 2014 г.). 

4. Федина М.С. и коллектив Бюро официального перевода. Благодарственное письмо 

Главы МО ГО «Сыктывкар» И.А. Поздеева. 

5. Чемышев А. В. Благодарственное письмо Министерства национальной политики 

Республики Коми от 22.12.2014.  

6. Степанов В.А. Благодарственное письмо Министерства национальной политики 

Республики Коми от 22.12.2014. 

7.  Баженов И.И. Благодарность Оргкомитета Второй международной образователь-

ной онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут» (Организаторы Министерство образо-

вания и науки РФ и корпорация Intel) за профессиональную разработку и проведение автор-

ского дистанционного курса по применению ИКТ в образовательной практике и представле-

ние уникального педагогического опыта в рамках конференции от 5.11.2014. 

8. Тюкавина И.А., Оверина Г.Г., Титова И.М. Благодарственное письмо Государ-

ственного Совета Республики Коми. 

1.9. Состояние материально-технической базы 

Компьютерный̆ парк академии в настоящее время насчитывает 225 компьютеров, 

полностью соответствующих современным требованиям, в число которых входят как 

классические ПК, так и ноутбуки, неттопы, моноблоки и планшетные компьютеры.  

В учебном процессе используется 4 кабинета информатики и информационных 

технологий, 90 единиц компьютерной̆ техники. Все лекционные аудитории оборудованы 

компьютерами и мультимедийными проекторами, в 6 кабинетах установлены интерактивные 

доски, в 2 кабинетах – интерактивные проекторы. В административно-хозяйственной ̆ и 

учебной̆ деятельности используются принтеры и МФУ, копировальная и множительная 

техника. 

В академии используются 2 физически разделенные локальные сети административного 

и учебного назначения, для доступа к ресурсам Интернет имеются подключения к 2 

независимым провайдерам. Все здание академии является зоной свободного доступа Wi-Fi, 

включая доступ по высокоскоростному каналу передачи 802.11a – 5ГГц. В здании академии 

имеется серверная комната и 6 коммутационных узлов, соединенных оптико-волоконным 

каналом пропускной способностью в 6.5 Гбит/с. В серверной комнате работает 7 выделенных 

серверов. На 3 серверах используется технология виртуализации VMware ESX, таким образом, 

академия располагает 12 логическими серверами: 2 сервера безопасности/обеспечения сети, 3 

файловых сервера, 2 сервера терминального доступа, web-сервер, сервер библиотечной 

системы MARC, сервер мониторинга и анализа сервисов компьютерной сети, сервер 

видеомониторинга, сервер IP-телефонии. 

Рабочие места в компьютерных классах и библиотеке позволяют получать необходимую 

литературу, размещенную на сервере в электронном виде, пользоваться глобальной сетью, 

вести переписку с преподавателями, выполнять курсовые и выпускные квалификационные 

работы работы, в том числе используя портал дистанционного образования академии. Для 

реализации политики безопасности доступа и антивирусной защиты используется 

лицензионное программное обеспечение «Антивирус Касперского», а также различные 

фильтры трафика, настроенные на сервере безопасности. В административной локальной сети 

имеются следующие информационные ресурсы (собственные базы данных), используемые в 
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организации учебного процесса: автоматизированная система учета успеваемости студентов 

«Контингент»; информационная система «Планы ВПО» для создания макетов учебных 

планов; автоматизированная система «Нагрузка вуза» для формирования и распределения 

учебной нагрузки; программное обеспечение «Ректор-ВУЗ» для работы с расписанием 

занятий и распределением аудиторий. 

В учебном и научно-исследовательском процессах используются различные 

лицензионные программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного 

обучения учащихся и для решения задач профессиональной̆ деятельности. 

Программные средства, используемые в учебно-научном процессе приведены в табл.1. 

 

Таблица 1  

Программные средства и оболочки, используемые в учебно-научном процессе 
 

Серверные 

операционные системы 

Ubuntu Server 13.10 

Ubuntu Server 12.04 

CentOS 6 

Microsoft Windows Server 2008 R2 

Операционные системы 

рабочих станций 

Microsoft Windows 7 Проф 

Microsoft Windows 8/8.1 Проф 

Microsoft Windows XP Проф (используется остаточно на 

нескольких ПК, где необходимо наличие данной ОС в связи с 

совместимостью программного обеспечения) 

Офисный пакет для 

работы с документами 

Microsoft Office 2010 Standard 

Microsoft Office 2013 Standard 

Системы управления 

базами данных 

MySQL Server 5.6 

Microsoft SQL Server 2010/2012 Express 

Системы антивирусной 

защиты 
Kaspersky Endpoint Security 

Обучающие 

компьютерные 

программы по отдельным 

предметам или темам 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Управление качеством: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инновационный менеджмент: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Конституционное право Российской Федерации: сетевой 

учебно-методический комплекс 

Экологическое право: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инвестиционная стратегия: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Система государственного управления: сетевой учебно-

методический комплекс 

Основы организации муниципального управления: сетевой 

учебно-методический комплекс 

1С Предприятие Конфигурация Зарпалата и Кадры 

UFR Документооборот 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система «Гарант» 
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Персональные пакеты 

программ по 

специальностям 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Управление качеством: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инновационный менеджмент: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Конституционное право Российской Федерации: сетевой 

учебно-методический комплекс 

Экологическое право: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инвестиционная стратегия: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Система государственного управления: сетевой учебно-

методический комплекс 

Основы организации муниципального управления: сетевой 

учебно-методический комплекс 

1С Предприятие Конфигурация Зарпалата и Кадры 

UFR Документооборот 

Microsoft Office Project 2010 

Microsoft Office Visio Standard 2010 

Visual Paradigm for UML 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

Единый портал интернет-тестирования i-exam.ru 

Электронные версии 

справочников, 

энциклопедий, словарей 

и т.п. 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронные версии 

учебных пособий по 

отдельным предметам и 

темам 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Управление качеством: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инновационный менеджмент: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Конституционное право Российской Федерации: сетевой 

учебно-методический комплекс 

Экологическое право: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Инвестиционная стратегия: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Система государственного управления: сетевой учебно-

методический комплекс 

Основы организации муниципального управления: сетевой 

учебно-методический комплекс 
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Электронные 

библиотечные системы 
АИБС МАРК-SQL 

Специальные 

программные средства 

для научных 

исследований 

Информационная система РГНФ (http://grant.rfh.ru/) 

Программы для решения 

организационных, 

управленческих и 

экономических задач 

управления 

АИБС МАРК-SQL 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

ДИРЕКТУМ электронная система документооборота 

Webinar.ru Лицензия на использование интернет ресурса для 

проведения вебинаров и телеконференций 

Другие программные 

средства 

Microsoft Office Project 2010 

Microsoft Office Visio Standard 2010 

Visual Paradigm for UML 

 

В академии ведется большая работа по созданию информационной инфраструктуры, 

обновлению и модернизации материально-технической базы, развитию локальных 

вычислительных сетей̆, web-ресурсов. Так в конце 2014 г. начата работа по созданию еще 

одного компьютерного класса, который будет использоваться в учебно-научном процессе с 

января 2015 г.  

Корпоративный портал академии (http://krags.ru) включает в себя различные 

информационные ресурсы, службы дистанционного образования на базе открытого 

программного пакета Moodle, системы поиска вакансий АИСТ, библиотечную систему MARC, 

систему доступа к онлайн-расписанию занятий и др. В рамках портала существует 

возможность для создания и регулярного пополнения банка педагогической̆ и научно-

методической̆ информации. Доступ к информационным ресурсам и системе дистанционного 

образования возможен из локальной̆ сети и из любой̆ точки сети Интернет. В настоящее время 

имеется большая база сформированных учебных дистанционных курсов по программе 

дополнительной профессиональной подготовки и основных программ академии, активно 

ведется работа по формированию новых курсов.  
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2. ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  
 

Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов в 2014 г. сосредоточилась на 

трех основных направлениях: 

1) участие в молодежных научных конференциях; 

2) участие в предметных и межпредметных олимпиадах различного уровня; 

3) самостоятельные исследования, выполненные в рамках подготовки выпускных 

квалификационных работ. 

С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов и 

аспирантов в 2014 г. были организованы и проведены следующие мероприятия: 

– III Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна – 2014» (27–28 

марта 2014 г.); 

– неделя студенческой науки; 

– неделя факультетов. 

Осуществлялся отбор и представление студентов для участия в олимпиадах и конферен-

циях различных уровней; обеспечивалось информирование студентов по тематике и направ-

лениям исследований, проводимых вузом. 

Развернутый перечень результатов научно-исследовательской деятельности студентов и 

аспирантов в 2014 г. содержится в Приложении 3. 

2.1.  Студенческие конференции  

В 2014 г. на конференциях (прежде всего, студенческих) были представлены 

59 докладов, 36 докладов впоследствии опубликованы. Сведения о количестве 

опубликованных работ, выполненных в рамках тем, приведены в табл.2. 

Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна» традиционно 

аккумулирует большинство студенческих работ студентов академии. Три доклада (с 

последующим изданием тезисов) были представлены на XXX Международной конференции 

студентов финно-угроведов (IFUSCO-2014). 

Апробацию результатов своих исследований провели студенты на Итоговой 

(тринадцатой) Всероссийской научно-практической конференции «Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 

Севере» (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар) – 8 докладов. 

Иные форумы и конференции, в том числе всероссийские, представлены единично. 

Выступления студентов неоднократно отмечались оргкомитетами конференций. 

1. III Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 2014», 27-

28 марта 2014 г., студенты, занявшие призовые места: 

- Аветисян А.Р., студент II курса юридического факультета; 

- Архарова М.С., студентка I курса юридического факультета;  

- Архипова А.Е., студентка V курса факультета управления;  

- Бакаева Е.С., студентка IV курса юридического факультета;  

- Бездижий Ю.С. студент III курса факультета управления; 

- Ванеева Н.Н., студентка III курса факультета управления; 

- Васильев Д.А., студент II курса юридического факультета;  

- Галкина Л.В., студентка III курса факультета управления;  

- Глазкова А.В., студентка IV курса юридического факультета;  

- Глазунова Е.А., студентка II курса факультета управления;  

- Гуменюк А.С., студентка IV курса юридического факультета;  

- Доброхотова А.В., студентка II курса юридического факультета;  

- Журавская А.С., студентка II курса обучения магистратуры;  

- Зуев К.Ю., студент I курса юридического факультета;  

- Ивасына Е.С., студентка II курса факультета управления;  

- Кантур Т.И., студентка II курса факультета управления;  
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- Катунов В.В., студент V курса факультета управления;  

- Килюшева Ю.А., студентка II курса юридического факультета; 

- Краева К. Д., студентка II курса юридического факультета; 

- Логинова Е.М., студентка IV курса факультета управления;  

- Лушкова О.В., студентка V курса факультета управления;  

- Межевых С.А., студентка II курса факультета управления;  

- Муза П.Н., студент I курса юридического факультета;  

- Мусеева Е.С., студентка IV курса юридического факультета;  

- Пархачёва Т.Н., студентка IV курса факультета управления;  

- Паршукова С.А., студентка II курса факультета государственного и муниципального 

управления; 

- Смирнова Л.В., студентка IV курса факультета управления;  

- Таскаева Р.С., студентки III курса факультета управления;  

- Трофимова В. А., студентка IV курса факультета управления;  

- Чуркин И.А., студент I курса юридического факультета;  

- Шицова Д.Д., студентки II курса юридического факультета;  

- Шучалина С.В., студентка V курса факультета управления;  

- Юраго К.И., студентки II курса юридического факультета;  

- Юркина Д.М., студентка V курса факультета управления;  

- Юшкова Н.Е., студентка IV курса факультета управления. 

 

2. XIV Межрегиональная гуманитарная молодёжная научная конференция 

«Коммуникации. Общество. Духовность – 2014», посвящённая Году культуры в России и 125-

летию П.А. Сорокина (Ухта, 3–4 апреля 2014 г): 

- Логинова Е.М. и Смирнова Л.В. – 3-е место; 

- Смирнова Л. – 2-е место;  

- Трофимова В.А. – 3-е место. 

3. V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

молодых учёных и студентов «Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе» 

(22 мая 2014 г., Сыктывкар): 

- Тарасова Л.А. – 1-е место. 

 

Таблица 2  

Количество участников в различных направлениях НИРС по внутривузовской тематике 
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Баженов И.И. 0 0 0 0\0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 1 0 0 

Воронцова О.В. 0 0 0 0\0 0 4 0 0 0 6 0 1 1 15 3 3 

Гагиева А.К. 0 0 1 0\0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 

Кушнир О.Н. 0 0 1 0\0 2 2 0 1 0 8 0 0 0 4 0 0 
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2.2. Олимпиады и конкурсы 

За отчетный период 63 студента приняли участие в 7 олимпиадах (см. Приложение).  

Отметим, что студент 2 курса 120 группы В. Куц на Открытой международной 

студенческой интернет-олимпиаде 2013–2014 учебного года по дисциплине «История России» 

(международный тур, 31 октября 2014 г., Санкт-Петербург): (120 гр.) набрал 52 балла и занял 

первое место (золотая медаль). 

2.3. Результаты выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

В 2014 г. общее количество ВКР в рамках тем НИР составило108 работ, из них защищено 

на «отлично» и «хорошо»  –  93,5 % ( см. табл.3). 

 

Таблица 3 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ 
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Воронцова О.В. 112 70,6 0 0 0 

Кушнир О.Н. 13 91 11 7\7 0 

Петракова Е.Е. 45 (35\10) 91,1 (88,6\100) 8 6\0 4 

Суркина Ф.Ж. 50 96 4 6\0 0 

Всего 220 81,8 23 19\7 4 

 

Выводы и предложения, обозначенные в дипломных исследованиях, носят 

обоснованный и прикладной характер, поэтому могут быть использованы в практической 

деятельности, о чем свидетельствуют и рецензии специалистов-практиков. 

23 работы рекомендованы к публикации, 19 работ рекомендованы к внедрению, работы 

С.Н. Волошиной, Л.Н. Гуляевой, Е.И. Каневой, О.А. Колесовой, С.Н. Лыткиной, 

Е.Г. Турьевой, С.В. Шучалиной внедрены. 

4  выпускника рекомендованы для поступления в аспирантуру: В.В. Катуно, Р.А. Сель-

кова, Д.М. Юркина, С.В. Подорова (350 группа). 

Основные результаты НИРС в 2014 г. опубликованы в различных научных изданиях и 

сборниках конференций (см. Приложение 3).  

2.4. Другие мероприятия, активизирующие исследовательскую работу студентов 

Вопросы организации и координации НИРС находятся в компетенции студенческого 

научного общества (далее – СНО) и отдела организации научных исследований. В 2014 г. 

Нестерова Н.А. 0 0 0 0\0 2 0 0 1 0 2 3 0 0 5 1 0 

Петракова Е.Е. 0 0 0 0\2 0 7 2 0 1 8 0 0 0 7 0 0 

Суркина Ф.Ж. 0 0 3 0\0 6 1 0 6 0 2 0 0 0 3 0 0 

Ткачёв С.А. 0 0 1 0\0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Федина М.С. 0 0 0 0\1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 6 0\3 10 17 3 8 1 35 3 6 1 37 4 3 
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(ноябрь) обновился состав студенческого научного общества академии. Председателем совета 

избрана студентка 720 группы Е. Селиванова. 

В январе-феврале 2014 г. согласно плану работы студенческого научного общества совет 

СНО подготовил план мероприятий, посвященных неделе студенческой науки, были 

сформированы рабочие группы студентов из состава СНО, занятых в текущей деятельности. 

В 2013/2014 учебном году проведены открытые международные студенческие интернет-

олимпиады по дисциплинам: 

«Русский язык» (1 вузовский тур) (29 сентября 2014 г.). Участвовало 11 человек.  

«История России» (1 вузовский тур) (02 октября 2014 г.). Участвовало 14 человек. 

«Информационные технологии в сложных социально-экономических системах» 
(1 вузовский тур) (14 ноября 2014 г.). Участвовали из студенты 640 группы. 

В рамках развития молодежи было организовано международное обучение в 

Университете Нордланд (Норвегия). 

В рамках Недели студенческой науки 27–28 марта 2014 г. на базе ГОУ ВО КРАГСиУ 

состоялась работа III Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна – 2014». В установленные сроки советом СНО были рассмотрены заявки на участие в 

форуме, после чего была составлена программа работы секций. В рамках форума работало: 

 11 секций: 

1) гражданско-правовые дисциплины; 

2) уголовно-правовые дисциплины; 

3) история и теория государства и права; 

4) государственно-правовые дисциплины; 

5) история; 

6) «Человек. Цивилизация. Общество», посвященная 125-летию П.А. Сорокина; 

7) менеджмент; 

8) экономика и управление народным хозяйством; 

9)  информационно-документационные процессы и технологии; 

10)  проблемы комплектования архивов. 

 1 фокус-группа «Оценка мотивации поступления выпускников ГОУ ВО КРАГСиУ на 

государственную гражданскую службу»; 

 1 круглый стол «Проблемы комплектования архивов». 

 Всего в работе форума приняло участие 175 студентов академии. Была организована 

рабочая группа студентов для помощи в организации проведения форума: подготовка 

аудиторий, регистрация участников и т.д. Члены СНО активно принимали участие в работе 

секций по разным направлениям. 

3–4 апреля 2014 г. для участия в XIV Межрегиональной молодежной научной 

конференции «Коммуникации. Общество. Духовность – 2014», проходившей в Ухтинског 

государственном техническом университете, были направлены 8 студентов факультета 

управления и 10 студентов юридического факультета. 

9–12 апреля 2014 г. состоялась XXX. International Finno-Ugrist Students’ Conference 

(IFUSCO), проходившая в городе Гёттингене (Германия), в работе которой приняли участие 5 

студентов ГОУ ВО КРАГСиУ: Д. Ведьмеденко (910 группа); Е. Логинова, Л. Смирнова, 

Н. Юшкова (340 группа) и Р. Селькова (450 группа). Студенты представили свои доклады в 

трех секциях: социология, фольклор и лингвистика. 

В течение прошедшего года студенты академии приняли участие в олимпиадах. В 

I полугодии 2014 г. прошел вузовский тур следующих олимпиад:  

1) информатика: во 2-м международном туре (24 марта 2014 г., Санкт-Петербурге) 

участвовали 2 студента 620 группы; 

2) экономика: 2 студента 220 группы. 

Победители олимпиад по экономике и информатике приняли участие во всероссийском 

туре в городе Санкт-Петербурге. 



18 

 

Во втором полугодии 2014 г. в академии прошел внутривузовский тур олимпиад по 

истории России и русскому языку. Были отмечены 3 студента, набравшие максимальное 

количество баллов. 

Команда из трех человек  31 октября и 1 ноября 2014 г. приняла участие в очном туре  

олимпиады в Санкт-Петербург. 

Также во втором полугодии 2014 г. студенческое научное общество помогло провести 

ряд мероприятий, тесно сотрудничая с отделом по организации научных исследований. СНО 

оказало волонтерскую помощь отделу по организации научных исследований при 

организации и проведении XIII Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) «Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере», проходившей на базе академии 23–

24 октября 2014 г.  

В декабре 2014 г. проведено организационное собрание СНО, на котором состоялись 

выборы нового Председателя СНО, утвержден план проекта работы на будущий год.  

В течение 2013–2014 г. был пересмотрен план работы СНО. Запланированные советом 

СНО мероприятия выполнены в указанные сроки, что говорит о грамотно выстроенной работе.  

Важным моментом в организации социологических исследований стало создание сту-

денческой лаборатории социологических исследований, научным руководителем которой яв-

ляется зав. кафедрой социально-политических процессов и регионоведения, канд. полит. наук 

О.А. Феоктистова. Основными задачами лаборатории являются изучение аналитических ма-

териалов, полученных по итогам различных социологических исследований; организация об-

разовательного, консультационного и экспертного сопровождения профессиональной подго-

товки студентов академии; привлечение финансирования на научно-исследовательскую ра-

боту; взаимодействие с научными структурами и органами государственной и муниципальной 

власти Республики Коми. Первый опыт работы рассматривался на заседании Совета по науке 

и получил положительную оценку. 
Участие профессорско-преподавательского состава в различных организационно-

методических формах НИРС отражено в следующей таблице (см. табл.4). 

 

Таблица 4 
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Баженов И.И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 

Воронцова О.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Гагиева А.К. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Кушнир О.Н. 0 0 1 0 0 0 1 0 2 9 0 1 

Нестерова Н.А. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 

Петракова Е.Е. 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 0 0 

Суркина Ф.Ж. 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 3 

Ткачёв С.А. 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Федина М.С. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Всего 1 0 3 2 0 0 4 5 10 20 63 6 
 

 

Под руководством И.И. Баженова студенты 710–720 группы: Е. Селиванова, А. Бесова, 

М. Третьякова, М. Николаева реализовали следующие проекты с использованием 

современных компьютерных и интернет технологий:  

  «Виртуальная экскурсия по Академии». Проект выполнялся по предложению прорек-

тора по учебной работе О.В. Есевой для использования результатов в приемной кампании 

2014. Материалы размещены на сайте: http://winter20win.blogspot.ru/ 

  Флешмоб «Академия (для меня) – это …». Результат был представлен во время недели 

факультетов в виде видеоролика. Материал размещен в Youtube: 

http://youtu.be/p7qY3M7JlQY?list=UUWcMz6VgHIze9_CTPo0ATtg 

  Помощь ведущему в моделировании тренинга 10 шагов по сервисам web 2.0, проводи-

мого в рамках международной образовательной онлайн конференции «Новая школа»: мой 

маршрут. Тренинг проведен 22 сентября – 12 октября 2014 г. Студентам вручены почетные 

грамоты оргкомитета. 

Под руководством О.А. Плоцкой были проведены серии интерактивных лекций на тему 

«Сравнительно-правовой анализ Конституции Российской Федерации и Конституции 

Республики Коми» в образовательных организациях г. Сыктывкара и Сыктывдинского района 

(школы № 43, 24, 1, 36, гимназия им. А.С. Пушкина, школа № 1 (с. Выльгорт)). 

Антонов В.Г., Есева О.В., Воронцова О.В., Суркина Ф.Ж., Баженов И.И., Гаврюсов Ю.В., 

Гудцова А.В., Воробьёв В.В., Кушнир О.Н., Ластунов И.И., Мартышин М.Ю., Петракова Е.Е., 

Потапов В.Д., Ткачёв С.А., Феоктистова О.А., Смирнова Л.В. являлись членами оргкомитета 

III Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна – 2014» 

(27.03.2014 – 28.03.2014). 

Преподаватели академии в ходе подготовки к III Межрегиональному молодёжному 

научному форуму «Академическая весна – 2014» осуществляли руководство студентами, 

Антонов В.Г., Баженов И.И., Гудцова А.В., Воробьёв В.В., Кушнир О.Н., Ластунов И.И., 

Мартышин М.Ю., Петракова Е.Е., Потапов В.Д., Ткачёв С.А., Феоктистова О.А., Сивкова Л.А., 

Водяникова Е.В., Морозов Н.А., Кузиванова О.Ю., Бабаян Л.В., Чарина А.М., Гарипов Р.Р., 

Гагиева А.К., Ломайкина И.С., Завгородняя Л.П., Фёдорова О.П., Ермоленко А.В. во время 

проведения форума руководили работой секций. 

24 октября 2014 г. под руководством С.А. Ткачева, Т.Ю. Микушевой, И.В. Пальшиной, 

С.В. Рабкина был проведен научно-исследовательский семинар для студентов, магистрантов 

и аспирантов «Современное отражение классических теорий размещения производства в 

пространственной экономике» в рамках конференции «Политические экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 

ГОУ ВО КРАГСиУ).  

5 июня 2014 г. С.А. Ткачевым и С.Н. Большаковым были осуществлены организация и 

проведение открытого научно-практического семинара для студентов и аспирантов 

«Потенциал аспирантуры: исследовательский и образовательный аспекты». 

М.С. Фединой были осуществлены организация участия и руководство делегацией 

студентов Республики Коми на юбилейной XXX Международной конференции IFUSCO 

(университет г. Геттингена, Германия, 08.04.2014 – 13.04.2014). 

По заказу Управления Государственной Гражданской Службы Республики Коми были 

проведены следующие исследования: 

 «Оценка мотивации поступления молодых специалистов на государственную граж-

данскую службу» (студентка 350 гр. Р.А. Селькова, научный руководитель Е.Е. Петракова); 

 «Система оценки государственных гражданских служащих на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации» (студент 350 гр. В. Катунов, научный руководитель Н.А. Нестерова); 
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 «Модель компетенций как метод оценки персонала при отборе на государственную 

гражданскую службу» (студентка 350 гр. С. Подорова, научный руководитель В.Д. Демакова). 

31 октября 2014 г. доцентом кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора, 

канд. юрид. наук Ж.А. Бажуковой в рамках дисциплины «Антикоррупционная политика 

государства» организовано проведение мастер-класса по методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов (информация размещена на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ). 

  09 декабря 2014 г. в стенах академии прокурором отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Коми 

А.Е. Бархатовым студентам выпускных курсов дневного отделения была проведена открытая 

лекция на тему: «Деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции» 

(информация размещена на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ). По инициативе ООН 

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией… 

 19 ноября 2014 г. в рамках Недели факультетов Коми республиканской академии 

государственной службы и управления были организованы для студентов юридического 

факультета посещение прокуратуры Республики Коми, встреча с прокурором республики С.С. 

Бажутовым и руководителями прокуратуры (совместно с доцентом Ж.А. Бажуковой); 

проведена встреча со студентами гр. 250, 140, 340 дневного отделения вуза по теме «Основы 

антикоррупционного законодательства противодействия коррупции: обязанности, 

ограничения и запреты» (информация размещена на официальных сайтах прокуратуры 

Республики Коми и сайте ГОУ ВО КРАГСиУ).  

  07 октября 2014 г. студенты-выпускники группы 250 дневного отделения 

юридического факультета ГОУ ВО КРАГСиУ вместе с доцентом кафедры уголовного права и 

прокурорского надзора, канд. юрид. наук Ж.А. Бажуковой присутствовали при рассмотрении 

уголовных дел в апелляционном порядке Верховным судом Республики Коми (информация 

размещена на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ).  

  «Круглый стол» с юристами очного и заочного отделений провел вице-президент 

Адвокатской палаты Республики Коми.  

В декабре 2014 г. одно из заключительных занятий со студентами-выпускниками 

уголовной специализации юридического факультета на тему «Роль адвоката-защитника в 

собирании доказательств по уголовному делу» проведено в формате «круглого стола» (ст. 86 

УПК РФ)» (информация размещена на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ).  

Студенты-выпускники юридического факультета ГОУ ВО КРАГСиУ прошли мини-

стажировку в УМВД по г. Сыктывкару. Посещение 15 октября 2014 г. студентами группы 250 

(уголовная специализация) управления МВД России по г. Сыктывкару можно также отнести 

к мини-стажировке. Основная задача данных мероприятий состояла в закреплении на 

практике полученных в стенах академии теоретических знаний, получении целостного 

представления о движении поступившего в дежурную часть заявления о преступлении до 

принятия по нему соответствующего процессуального решения (информация размещена на 

официальном сайте ГОУ ВО КРАГС).  

  22 октября 2014 г. студенты-юристы присутствовали при рассмотрении дел в 

кассационном порядке Верховным судом Республики Коми (информация размещена на 

официальных сайтах прокуратуры Республики Коми и сайте ГОУ ВО КРАГСиУ).  

2.5. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

К кафедре экономики и государственного и муниципального управления было 

прикреплено 5 аспирантов очной формы обучения по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика». По результатам ежегодной 

аттестации 2 аспиранта отчислены в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре и 

выполнением индивидуального плана, 3 аспиранта переведены на 3 курс. 

Перечень аспирантов кафедры экономики и государственного и муниципального 

управления: 
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1. Попов Е.А. – отчислен в связи с завершением срока обучения и выполнением 

индивидуального плана. Тема диссертации – «Экономическое развитие региона как фактор 

ресурсного обеспечения социальной защиты населения в регионах Крайнего Севера на 

примере Республики Коми». Научный руководитель – проф. С.Н. Большаков;  

2. Сокирко А.И. – отчислен в связи с завершением срока обучения и выполнением 

индивидуального плана. Тема диссертации – «Влияние малого и среднего бизнеса на развитие 

региональной экономики». Научный руководитель – проф. С.Н. Большаков;  

3. Мелихов А.А. – переведен на 3 курс по результатам ежегодной аттестации. Тема 

диссертации – «Формирование предпринимательского потенциала региона». Научный 

руководитель – проф. А.П. Шихвердиев; 

4. Ильин В.М. – переведен на 3 курс по результатам ежегодной аттестации. Тема 

диссертации – «Организационно-методологические основы создания малых и средних форм 

предприятий в промышленной сфере». Научный руководитель – проф. С.Н. Большаков; 

5. Московцев И.В. – переведен на 3 курс по результатам ежегодной аттестации. Тема 

диссертации – «Маркетинговые стратегии развития отраслей АПК на примере отрасли 

птицеводства Республики Коми». Научный руководитель – проф. С.Н. Большаков  

В 2014 г. аспирантами И.В. Московцевым и Е.А. Поповым было опубликовано 4 статьи 

в журналах из перечня ВАК РФ (см. Приложение 3). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕМАМ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Темы научно-исследовательских работ были утверждены Ученым Советом ГОУ ВО 

КРАГСиУ 28.03.2013 (Протокол №7) и подтверждены Планом научно-исследовательской 

деятельности на 2014/2015 учебный год, утвержденным Ученым Советом ГОУ ВО КРАГСиУ 

27.02.2014 (Протокол № 6). Далее приводятся основные итоги НИР по темам за отчетный год. 

3.1. Фундаментальное научное исследование «Процессы становления и 

развития региональных систем государственно-политического управления». 

  Научный руководитель: А.К. Гагиева, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики. 

  Коды (по ГРНТИ): 11.15.23 «Политический процесс»; 11.15.25 «Управление 

социально-политическими процессами»; 82.13.37 «Местное и региональное управление»; 

11.15.11 «Политические концепции»; 11.15.15 «Политические системы при социализме 

(общие проблемы)». 

Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

• 034700 (034700.62)  «Документоведение и архивоведение» (бакалавриат). 
• 41.03.01  «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). 

• 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура). 

• 081100.68 (38.04.04) «Государственное и муниципальное управление» (магистра-

тура). 
  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание –  2014 г. 

  Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): 

Актуальность исследования истории становления и развития региональных систем 

государственно-политического управления, состоит не только в том, что данные вопросы 

слабо исследованы в научной литературе, но и в том, что в настоящее время сохраняется 

практическая значимость изучения вопросов, связанных с использованием исторического 

опыта формирования регионального управления. В условиях реформирования регионального 

и местного управления в России данная тема приобретает особую актуальность. 

Цель работы – изучить процессы становления и развития региональных систем 

государственно-политического управления и выявить основные проблемы. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- изучались основные источники и литература по вопросам развития региональных 

систем государственно-политического управления; 

- выявлялось общее и особенное в развитии региональных систем государственно-

политического управления; 

- определялись основные тенденции развития региональных систем государственно-

политического управления на различных исторических этапах; 

 - изучалось формирование, становление и развитие региональных систем 

государственно-политического управления на определенной территории.  

Объектом исследования является становление и развитие региональных систем 

государственно-политического управления, предметом – система управления в Республике 

Коми на различных исторических этапах. 

Основными методами исследования являются: общенаучные (логический, 

статистический и метод классификации), специально-исторические (проблемно-

хронологический, сравнительно-исторический). Общенаучные методы позволили выделить 

ключевые моменты в процессе исследования развития региональных систем государственно-
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политического управления, выстроить их в определенный причинно-следственный ряд, 

выявить и использовать источники в соответствии с целями и задачами. 

  Ключевые слова и словосочетания, теги: источники, исторический процесс, ареал, 

документ, архив, государственное управление, местное управление, «крестьянский мир».  

  Состав исполнителей.  

  Штатные преподаватели и внутренние совместители: А.К. Гагиева.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл.5. 

 

Таблица 5 

Публикации исполнителей фундаментального научного исследования «Процессы 

 становления и развития региональных систем государственно-политического управления» 
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Гагиева А.К. 0 1  0 1 4 11  0  0  0  0 

Всего по 

теме 

0 

1 0 1 4 11 0 0 16 0 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

Гагиева А.К.:  

1. III Международная научная конференция «Духовная жизнь региональных сооб-

ществ: история, культура, повседневность» (Казань, 14–15 мая 2014 г.). Доклад «Взаимодей-

ствие центральной власти и региональных сообществ на территории Европейского Севера 

России в XVIII веке». 

2. Международная научно-практическая конференция «Музей в научно-образователь-

ном процессе» (Сыктывкар, СыктГУ, 5–7 февраля 2014 г.). Руководство секцией «Проблемы 

сохранения культурного наследия». 

3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26–30 ноября 2014 г.). Доклад «Основные архивные документы по исследованию 

межнациональных отношений на территории Коми края в XVIII веке». 

4. Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального 

развития XXI века (к 125-летию со дня рождения)» (Сыктывкар, 21–22 августа 2014 г.). Доклад 

«П.А. Сорокин о перспективах развития национального образования». 

5. VI всероссийский Симпозиум с Международным участием по исторической демо-

графии (Сыктывкар, 7–12 июля 2014 г.). Руководство заседанием, доклад «Занятость на про-

мышленных предприятиях Коми края в XVIII веке. Социальный состав наемных работников». 

6. Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере. Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (с международным участием). (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 23–24 октября 2014 

г.). Руководство секцией, доклад. «Влияние промышленной индустриализации Европейского 

Севера на формирование социальных отношений в эпоху «позднего феодализма»».  

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Патриотизм. Любовь к отече-

ству – часть веры. Единство личности и, общества и государства» (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 29 мая 2014 г.). Руководство секцией «Патриотизм. Любовь к отечеству – часть 

веры». 
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8. Всероссийская научная конференция «Февральские чтения» по итогам научно–ис-

следовательской работы профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного 

института в 2013 г. (Сыктывкар, февраль 2014 г.). Доклад «Модернизация государственного 

управления в России в XVIII веке». 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы истории 

России и ее регионов XVI–XX вв.» (Йошкар-Ола, 30–31 октября 2014 г.). Доклад «Модерни-

зация промышленной сферы и ее результаты в XVIII веке на территории Европейского Се-

вера». 

10. II  Всероссийская научная конференция «Филологические исследования 2014. 

Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-летию со 

дня рождения И.А. Куратова. (14–17 октября 2014 г). Доклад: Неопубликованные источники по 

истории крестьянского управления на территории Коми края во второй половине XVIII века.  
Тезисы основных результатов НИР и выводы. Выполнение НИР по теме «Процессы 

становления и развития региональных систем государственно-политического управления» за 

2014 г. показало, что данная тема требует дальнейшего исследования. В научный оборот были 

введены новые исторические источники и комплексы, заметно расширился круг 

опубликованных документов, представлены новые подходы при решении поставленных при 

выполнении темы задач. Были предложены новые концептуальные подходы к изучению 

процессов становления, развития и формирования региональных систем государственного 

управления. Так, было показано, что модернизация России, проходившая на протяжении 

XVIII–XIX вв. оказывала благотворное влияние на развитие не только промышленной 

инфраструктуры, но и на всю систему управления. Появлялись новые промышленные и 

хозяйственные анклавы, осваивались территории, формировалось гражданское общество. При 

этом инициатором всех мероприятий модернизационного характера в сфере государственного 

управления выступала верховная власть.  

Вместе с тем, выполнение научных задач выявило и ряд проблем, где одной из 

основных является финансовое обеспечение программы. Для успешного решения задач 

необходимо более активно привлекать средства хоздоговоров, средства бюджетов 

(федерального, регионального, местного), а также средства грантов и иные источники.  

 Во-вторых, необходимо более активно использовать полученные в результате НИР 

выводы в учебной и просветительской деятельности. Возможно в дальнейшем при подготовке 

учебного материала кроме традиционных форм работы (подготовка монографий, учебных 

пособий и т.д.) надо более активно применять новые. Например, онлайн дискуссии, онлайн 

семинары и т.д. 

  В-третьих, необходимо рассмотреть вопрос о включении в план подготовки аспирантов 

и магистров ГОУ ВО КРАГСиУ дисциплин и блоков, связанных с историей становления и 

развития региональных систем государственно-политического управления.  

3.2. Фундаментальное научное исследование «Формирование инновационных 

механизмов управления социально-экономическим развитием Республики Коми». 

  Научный руководитель: Ткачев С.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

государственного и муниципального управления. 

  Коды (по ГРНТИ): 06.52.17 «Социальные и экономические проблемы развития»; 

06.54.31 «Научно-технический прогресс. Новые технологии. Нововведения. Исследования и 

разработки»; 06.61.33 «Региональная экономика»; 06.61.43 «Территориально-промышленные 

комплексы. Промышленные узлы и центры»; 06.61.53 «Экономика города. Урбанизация. Го-

родское развитие»; 06.71.02 «Организация и структура отраслей экономики. Внутриотрасле-

вые и межотраслевые связи»; 06.75.10 «Проблемы функционирования рыночного хозяйства». 

   

Перечень образовательных программ высшего образования, которым соответ-

ствует научно-исследовательская деятельность: 
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• 080100.62 (38.03.01) «Экономика» (бакалавриат). 

• 081100.62 (38.03.04) «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат). 

• 081100.68 (38.04.04) «Государственное и муниципальное управление» (магистратура). 

• 080504 «Государственное и муниципальное управление» (специалитет). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

  Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и техно-

логии):  

  Актуальность темы исследования определятся прежде всего возникающим в ходе ре-

ализации стратегии модернизации страны на основе перехода к инновационному типу разви-

тия комплексом проблем, наличие которых вызвано недостаточным уровнем учета роли от-

дельных регионов в социально-экономической системе страны. Весьма важным является во-

прос о том, какими структурными характеристиками будет обладать новая социально-эконо-

мическая модель, какую роль в ней будут играть северные регионы и территории, которые, с 

одной стороны, обладают специфической экспортно-сырьевой специализацией, слабой ин-

фраструктурой и серьезными социальными, демографическими и экологическими пробле-

мами, а с другой стороны, обеспечивают значительную часть поступлений в федеральный 

бюджет. Учитывая стратегическое значение северных территорий для России, следует под-

черкнуть необходимость разработки, научного обоснования и практической реализации ком-

плексного подхода к обеспечению инновационного социально ориентированного пути разви-

тия экономики Севера в целом и Республики Коми в частности. 

  Цель НИР – исследование особенностей проявления основных проблем социально-эко-

номического развития северных территорий в Республике Коми и научное обоснование их ре-

шения для обеспечения инновационного социально ориентированного экономического роста 

региона и формирования диверсифицированной экономики с учетом стратегических приори-

тетов развития Российской Федерации и Республики Коми. 

Предмет исследования – факторы, условия и возможности совершенствования 

традиционных и разработки и внедрения инновационных механизмов управления социально-

экономическим развитием Республики Коми, секторов и отраслей региональной экономики и 

отдельных хозяйствующих субъектов и формирования региональной инновационной 

системы. 

Методы исследования – структурно-функциональный, сравнительный, 

статистический, ретроспективный, системный. 

  Ключевые слова и словосочетания, теги: региональное социально-экономическое 

развитие, региональная экономика, государственное регулирование экономики, региональная 

инновационная система, инновационные процессы, сектора и отрасли региональной эконо-

мики, диверсификация экономики, монопрофильные территории, государственно-частное 

партнерство, социальное партнерство и социальная ответственность, уровень и качество 

жизни. 

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

Ж.А. Аксенова, С.Н. Большаков, И.В. Пальшина, Н.В. Ружанская, С.А. Ткачев. Внешние 

совместители: И.И. Иваницкая, Л.И. Ильина, Т.Ю. Микушева, С.В. Рабкин, А.П. Шихвердиев.  

Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл.6. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Публикации исполнителей фундаментального научного исследования 
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«Формирование инновационных механизмов управления социально-экономическим развитием 

Республики Коми» 
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Аксенова Ж.А. 0  0 0 0 0 1 1 0 2 0 

Большаков С.Н. 3 1  0 2,5 1 0 1 0 8,5 0 

Пальшина И.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ружанская Н.В. 1 1 0 0 0 1,5 0,5 1 5 0 

Ткачев С.А. 0 0 0 0,5 1 0 1 1 2,5 0 

Иваницкая И.И. 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ильина Л.И. 0 0 0 1 0 1,5 0,5 0  0 0  

Микушева Т.Ю. 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рабкин С.В. 1 1  0 0 4 2 1 0 8 1 

Шихвердиев А.П. 1 3  0 5 0 2 0 0 11 0 

Всего по теме шт. 

исполнители 4 2 0 4 2 2,5 3,5 2 18 0 

Всего по теме 8 6 0 10 6 9 5 2 37 1 

Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

Микушева Т.Ю. 

1. Научно-исследовательский семинар «Современное отражение классических теорий 

размещения производства в пространственной экономике» в рамках XIII Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) «Политические, экономиче-

ские и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (Сык-

тывкар, КРАГСиУ, 24 октября 2014 г.). Доклад «Пространственные различия агропромышленного 

производства северного региона (на примере Республики Коми)». 

2. XX Международная научно-практическая конференция ВИАПИ им. А.А. Никонова 

(г. Москва, 25–26 сентября 2014 г.,), секция «Теоретико-методологические проблемы измере-

ния, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России». Доклад 

«Особенности современного этапа долгосрочного технико-экономического развития аграр-

ного предпринимательства северного региона». 

Рабкин С.В. 

1. I международная научно-практическая конференция «Великие экономисты и вели-

кие реформы» «Кризисы, реформы, революции» (К 80-летию реформ Ф.Д.Рузвельта) (Москва, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 18 октября 2013). До-

клад: Экономическая безопасность как институциональный критерий «провалов» рынка и гос-

ударства. 

2. II международная научно- практическая конференция «Великие экономисты и вели-

кие реформы» «На заре российской экономической мысли» (к 290-летию «Книги о скудости и 

богатстве» И.Т.Посошкова.) (Москва, Финансовый университет при Правительстве Россий-
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ской Федерации, 26-27 февраля 2014г.). Доклад: Поиск государственного интереса в веще-

ственном и невещественном богатстве: российская экономическая традиция и современная 

научная парадигма. 

3. Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере. Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (с международным участием). (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 23–24 октября 2014 

г.). Доклад: Институционализация гарантий экономической безопасности: региональный ас-

пект формирования стратегий отраслевого развития.  
Тезисы основных результатов НИР и выводы. К основным результатам научно-

исследовательской работы в рамках темы в 2014 г. можно отнести: 

1. Исследование проблем комплексного социально-экономического развития 

Республики Коми для совершенствования механизмов согласования стратегических 

приоритетов муниципального, регионального и федерального уровней и более эффективного 

использования потенциала региона и муниципальных образований. 

2. Изучение факторов конкурентоспособности экономики Республики Коми и ее 

экономической безопасности в контексте реализации основных приоритетов социально-

экономической политики, исследование механизмов повышения конкурентоспособности 

экономики региона. 

3. Исследование проблем управления человеческим капиталом на предприятиях 

Республики Коми, выявление основных направлений и механизмов повышения 

эффективности использования человеческого капитала, определение степени влияния этого 

фактора на рост конкурентоспособности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

региональной социально-экономической системы в целом. 

4. Изучение факторов, условий и механизмов внедрения стратегического планирования 

в практику управления социально-экономическим развитием муниципальных образований 

Республики Коми. 

Результаты НИР отражены в материалах научных мероприятий и научных 

периодических изданиях. 

Основные результаты НИР представлены на ежегодном научном форуме ГОУ ВО 

КРАГСиУ – Итоговой всероссийской научно-теоретической конференции «Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 

Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). 

Кроме того, результаты исследований в рамках НИР обсуждались на различных 

научных мероприятиях в других вузах и научных учреждениях.  

3.3. Прикладное научное исследование «Проблемы формирования нормативно-

правовой базы функционирования финно-угорских языков как государственных на 

территории Российской Федерации». 

  Научный руководитель: Нестерова Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры социально-

политических процессов и регионоведения, ректор ГОУ ВО КРАГСиУ. 

  Коды (по ГРНТИ): 16.01.29 «Информационная деятельность в области языкознания»; 

16.41.25. «Урало-алтайские языки»; 16.31.00 «Прикладное языкознание»; 16.31.41 

«Лингвистические вопросы перевода»; 11.15.37 «Национальная политика и национальные 

отношения». 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

• 41.03.06 «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). 

• 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» (магистратура). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

  Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): 
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  В большинстве финно-угорских республик на территории Российской Федерации 

функционируют два государственных языка – русский и язык коренной национальности 

данной республики. В Республике Коми в 1992 г. был принят Закон Республики Коми «О 

государственных языках Республики Коми», согласно которому на территории Республики 

Коми государственными являются русский и коми языки. Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Коми является основой для развития нравственных, 

культурных и научных ценностей общества.  

  Цели и задачи НИР: разработка официальной терминологии коми языка, исследование 

терминосистемы современного коми языка и ее истории; создание условий для реализации 

единой государственной политики в сфере развития функционирования государственных 

языков Республики Коми; содействие деятельности Республиканской термино-

орфографической комиссии при Главе Республики Коми в части подготовки 

теоретических и практических материалов к заседаниям комиссии и  практической 

реализации решений комиссии, оказание содействия деятельности органов 

государственного и муниципального управления, других организаций по сохранению и 

развитию государственных языков Республики Коми; осуществление перевода на коми язык 

официальных документов для опубликования в официальном издании Администрации Главы 

Республики Коми и Правительства Республики Коми «Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми»; оказание информационных, справочных, 

консультационных услуг, связанных с переводом на государственные языки Республики Коми, 

по обращениям органов государственной власти.  

Ключевые слова и словосочетания, теги: финно-угорские языки, государственные 

языки, национальная политика, языковая политика, перевод. 

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

Е.А. Игушев, М.С. Федина, Нестерова Н.А., Исакова О.Л., Попова Н.А., Воробьева Н.Н., 

Матвеева Л.Д., Третьякова О.П., Кожевина Е.В. 

  Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования  

«Проблемы формирования нормативно-правовой базы функционирования финно-угорских 

языков как государственных на территории Российской Федерации» 
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Игушев Е.А. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Федина М.С. 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 

Нестерова Н.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Исакова О.Л. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Попова Н.А. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воробьева Н.Н.  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Матвеева Л.Д. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Третьякова О.П. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



29 

 

Кожевина Е.В. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по теме 0 38 1 0 0 1 2 1 0 3 0 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

Федина М.С.  
1. Расширенная коллегия Министерства национальной политики Республики Коми, 

Общественного Совета при Министерстве национальной политики Республики Коми и Кон-

сультативного комитета по делам НКА (13.05.2014). Доклад «О совместной деятельности Ми-

нистерства национальной политики Республики Коми и Коми республиканской академии гос-

ударственной службы и управления в сфере реализации Закона Республики Коми «О государ-

ственных языках Республики Коми».  

2. Курсы повышения квалификации по проблемам терминотворчества в современных 

финно-угорских языках (Венгрия, 7–10 мая 2014 г). Доклад «Опыт создания и практика при-

менения компьютерной терминологии в коми языке».  

3. II Всероссийская научная конференция «Филологические исследования – 2014. Ис-

точники, их анализ и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-летию со 

дня рождения И.А. Куратова (г. Сыктывкар, 14–17 октября 2014 г.). Доклад «О терминотвор-

честве в коми языке».  

4. XV Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимо-

действии с другими языками», посвященного 80-летию со дня рождения исследователя уд-

муртского языка Л.И. Калининой (г. Ижевск, 28–29 октября 2014). Доклад «Официально-де-

ловая терминология коми языка: история и современность». 

5. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26–30 ноября 2014 г. Доклад «Лингвокультурологический подход в преподавании 

коми языка в некомиязычной аудитории». 

Федина М.С., Матвеева Л.Д.  
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 26–30 ноября 2014 г.). Поведение практикума «Перевод как средство 

межкультурного взаимопонимания». 

Игушев Е.А. 

1.  II Всероссийская научная конференция «Филологические исследования – 2014. Ис-

точники, их анализ и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-летию со 

дня рождения И.А. Куратова (г. Сыктывкар, 14–17 октября 2014 г.). Доклад «Мансийско-коми 

лексические взаимосвязи». 

2. XV Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимо-

действии с другими языками», посвященный 80-летию со дня рождения исследователя уд-

муртского языка Л.И. Калининой (г. Ижевск, 28–29 октября 2014 г.). Доклад «Мансийско-коми 

культурные связи и их отражение в языке». 

3.  Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-практическая конференция «Полити-

ческие, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). Доклад «Отражение этнокультурных свя-

зей коми с обскими уграми по данным языка» 

4.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, 26–30 

2014 г.). Доклад «Особенности преподавания финно-угорских языков в иноязычной среде». 

Нестерова Н.А.  
 Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-практическая конференция  

«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
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Европейском Севере» (г, Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). Доклад «Языковая политика и 

этнокультурное (национальное) образование в России: региональный аспект». 

  Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых педагогических и информационных технологий. Внедрение элементов дистанционной 

поддержки и проверки самостоятельной работы студентов по дисциплине «Коми язык» 

(Федина М.С.). 

 Тезисы основных результатов НИР и выводы. Проведенный комплексный анализ 

реального функционирования коми языка как государственного на территории Республики 

Коми в сравнении с другими финно-угорскими языками, имеющими статус государственных 

в Российской Федерации выявил настоятельную необходимость системного подхода к 

реализации языковой политики на территории Республики Коми, в связи с чем были 

предложены формы нормирования (стандартизации) коми литературного языка на 

лексическом и орфографическом уровнях, создание параллельной базы официально-деловых 

текстов на коми и русском языках, дальнейшее создании, утверждение на Республиканской 

термино-орфографической комиссии официально-деловой терминологии коми языка и их 

внедрение, и разработка новых унифицированных правил орфографии коми языка. 

Остаются нерешенными поставленные проблемы: с одной стороны, полное отсутствие 

системы подготовки и переподготовки кадров в области переводоведения на государственные 

языки Республики Коми и в целом на национальные языки Российской Федерации, с другой 

стороны, недостаточная разработанность и избыточная вариативность официально-деловой 

терминологии, орфографических правил коми языка и отсутствие единого подхода к передаче 

географических названий на обоих государственных языках Республики Коми, а также 

отсутствие достаточно эффективной нормативно-правовой базы (в том числе и системы 

эффективного контроля в сфере языковой политики и языкового нормирования). Для решения 

всех поставленных проблем необходимо разработать и принять на государственном уровне 

Республики Коми стратегию языковой политики в целом и развития коми литературного языка, 

в частности (к примеру, как в Эстонии). 

3.4. Прикладное научное исследование «Проектирование информационно-

документационных процессов в организациях различных правовых форм». 

Научный руководитель: Кушнир О.Н., д-р филолог. наук, профессор кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики. 
  Перечень образовательных программ ВО, которым соответствует научно-

исследовательская деятельность: 

 032001.65 «Документоведение и документационное обеспечение управления». 

 034700 (034700.62) «Документоведение и архивоведение». 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): Делопроизводство – утилитарная отрасль, главным предназначением которой 

является обеспечение эффективного управления. Тема НИР именно поэтому заявлена как 

прикладное исследование, основной результат которого – конкретный продукт, 

апробированный и готовый к внедрению в работу конкретной организации.  

  Актуальность исследования определяется высокой востребованностью локальных 

нормативных актов, регламентирующих делопроизводство в конкретной организации и 

способствующих оптимизации документационного обеспечения управления в целом. 

  Цель исследования – проектирование локальных актов в области 

документационного обеспечения управления для конкретной организации любой формы 

собственности.  

  Для достижения цели решались следующие задачи: 

а) изучены: 

- основные нормативные правовые источники, регламентирующие делопроизводство в 

организации; 
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- научно-методическая литература, обеспечивающая проведение предпроектных работ 

на современной основе; 

б) проведён анализ: 

- конкретных организационных структур и места в них службы документационного 

обеспечения управления; 

- систем документации, применяемых в деятельности организации; 

- особенностей делопроизводства в организации, включая межструктурное 

взаимодействие; 

  в) определены стратегические и текущие задачи оптимизации делопроизводства в 

организации; 

  г) избраны технологии проектирования; 

  д) проведено проектирование локальных нормативных актов, их апробация; 

  е) выработаны рекомендации по их внедрению. 

  Объектом исследования являются информационно-документационные процессы в 

организациях различных организационно-правовых форм; предметом – локальные акты, 

обеспечивающие оптимизацию данных процессов. 

   Исследование проводилось на основе комплексного подхода, обусловливающего 

применение методов анализа и синтеза, сравнительно-исторического и логико-

статистического методов, метода моделирования и др.  

  Ключевые слова и словосочетания, теги: локальный нормативный акт, документ, 

документационное обеспечение управления/делопроизводство, оргпроект, документальное 

сопровождение, делопроизводственный процесс/процедура, система документации, 

технологии документационного обеспечения управления  

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

А.К. Гагиева, И.А. Мартюшев, М.О. Садек, И.А. Тюкавина, Е.И. Широкова. Внешние 

совместители: Н.В. Киросова, О.Н. Кушнир, Н.В. Минаева, Т.И. Славко, М.В. Тодика. 
  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования  

«Проектирование информационно-документационных процессов в организациях различных 

правовых форм» 
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Гагиева А.К.  0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 

Мартюшев И.А. 0 1,5 0 0 1 0  0 0  3 0 

Садек М.О. 0 1,5 0 0 1 0 1 0 2 0 

Тюкавина И.А. 0 3 0 0 0,5 1 0,5 0 2 0 

Широкова Е.И. 0 1 0 0 1 2 1 0 4 0 

Киросова Н.В. 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 2 0 
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Кушнир О.Н. 0 2,5 0 0 1 0,5 1 0 2,5 0 

Минаева Н.В. 0 2,5 0 0 0 0 1 0 1 0 

Славко Т.И. 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 

Тодика М.В. 0 1 0 0 1 0,5 1 0 2,5 0 

Всего по теме 0 15 0 0 9 7 5 0 24 0 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

Киросова Н.В. V Международная научно-практическая конференция «Документ. 

Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 2014 г.). Доклад «К вопросу о 

структуре делегатского корпуса Коми областных партийных конференций 1920–1930-х гг.». 

Кушнир О.Н., Тодика М.В. V Международная научно-практическая конференция 

«Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 2014 г.). Доклад 

«Муниципальный правовой акт в контексте систем документации». 

Минаева Н.В. Итоговой (тринадцатая) Всероссийской научно-практической 

конференции «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). Доклад «О 

некоторых особенностях преподавательского состава Коми областной партийной школы 

г.Сыктывкара в 1950-е гг.». 

Садек М.О., Канева Е.И. Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая 

конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). Доклад 

«Технология разработки Табеля унифицированных форм кадровых документов в открытом 

акционерном обществе». 

Славко Т.И. V Международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. 

История. Современность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 2014 г.). Доклад «Университетский 

устав как источник по изучению системы управления высшим образованием России второй 

половины XIX-начала ХХ в.».  

Славко Т.И. Итоговая (тринадцатой) Всероссийской научно-практической 

конференции «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар). Доклад 

«Математические методы в гуманитарных исследованиях: точность и границы 

использования». 

  Тодика М.В.  Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-практическая 

конференция  «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). Доклад «К 

вопросу разработки Правил работы с кадровыми документами в организации». 

Широкова Е.И. XII Международная научно-практическая конференция  (г. Томск, 21–

22 апреля 2014 г.). Доклад «Особенности делопроизводства в Коми АССР в 1970-е гг.». 

Широкова Е.И., Широков В.Б.: V Международная научно-практическая  

конференция «Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 

2014 г.). Доклад «Особенности проектирования корпоративной системы документационного 

обеспечения управления». 

  Тюкавина И.А., Лушкова О.В. V Международная научно-практическая конференция 

«Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 2014 г.). Доклад 

«О графике документооборота как локальнном акте, оптимизирующем делопроизводство». 

  Тюкавина И.А., Киросова Н.В. Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-

практическая конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.,). 

Доклад «К вопросу о проектировании документов организации». 
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  Широкова Е.И., Ермолаева Е.В. Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты регио-

нального управления на Европейском Севере» (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар). Доклад 

«Некоторые особенности разработки номенклатуры дел банка». 

Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, но-

вых педагогических и информационных технологий. Результаты НИР нашли отражение:  

а) в реализуемых учебных дисциплинах профессионального цикла дисциплин, в том числе 

по выбору вуза/студента: 

- «Управленческая документация» (модуль 1. «Виды управленческих документов»; мо-

дуль 3. «Разработка отдельных видов управленческих документов»); 

- «Кадровое делопроизводство» (модуль 1. «Кадровая документация»); 

- «Организация и технологии документационного обеспечения управления»; 

- «Организация делопроизводства в органах местного самоуправления»; 

- Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»; 

- «Документная лингвистика», и др.; 

б) в разработанных спецкурсах: 

- «Система оценки показателей деятельности службы документационного обеспечения 

управления (KPI)»; 

- «Документирование прохождения государственной и муниципальной службы»; 

и др.; 

в) в реализуемых программах дополнительного профессионального образования для 

разных категорий слушателей 

Тезисы основных результатов НИР и выводы. За отчётный период разработано 17 

локальных актов, регламентирующих информационно-документационные процессы и 

технологии в организациях различных форм собственности, из них 1 – для органов 

государственной власти, 1 – для органов местного самоуправления, 9 – для 

государственных организаций и учреждений, 6 – для негосударственных организаций, а 

именно: 

1. График оборота кадровых документов для УФСБ России по Республике Коми»; 

разработчики: О.Н. Кушнир, профессор кафедры документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики; О.В. Ермолина, выпускница 2014 г. 

2. Методические рекомендации для органов местного самоуправления по 

документированию услуги предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; разработчики: О.Н. Кушнир, профессор кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики; С.Н. Волошина, выпускница 2014 г. 

3. Табель и альбом унифицированных форм документов для ГБУЗ Республики Коми 

«Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»; разработчики: М.О. Садек, 

старший преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики; Е.Г. Турьева, выпускница 2014 г. 

4. Инструкция по делопроизводству, табель и альбом форм документов для 

образовательного учреждения интернатного типа»; разработчики: Е.И. Широкова, старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики; 

А.Е. Архипова, С.В. Шучалина, выпускница 2014 г. 

5. Положение об отделении функциональной диагностики для ГАУЗ Республики Коми 

«Консультативно-диагностический центр»; разработчики: Н.В. Киросова, старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики; 

О.В. Зебарева, выпускник 2014 г. 

6. Порядок использования печатей и штампов для ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления»; разработчики: И.А. Мартюшев, старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики; 

В.О. Злобин, выпускник 2014 г. 
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7. График докментооборота для ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»; 

разработчики: И.А. Тюкавина, доцент кафедры документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики; О.В. Лушкова, выпускница 2014 г. 

8. Правила работы с кадровыми документами для Городской поликлиники Эжвинского 

района г. Сыктывкара; разработчики: М.В. Тодика, доцент кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики; А.В. Шатрова, выпускник 2013 г. 

9. Бланки и альбом унифицированных форм документов для ООО «Техинвест+»; 

разработчики: Н.В. Киросова, старший преподаватель кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики; С.Н. Лыткина, выпускница 2014 г. 

10. Альбом форм кадровых документов для Коми регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк»; разработчики: Н.В. Минаева, доцент кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики; Л.Н. Гуляева, выпускница 2014 г.  

11. Инструкция по делопроизводству и альбом унифицированных форм кадровых 

документов для Коми филиала ОАО «Ростелеком»; разработчики: М.О. Садек, старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики; 

Е.И. Канева, Е.В. Тремзина, выпускница 2014 г. 

12. Положение об архивном хранении документов для ООО «Аполлония»; разработчики: 

Разработчики: А.К. Гагиева, профессор кафедры документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики; О.А. Колесова, выпускница 2014 г. 

3.5. Прикладное научное исследование «Правовое регулирование общественных 

отношений в условиях конвергенции частного и публичного права». 

  Научный руководитель: Воронцова О.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, декан юридического факультета. 

 Коды (по ГРНТИ): 10.07.01 «Общие вопросы теории государства и права»; 10.16: «Му-

ниципальное право»; 10.17 «Административное право»; 10.19 «Информационное право»; 

10.27 «Гражданское право»; 10.31 «Гражданско-процессуальное право (гражданский про-

цесс); 10.51 «Аграрное право»; 10.53 «Правовые проблемы охраны окружающей среды. Эко-

логическое право»; 10.63 «Трудовое право»; 10.79 «Уголовно-процессуальное право (уголов-

ный процесс);  

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

  40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

  40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии)  
Актуальность темы исследования «Правовое регулирование общественных отношений 

в условиях конвергенции частного и публичного права» обусловлена обстоятельствами как 

теоретического, так и практического характера. Динамика развития современного общества 

свидетельствует об интеграции стран и народов за счет совершенствования систем связи, 

телекоммуникационных сетей, формирования глобальных идеологических парадигм, 

унификации способов регламентации общественных отношений. Процесс конвергенции 

(сближения, взаимного проникновения) затрагивает и правовую сферу. Факт признания права 

одним из эффективных социальных регуляторов общественных отношений свидетельствует о 

постепенном конвергенционном пространстве в сфере эффективного регулирования 

общественных отношений. Кроме того, с помощью права регулируется сближение различных 

правовых систем.  

Исследование юридической природы конвергенции частного и публичного права 

обусловлено и фактическим отсутствием общеправовых исследований, специально 

посвященных данному феномену и его проявлениям. При этом формирующаяся практика 
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конвергенции частного и публичного права требует не только правового анализа в 

теоретическом плане, но и разработки концептуальных моделей ее реализации на практике. 

Таким образом, проблема правового регулирования общественных отношений в условиях 

конвергенции частного и публичного права является актуальной как в научно-теоретическом, 

так и практическом плане.  

Объект и предмет исследования. Частное право (совокупность отраслей права) 

объединяет отрасли права, регулирующие интересы отдельных лиц, независимость и 

инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их 

имущественной деятельности и в личных отношениях. Характер поведения сторон в 

частноправовых отношениях определяется самими же сторонами. 

Публичное право (совокупность отраслей права) регулирует отношения, связанные с 

обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса. В публично-

правовых отношениях стороны выступают как юридически неравноправные. Одной из таких 

сторон всегда выступает государство либо его орган (должностное лицо), наделенное 

властными полномочиями; в сфере публичного права отношения регулируются 

исключительно из единого центра, каковым является государственная власть.  

В качестве объекта исследования выступает правовое регулирование общественных 

отношений в условиях конвергенции (сближения, взаимного проникновения) частного и 

публичного права. Предметом исследования являются теоретические положения, доктрины 

частного и публичного права, материальные и процессуальные нормы, регулирующие 

общественные отношения в условиях конвергенции частного и публичного права. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является выработка 

предложений по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

условиях конвергенции частного и публичного права. Для достижения указанной цели были 

поставлены следующие задачи: 

– исследовать и систематизировать теоретические вопросы правового регулирования 

общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного права; 

– провести сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих общественные отно-

шения в условиях конвергенции частного и публичного права; 

– выявить проблемы правового регулирования, возникающие при правовом регулиро-

вании общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного права; 

– провести сравнительно-правовой анализ правоприменительной практики, складыва-

ющейся в сфере правового регулирования общественных отношений в условиях конвергенции 

частного и публичного права; 

– проанализировать международно-правовые нормы и нормы зарубежного законода-

тельства отдельных стран, а также их соотношение с нормами российского законодательства 

по теме исследования. 

  Ключевые слова и словосочетания, теги: правовое регулирование; общественные 

отношения; конвергенция; частное право; публичное право 

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

О.В. Воронцова, В.Д. Потапов, В.В. Воробьев, В.В. Попова, А.В. Гудцова, И.И. Ластунов, 

Ю.В. Гаврюсов, А.В. Масленников, В.Н. Осипов, И.П. Барбир, Ж.А. Бажукова. Внешние 

совметители: А.Ю. Епихин, Я.И. Бобков.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл.9. 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования 
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«Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и 

публичного права» 
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Бажукова Ж.А. 0  1 0 1 0 3 2 0 6 0 

Барбир И.П. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Бобков Я.И. 0 0 0 0 0  1 1 0 1 0 

Воробьев В.В. 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 

Воронцова О.В. 0 1 1 3 3 0 2 0 9 0 

Гаврюсов Ю.В. 0  0 0  0 1 0 1 0 2 0 

Гудцова А.В. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Епихин А.Ю 0 0 2 2 0 1 1 0 4 0 

Иванова Ж.Б. 0  0 0 0 1,5 0  0 0 1,5 0 

Коновалова З.А. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Ластунов И.И. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Мартюшев М.Ю. 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Масленников А.В. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Осипов В.Н. 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

Плоцкая О.А. 0 0 0 1 6,5 0 13 0 20,5 0 

Попова В.В. 0  0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 

Потапов В.Д. 0 0 0 0 0  2 1 0 1 0 

Сивкова Л.А. 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 

Всего по теме 0 2 3 7 18 7 28 1 57 0 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

 Воронцова О.В.  
 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 

23 октября 2014 г.). Доклад «Юридическая ответственность за экологические правонарушения». 

Мероприятие состоялось в рамках работы круглого стола (секция государственно-правовых 

дисциплин). В нем приняли участие представители научного сообщества и природоохранных 

ведомств, как Республики Коми, так и Республики Татарстан.  

  Потапов В.Д.  
 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (г. Сыктывкар, 

23 октября 2014 г.) (пленарное заседание). Доклад «Судебная реформа в России: результаты и 

перспективы». 

 Участие в работе диссертационных советов. Потапов В.Дж. – член докторского 

диссертационного совета Д 521.023.02 (12.00.09 юридические науки) на базе 
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негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московская академия экономики и права» (приказ № 144/нк от 27.03.2014). 

 Потапов В.Дж. принимал участие в заседаниях совета 30.05.2014, 20.06.2014, 31.10.2014, 

05.12.2014, 23.12.2014.  

 Подготовил два отзыва на авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидатаю наук (С.В. Колосова, М.А. Баровая).  

 Официальный оппонент по кандидатской диссертации М.А. Никонова на тему 

«Судейское усмотрение: уголовно-процессуальные аспекты» (28 марта 2014 г.), 

диссертационный совет Д 521.023.02  

Тезисы основных результатов НИР и выводы. В реализации научных исследований 

по теме участвуют все штатные преподаватели юридического факультета ГОУ ВО КРАГСиУ, 

исследующие вопросы как уголовно-правового, гражданско-правового, так и 

государственного-правового профиля (специализации), что предопределено спецификой 

выбранной темы. 

Необходимость исследований юридической природы конвергенции (взаимного 

влияния, проникновения) частного и публичного права обусловлена фактическим отсутствием 

общеправовых исследований, специально посвященных данному феномену и его 

проявлениям. При этом формирующаяся практика конвергенции частного и публичного права 

требует не только правового анализа в теоретическом плане, но и разработки концептуальных 

моделей ее реализации на практике. В связи с этим проводимые исследования включают в себя 

теоретический уровень (анализ, систематизация, обработка фактического материала и т.д.) и 

практический уровень (участие на основе проведенных теоретических исследований и 

полученных результатов в правоприменительной деятельности). 

Так, например, авторы исследований в сфере правового регулирования общественных 

отношений в условиях конвергенции частного и публичного права, изучая отдельные вопросы 

в рамках реализуемых ими дисциплин, на основе проведенных исследований готовят 

заключения для правоприменительных органов, общественных организаций, отдельных 

граждан, а также вносят предложения и согласовывают проекты нормативных актов органов 

государственной власти. Таким образом, завершив исследования на теоретическом уровне, 

полученные результаты находят свое применение на практике. В дальнейшем в рамках 

исследуемой темы планируется систематизировать работу в данном направлении, чтобы связь 

теория – практика стала более упорядоченной, а научная тема обрела практический характер. 

3.6. Прикладное научное исследование «Развитие системы государственного и 

муниципального управления в субъекте Российской Федерации». 

Научный руководитель: Суркина Ф.Ж., канд. полит. наук, доцент кафедры экономики 

и государственного и муниципального управления; Коневская А.В., канд. полит. наук, доцент 

кафедры экономики и государственного и муниципального управления  

  Коды (по ГРНТИ): 11.15.45 «Система органов государственной власти и управления»; 

82.13.11 «Органы государственного управления. Состав, структура, функции, компетенция, 

полномочия, ответственность»; 82.13.37 «Местное и региональное управление»; 82.15.09 

«Организационные формы и структуры управления». 

  Перечень образовательных программ ВО, которым соответствует научно-

исследовательская деятельность: 

• 081100.62 (38.03.04) «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат). 

• 081100.68 (38.04.04) «Государственное и муниципальное управление» (магистратура). 

• 080504 «Государственное и муниципальное управление» (специалитет). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): Развитие системы государственного и муниципального управления на уровне 

субъекта Российской Федерации представляется на сегодняшний день чрезвычайно 

актуальной проблемой с точки зрения повышения эффективности территориального 

управления и достижения заявленных целей региональной политики в условиях 

http://grnti.ru/?p1=11&p2=15&p3=45
http://grnti.ru/?p1=82&p2=13&p3=11
http://grnti.ru/?p1=82&p2=13&p3=11
http://grnti.ru/?p1=82&p2=13&p3=37
http://grnti.ru/?p1=82&p2=15&p3=09
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модернизации, децентрализации и, как следствие, усложнения социально-экономических 

процессов и взаимоотношений. 

Значение проводимых исследований в рамках заявленной научной темы заключается в 

том, что именно эффективное государственное и муниципальное управление в субъекте 

Российской Федерации является базой для успешного социально-экономического и 

политического развития государства, иначе, в случае негативного развития, система 

публичного управления в регионе может явиться источником кризиса государственности 

России в целом. 

Объект исследования – система государственного и муниципального управления. 

Предмет исследования – особенности и проблемы развитие системы государственного 

и муниципального управления в субъекте Российской Федерации. 

Методы исследования − структурно-функциональный, сравнительный, 

статистический, ретроспективный, системный. 

Ключевые слова и словосочетания, теги: государственное управление; 

муниципальное управление; местное самоуправление; региональная система управления; 

модернизация государственного и муниципального управления; эЭффективность управления; 

система органов государственной власти и местного самоуправления; государственная 

политика. 

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

С.Н. Большаков, А.В. Коневская, Ф.Ж. Суркина, О.А. Феоктистова, Н.А. Нестерова.  
  Публикации научных и учебно-методических материалов представлено в табл.10. 

 

Таблица 10 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования 

«Развитие системы государственного и муниципального управления в субъекте Российской 
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Большаков С.Н. 0  0 0 1 2 5 0 0 8 0 

Коневская А.В. 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

Суркина Ф.Ж. 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 

Нестерова Н.А.  0 0  0 0 0 1 0,5 0 1,5 0 

Феоктистова О.А. 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2,5 0 

Всего по теме 0 0 0 2 3 8 3 0 16 0 

 Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

Большаков С.Н.:  

1. Круглый стол на тему «Современные интегрированные коммуникации: глобальные 

тенденции, трансформации и перспективы» на ежегодной конференции «Петербургская не-

деля PR», (г. Санкт-Петербург, 24-27 ноября 2014 года).  Участник.  
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  2. Круглый стол «Стратегические коммуникации в системе формирования информаци-

онного поля организация» на конференции 53-ей международной научно-практической кон-

ференции СПбГУ «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чте-

ния». (г. Санкт-Петербург, 23–24 апреля 2014 г.). Участник 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Общество и социология в совре-

менной России» (Институт социально-экономического развития территорий РАН, Институт 

социологии РАН, Институт Социально-политических исследований РАН, г. Вологда, 13–

15 ноября 2014 г.). Доклад «Аппарат государственного и муниципального управления как объ-

ект социологического анализа». 

4. Международная научно-практической конференция «Геополитика и глобализация» 

на Днях философии СПБГУ, в Балтийском государственном техническом университет 

им. Д.Ф. Устинова (Военмех») (г. Санкт-Петербург, 19–20 ноября 2014 г.). 

5. Международный круглый стол «Политика и миграция», организованный Северо-за-

падным институтом управления РАНХИГС, Посольством Франции в России, Правительством 

Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, 7–8 октября 2014 г). Участник. 

Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, но-

вых педагогических и информационных технологий. 

Тезисы основных результатов НИР и выводы. Результаты проведенных 

исследований в рамках научной темы выражаются в разработке ряда теоретических и 

практических положений, нашедших отражение в научных публикациях и практических 

рекомендациях, касающихся возможностей совершенствования существующих подходов к 

государственному управлению и местному самоуправлению Республики Коми, а также 

перспектив применения в практике органов государственной власти и местного 

самоуправления инструментов эффективного развития системы публичного управления. 

В отчетном году исследование было направлено на изучение вопросов развития и 

модернизации системы государственного и муниципального управления в регионах России. 

Проведен анализ состояния государственного и муниципального управления в субъекте 

Российской Федерации – Республике Коми и его соответствия требованиям управленческой 

науки, представлены актуальные проблемы государственного и муниципального управления 

и его правового обеспечения, основные направления осуществления административной 

реформы, развития государственной службы Российской Федерации на региональном уровне. 

Значительное внимание уделялось вопросам местного самоуправления и проблемам 

совершенствования данной системы. Рассмотрены перспективы совершенствования системы 

государственной власти, механизмов принятия и реализации управленческих решений. 

Также проводилась научная работа по исследованию вопросов совершенствования, по-

вышения эффективности государственного управления и местного самоуправления в различ-

ных субъектах Российской Федерации 

3.7. Прикладное научное исследование «Проектный подход к управлению регио-

ном».  

  Научный руководитель: Петракова Е.В., канд. экон. наук, зав. кафедрой менеджмента, 

декан факультета управления. 

  Коды (по ГРНТИ): 06.75 «Экономические проблемы организации и управления 

хозяйством страны»; 06.81 «Экономика и организация предприятия. Управление 

предприятием». 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

 080505 «Управление персоналом» (специалитет). 

 38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат).  

 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): Современный мир находится в состоянии постоянных и быстрых изменений, 
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меняются правила и нормы управления. Все это позволяет говорить о необходимости смены 

управленческой парадигмы и зарождении новой, отвечающей требованиям современного 

общества. Парадигма должна представлять систему взглядов, норм и ценностных ориентиров, 

пользуясь которыми мы обеспечиваем адекватность окружающему миру, возможность 

адаптации объекта к условиям системы. Новая парадигма управления ориентируется на 

возрастание роли человека как работника и как потребителя, стоящего в центре системы, 

развитие партнерства, деятельность организации как «открытой сложной системы», 

эффективно взаимодействующей со внешней средой. 

Именно проектный подход в меньшей степени связан с жесткой структурой 

организации, с «иерархизацией» отношений, т.к. позволяет ставить во главе проектов 

специалистов с учетом их профессиональных компетенций, а не должностных позиций. 

Работник в проектной деятельности приобретает достаточную мобильность, что в свою 

очередь меняет подходы ко всем элементам системы управления человеческими ресурсами. 

Следует отметить сложившееся противоречие (разрыв) между сущностью проекта как 

такового и практическим наполнением проектной деятельности. 

С одной стороны, проект – это, как правило, уникальная (в отличие от операций) 

деятельность, имеющая определенность во времени, направленная на достижение заранее 

определённой цели, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к 

качеству и допустимому уровню риска. Это означает, что проект является фактически разовым 

предприятием, никогда точно не совпадающим по содержанию или способам исполнения с 

тем, чем организации приходилось заниматься прежде. 

С другой стороны, организации рассматривают проект как типовой, регулярно повто-

ряющийся процесс, который может быть стандартизован, несмотря на уникальные цели и 

условия реализации. Развитию такого представления способствует и международная стандар-

тизация проектной деятельности, в частности создание и применение PMBoK (Project 

Management Body of  Knowledge). Фактически любая деятельность может быть представлена 

в виде проекта. 

На практике данный разрыв не столь очевиден и глубок, т.к. проектный подход к ста-

ционарным процессам позволяет повысить эффективность тех или иных операций. 

Сегодня распространены два основных взгляда на проекты в деятельности 

организаций: как форма осуществления основной деятельности либо как эффективная форма 

реализации изменений.  

Возможно ли применение проектного формата к управлению региональным развитием 

или это прерогатива деятельности отдельных организации? Можно уверенно ответить, что 

здесь нет никакого противоречия. Государственные структуры имеют возможность еще более 

широко и эффективно использовать проекты:  

- во-первых, они могут осуществлять социально-экономическое развитие территории 

через проекты, объединяя усилия различных заинтересованных сторон; 

- во-вторых,  – развивать свою внутреннюю среду в проектном формате. 

  Движение по этим двум направлениям должно идти одновременно. Таким образом, 

будет задействован многопроектный подход, направленный на формирование проектно-

ориентированной среды.  

  Ключевые слова и словосочетания, теги: управленческая парадигма; проект как 

уникальная (в отличие от операций) деятельность; проект как типовой, регулярно повторяю-

щийся процесс, который может быть стандартизован, несмотря на уникальные цели и условия 

реализации; PM BOK как проектный стандарт; проекты как форма осуществления основной 

деятельности либо как эффективная форма реализации изменений; стейкхолдер-менеджмент; 

форсайт-менеджмент; лин-менеджмент.  

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

Е.Е. Петракова, А.М. Чарина, Л.К. Фоканова, И.Е. Лыскова, Н.Ю. Шелаева.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов приведены на табл.11. 
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Таблица 11 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования 

«Проектный подход к управлению регионом» 
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Петракова Е.Е.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чарина А.М. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Фоканова Л.К. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Лыскова И.Е. 0 0 1 3 3 6 1 0 0 0 

Шелаева Н.Ю. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Всего по теме 0 0 1 3 3 8 5 0 0 0 

  Тезисы основных результатов НИР и выводы (мне кажется, что этот раздел слишком 

большой): 
 Фоканова Л.К. В настоящее время немаловажную роль играет развитие персонала 

организации. Грамотно спланированная и четко организованная работа по обучению персонала 

– залог достижения организацией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а также 

готовности к проведению организационных изменений. Нами (со студенткой Н.С. Ефремовой) 

было проведено исследование в ООО «АвтоМир». ООО «АвтоМир» выступает в качестве 

официального дилера автомобилей марки Volkswagen. Для решения задачи, связанной с 

обучением персонала, в структуре управления по персоналу в 2005 г. был создан собственный 

учебный центр VolkswagenGroupAcademy, расположенный в Москве, который аккумулирует 

самые современные и лучшие технологии обучения, существующие на рынке, и адаптирует их 

под специфику деятельности Компании. Однако дилерские центры Volkswagen расположены по 

всей России, и обучающие программы должны быть выстроены с учетом региональных 

особенностей, финансовой составляющей и мотивационного аспекта.  

 Шелаева Н.Ю. С целью оптимизации процесса набора и отбора кадров на предприятиях 

был предложено профессиографирование, как объективный метод разработки требований к 

должности и оценки кандидатов. В ходе профессиографических исследований был составлен 

психологический портрет специалиста по связям с общественностью (PR) – достаточно редкой, 

но востребованной профессии в отечественном менеджменте, включающий профессионально-

важные характеристиками личности специалиста. Данное описание отличается точностью, 

объективностью полученных экспериментальным путем данных и вполне может быть 

использовано в качестве инструмента при приеме на работу и построении программы обучения 

сотрудников. Зная необходимые психологические качества можно подобрать дополнительные 

методики их раскрытия в дополнение к методу 16 ЛФО Кеттелла. Например, кейсы и 

проективные вопросы при собеседовании, тренинги личностного роста и формирования 

компетенций при обучении персонала. 

 Чарина А.М. Исследовались модели управления управленческой культурой в ОАО 

«Коми дорожная компания». Были изучены особенности стилей руководства данной компании 

в процессе реализации проектов. Для определения особенностей стиля руководства в качестве 

основного метода применялось тестирование. На основании проведенного исследования можно 
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сделать вывод о том, что в организации среди сотрудников компании низкий уровень 

удовлетворенности стилем и методами руководства, что в свою очередь указывает на 

несоответствие культуры управления и стилей руководства. Одновременно выявилась основная 

потребность для организации в развитии управленческой культуры руководителей высшего и 

среднего звена. В качестве основных рекомендаций для руководства исследуемой организации 

был разработан проект, включающий в себя систему тренингов, направленных на обучение 

руководителей высшего и среднего звена с целью повышения их управленческой культуры. 

 Рассматривался процесс реализации технологических инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе Республики Коми. Именно технологические инновации в 

настоящее время рассматриваются специалистами в области экономики и управления в качестве 

одного из главных условий не только выживания, но и устойчивого развития субъектов 

хозяйственной деятельности. Для комплексного исследования основ развития технологических 

инновационных процессов в агропромышленном комплексе Республики Коми нами были 

использованы метод анализа и обобщения, сравнительно-аналитический, статистические 

методы обработки и анализа информационной базы данных. Научная новизна представленного 

исследования состояла в обосновании и формулировании методологических основ развития 

технологических инновационных процессов в агропромышленном комплексе Республики 

Коми, разработке на этой основе мероприятий, способствующих повышению значимости 

технологических инноваций в агропромышленном комплексе Республики Коми, 

обеспечивающих устойчивое развитие отрасли. По результатам корреляционного анализа 

временных рядов основных показателей инновационной деятельности региональной экономики 

сделан вывод о крайне высокой волатильности инновационного процесса, о сложности 

прогнозирования его основных параметров. 
 Лыскова И.Е. Исторический опыт России свидетельствует о наличии теоретических и 

практических подходов к решению подобных проблем. Особенно этим характеризуется 

научное наследие известного русского историка, философа, социолога, активного 

общественного и политического деятеля Н.И. Кареева (1850–1931). Вместе с тем Н.И. Кареев 

являлся одним из ярких представителей исторической школы, которого отличал глубокий и 

масштабный интерес к проблемам экономического развития стран Западной Европы и России. 

В своих монументальных исследованиях он уделял внимание истории экономических учений и 

социально-экономических процессов в историческом контексте. Этот аспект научной 

деятельности Н.Н. Кареева остается практически не исследованным. Еще большего внимания 

требует анализ и систематизация взглядов русского ученого по проблемам персонального 

менеджмента. Специальное исследование взглядов ученого позволит подтвердить гипотезу о 

значительном вкладе Н.И. Кареева в историю экономической и управленческой мысли России. 

 Петракова Е.Е. Проведен анализ библиографических источников по особенностям 

стейкхолдер-менеджмента в проектах. Процесс стейкхолдер-менеджмента отличается по 

разным проектам и в каждом проекте создает уникальные входы. Согласно PMI (2013), «проект 

– это временная попытка предпринять создание уникального продукта, услуги или результата». 

Все проекты имеют ограниченную продолжительность по времени от старта и до даты 

окончания. Часть проектов включает и ограничения по бюджету. Очевидно, что определенный 

масштаб является наиболее важной третьей характеристикой проекта. Таким образом, в порядке 

своевременного производства услуги или продукта, с учетом бюджетного и пространственного 

ограничений, удовлетворяющих требованиям стандартов, большинство участников или 

стейкхолдеров вовлекаются в проектный процесс. 

3.8. Прикладное научное исследование «Научно-методические проблемы качества 

образования».  

  Научные руководители: Баженов И.И., канд. физ.-мат. наук, доцент, проректор по 

научной работе и информатизации; Есева О.В., канд. пед. наук, проректор по учебно-

воспитательной работе.  
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Коды (по ГРНТИ): 14.35 «Высшее профессиональное образование. Педагогика выс-

шей профессиональной школы», 14.15 «Система образования». 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: Тема носит общевузовский 

характер, охватывает различные направления образовательной деятельности вуза: 

организационно-методическую, учебно-методическую и научно-методическую. 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): Тематика и содержание работы по данной НИР в 2014 г. соответствовала 

заявленному и утвержденному Ученым Советом плану научно-исследовательской 

деятельности. Важнейшим из приоритетных направлений деятельности академии в рамках 

НИР в 2014 г. являлся комплекс научно- организационных, учебно-методических, 

экспериментальных и образовательных мероприятий в рамках системы качества академии.  

Кроме того, исследования в рамках НИР были направлены на получение новых знаний 

по вопросам качества современного образования, разработки на их основе инновационных 

методов и образовательных технологий с целью их практического внедрения в 

образовательный процесс академии с использованием сервисов web 2.0 и технологий сетевого 

взаимодействия. 

Основной целью НИР являлось обобщение научного опыта и методической работы 

профессорско-преподавательского состава кафедр и структурных подразделений академии по 

разработке учебно-методической документации. Решались задачи проектирования 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, велась разработка и 

принятием, актуализация и пересмотр содержания локальных актов академии в условиях 

действия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные направления НИР в 2014 г.:  

 разработка организационно-методической локальной документации по нелинейной 

организации учебного процесса, апробация результатов внедрения ФГОС ВПО (первых трех 

курсов) в том числе бально-рейтинговой системы оценки знаний студентов при нелинейной 

организации учебного процесса; 

 разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) при проектировании и 

реализации основных образовательных программ подготовки бакалавров в соответствии с 

ФГОС; 

 разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) при проектировании и 

реализации основных образовательных программ подготовки магистров по направлению «гос-

ударственное и муниципальное управление» в соответствии с ФГОС; 

 внедрение в образовательную деятельность инновационных образовательных техно-

логий и передового опыта деятельности вузов по реализации дисциплин с использованием ди-

станционных образовательных технологий и элементов электронного обучения; 

 организацию доступа к учебно-методическим материалам электронно-библиотеч-

ной системы и образовательной платформы Moodle; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского и учебно-вспомога-

тельного персонала в процессе внедрения ФГОС ВПО; 

 разработку, апробацию и издание по результатам НИР учебно-методических посо-

бий профессорско-преподавательского персонала кафедр ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Объектом исследования являются процессы образовательной деятельности по 

реализации программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. Предмет исследования – система качества ГОУ ВО КРАГСиУ.  

Основные методы исследования – системный, структурно-функциональный, 

сравнительный анализ, метод практической апробации результатов и другие. 

Ключевые слова и словосочетания, теги: качество образования, учебно-методическая 

деятельность, компетентностный подход, нелинейная система, инновационные методы, 
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образовательные технологии, электронная образовательная среда, облачные распределения, 

апробация, Moodle, образовательные программы, интернет-тестирование, результаты 

обучения. 

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

И.И. Баженов, Л.В. Соколова, О.А. Плоцкая, В.М. Холопов. Внешние совместители: 

А.В. Ермоленко, Ю.Н. Истомин.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл. 12. 

 

Таблица 12 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования 

«Научно-методические проблемы качества образования» 
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Баженов И.И.  0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 

Соколова Л.В. 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0 

Плоцкая О.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Холопов В.М. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Игнатов И.А. 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 

Ермоленко А.В. 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

Истомин Ю.Н. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Всего по теме (шт. 

исполнители) 0 1 2 3 3 6 5 0 0 0 

Всего по теме 0 1 2 3 2 8 8 0 0 0 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

Баженов И.И.:  

1. Конференция IT-активных преподавателей, учителей и тьюторов г. Сыктывкара 

«Зимний Самосбор в Сыктывкаре» (г. Сыктывкар,  ГОУ ВО КРАГСиУ, 27 января – 3 февраля 

2014 г.). Организация, модерирование, интернет-поддержка, отчет по мероприятию –  

http://winter2014sykt.blogspot.ru/ 

2. Конференция IT-активных преподавателей, учителей и тьюторов г. Сыктывкара 

«Летний Самосбор в Сыктывкаре» (г. Сыктывкар,  ГОУ ВО КРАГСиУ, 9–11 июня 2014 г.). 

Организация, модерирование, интернет-поддержка, отчет по мероприятию – 

http://summer2014sykt.blogspot.ru/ 

3. Конференция IT-активных преподавателей, учителей и тьюторов г. Сыктывкара 

«Зимний Самосбор в Сыктывкаре» (г. Сыктывкар,  ГОУ ВО КРАГСиУ, 27 января – 3 февраля 

2014 г.). Доклад «Педагогика МООС». 

4. Конференция IT-активных преподавателей, учителей и тьюторов г. Сыктывкара 

«Летний Самосбор в Сыктывкаре» (г. Сыктывкар,  ГОУ ВО КРАГСиУ, 9–11 июня 2014 г.). 

Мастер-класс GeoGebra или математика по-новому. Сайт мастер-класса 

http://mk2014gg.blogspot.ru/ 

http://winter2014sykt.blogspot.ru/
http://summer2014sykt.blogspot.ru/
http://mk2014gg.blogspot.ru/
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5. IV Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы математического 

образования в вузах и школах России в условиях его модернизации» (г. Сыктывкар, СыктГУ, 

26–27 мая 2014 г.). Сопредседатель секции «Информационно-коммуникативные технологии в 

математическом образовании». 

6. IV Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы математического 

образования в вузах и школах России в условиях его модернизации» (г. Сыктывкар, СыктГУ, 

26-27 мая 2014 г.). Доклад «Информационно-образовательное пространство учителя матема-

тики» (доклад опубликован). Конференция была 2 дня? 

7. IV Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы математического 

образования в вузах и школах России в условиях его модернизации» (г. Сыктывкар, СыктГУ, 

26-27 мая 2014 г.). Мастер-класс «ИОС учителя математики». Сайт мастер-класса: 

http://2014may2014.blogspot.ru/  

8. XIII Всероссийская научно-практическая конференция (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСИУ, 23–24 октября 2014 г.) «Политические, экономические и социокультурные ас-

пекты регионального управления на Европейском Севере». Председатель секции «Механизмы 

повышения качества образования и подготовки специалистов, новые образовательные страте-

гии и технологии».  

9. XIII Всероссийская научно-практическая конференция (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСИУ, 23–24 октября 2014 г.) «Политические, экономические и социокультурные ас-

пекты регионального управления на Европейском Севере». Доклад «Формирование персо-

нального информационного пространства учителя».  

10. Международная научно-практическая конференция (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26–29 ноября 2014 г.) «Актуальные проблемы преподавания русского языка и ли-

тературы в финно-угорской аудитории». Мастер-класс «ИКТ в практике преподавания рус-

ского языка и литературы». Сайт мастер-класса: https://sites.google.com/site/korpusrus2014/ 

Истомин Ю.Н.  
XIII Всероссийская научно-практическая конференция (Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСИУ, 23–24 октября 2014 г.) «Политические, экономические и социокультурные 

аспекты регионального управления на Европейском Севере». Доклад «Модель формирования 

технико-технологической компетентности в условиях бакалавриата на основе интегративного 

подхода (на примере металлообработки)». 

Соколова Л.В.: 

1. I Фирсовские чтения. Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы межкультурной коммуникации» (Москва, Российский университет дружбы 

народов, 23–24 апреля 2014 г.). Доклад  «Интерактивный учебный комплекс по чтению и раз-

витию речи для испаноязычных студентов «Россия и Испания: диалог культур» в аспекте меж-

культурной коммуникации».  

2. Первый Международный виртуальный форум по русистике, культуре, педагогике в 

Японии «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контек-

сте» (Япония, Киото, Университет Киото Сангё, 25–29 сентября 2014 г.). Доклад «Художе-

ственный текст как средство освоения иноязычной культуры в практике преподавания РКИ 

Форум» (выступление в дистанционной форме). 

3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Доклад «Стратегии интерпретаций этических концептов при 

работе с художественным текстом в иностранной аудитории». 

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Доклад «Интерпретация художественного текста на уроках 

РКИ как поиск культурного кода России (к вопросу о роли языковой картины мира в обучении 

студентов-инофонов русскому языку)» (в соавторстве с Р.Г.Тирадо). 

http://2014may2014.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/korpusrus2014/


46 

 

5. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Доклад «Функционирование русского языка в ситуации фин-

ско-русского двуязычия» (в соавторстве с Й.Корьюс). 

Игнатов И.А.  
1. VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития эко-

номики и сферы сервиса в регионе: материалы» (г. Сыктывкар, ФГБОУ ВПО СПбГЭУ, филиал 

в г. Сыктывкаре, 14 марта 2014 г.). Доклад «Средства номинации человека в бизнесе (пред-

приниматель, коммерсант, бизнесмен): эволюция понятий и современное их восприятие носи-

телями обыденного сознания». 

2. V Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе» (г. Сыктывкар, ФГБОУ ВПО 

СПбГЭУ, филиал в г. Сыктывкаре ,22 мая 2014 г.). Доклад «Об итогах свободного ассоциатив-

ного эксперимента». 

3. Всероссийская научная конференция к 100-летию ВятГГУ «Проблемы современной 

русской словесности» (г. Киров, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 3–4 октября 2014 г.). Доклад «Идио-

стиль И.И. Обломова (к вопросу о реконструкции образа человека)».  

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Председатель секции «Культурологические и регионоведче-

ские аспекты преподавания русского языка и литературы в билингвальной аудитории». 

5. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Доклад «Использование методики реконструкции образа че-

ловека при анализе художественного произведения».  

6. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы препо-

давания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 26-30 ноября 2014 г.). Практикум «Использование лингвистического анализа тек-

ста в организации познавательно-исследовательской деятельности детей старшего школьного 

возраста».  

Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых педагогических и информационных технологий. 

Холопов В.М.  
Сборник задач для контрольных работ по дисциплине «Теория функций комплексного 

переменного» (электронное пособие зарегистрировано 25.02.2014 № 50201450136). 

Баженов И.И.: 

1. «Информационные технологии в управлении персоналом»: дистанционный фасили-

тируемый курс для студентов направления «Управление персоналом». Использована система 

управления курсами Moodle. Курс реализован со студентами 310 группы в осеннем семестре 

2014/15 учебного года. Адрес курса: http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php  

2.  «Информационные технологии в деятельности специалиста по связям с обществен-

ностью»: дистанционный фасилитируемый курс для студентов направления «Зарубежное ре-

гионоведение». Использована система управления курсами Moodle. Курс реализован со сту-

дентами 920 группы в осеннем семестре 2014/15 учебного года. Адрес курса: 

http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php 

3.  Подготовлено и реализована два сетевых (дистанционных) тренинга в рамках Вто-

рой международной образовательной онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут». Ор-

ганизаторами конференции являются Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php
http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php


47 

 

образования (Москва), Государственный институт русского языка им. Пушкина и корпорация 

Intel: 

• Тренинг для начинающих «10 шагов по сервисам web 2.0»: дистанционный тренинг 

для преподавателей вузов и учителей по использованию современных интернет инструментов 

в образовательной практике (24 часа). Тренинг проведен 22 сентября – 12 октября 2014 г., 

количество участников тренинга (на входе) – 99 человек. 

• Тренинг для обучающих и изучающих математику «Математикарь»:  

дистанционный тренинг для преподавателей вузов, учителей математики, студентов по 

использованию онлайн математических сервисов в Интернет (24 часа). Тренинг проведен 

15 октября – 5 ноября 2014 г., количество участников (на входе) – 96 человек. 

Автор и ведущий тренинга отмечен благодарностью Оргкомитета международной 

конференции за профессиональную разработку и проведение авторского дистанционного 

курса по применению ИКТ в образовательной практике и представление уникального 

педагогического опыта в рамках конференции. 

Анонсы тренингов: 

• https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/capplication/view/1015 

• https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/capplication/view/995 

Материалы тренингов имеются в открытом доступе: 

• 10 шагов по сервисам web 2.0: https://sites.google.com/site/10sagovposervisamweb20/ 

• Математикарь: математические онлайн сервисы: http://mathematekar.blogspot.ru/ 

Создание организационно-методических оболочек (среды) по отдельным 

дисциплинам и в целом по программе профессиональной подготовки 

Баженов И.И.:  

1. Организовано информационное пространство для студентов по результатам 

выполненных домашних контрольных (самостоятельных) заданий, аттестаций и других видов 

контроля через персональный сайт и документы общего пользования (для каждой группы 

студентов дневного и заочного отделения – отдельно). Адрес сайта –  

http://iibazhenov.ucoz.ru/index/0-7$ (гостевой вход к материалам для студентов им посетителей 

сайта не предусмотрен!). Систематическая поддержка тренинга Информационные технологии 

в менеджменте для 710 группы студентов с использованием Видеовстреч Google (Hangouts 

G+).  

2. Систематическое проведение в течение семестра консультаций по дисциплине 

Математика (110, 310, 710 группы) с использованием оболочки webinar.ru (Консультации по 

выполнению домашних контрольных работ). Записи проведения консультаций сохраняются и 

могут быть просмотрены. Лицензия на использование среды webinar.ru приобретена ГОУ ВО 

КРАГСиУ на один учебный год. Пример записи консультации:  

http://my.webinar.ru/record/234148/?i=7990ad66932bb2d700d1337f17e45f3f 

3. Подготовлено и реализовано 3 программы повышения квалификации в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе для 

преподавателей ГОУ ВО КРАГСиУ: 

 «Сервисы Web 2.0 и технологии педагогического взаимодействия» для преподавате-

лей и сотрудников ГОУ ВО КРАГСиУ в период с 9 января по 9 февраля 2014 г. Ссылка на сайт 

курса: https://sites.google.com/site/trening3014/ (36 часов, очно-дистанционный тренинг, 9 ян-

варя – 20 февраля 2014 г.)/ 

 «Информационно-образовательная среда как условие и средство успешного внедре-

ния ФГОС» (36 часов очно-дистанционная форма, 27 января – 3 февраля 2014 г/). Сайт курса 

–   http://winter2014sykt.blogspot.ru/ 

 «Современная информационно-образовательная среда и технологии педагогиче-

ского взаимодействия в интернет» (90 часов, очно-дистанционный режим, весенний поток 15 
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февраля – 9 июня 2014 г/, осенний поток 15 сентября 2014 г. – 15 января 2015 г.). Сайт курса 

–  http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php (гостевой вход не предусмотрен!)  

Все курсы сопровождаются разработанными программами и отдельными сайтами. 

Работа курсов была регламентирована приказами ректора и реализовывалась через Институт 

дополнительного профессионального образования и управленческого консалтинга КРАГСиУ. 

Педагогические технологии и элементы дистанционной поддержки 

самостоятельной работы студентов, аспирантов и слушателей программ повышения 

квалификации  
1.  В 2014 г преподавателями академии продолжено использование технологий 

интернет-тренажеров в сфере образования при подготовке к Федеральному интернет-экзамену 

в рамках самостоятельной работы студентов как технологии проведения аттестационных 

испытаний по дисциплинам: философия, маркетинг, политология, математический анализ, 

английский язык, политология, КСЕ, гражданское право, информатика, менеджмент, 

линейная алгебра, микроэкономика, русский язык и культура речи, математика, бухгалтерский 

учет, история, административное право, статистика, экономика, теория государства и права, 

теория вероятности и математическая статистика, безопасность жизнедеятельности, 

макроэкономика, конституционное право России, психология, правоведение, экономическая 

теория, уголовное право, трудовое право, экология, финансовый менеджмент, финансы и 

кредит. Количество сеансов тестирования в студенческом режиме (при самостоятельной 

подготовке студентов) – 3 500; в преподавательском режиме (как контрольное тестирование 

при проверке знаний) – 737. 

2. Проведение Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования (компетентностный и традиционный подходы): 

2.1. ФЭПО-19 (март–июль 2014 г.). Дисциплины: гражданское право, трудовое право, 

отечественная история, бухгалтерский учет, финансы и кредит, английский язык, 

политология, экономика, теория государства и права, уголовное право, трудовое право, 

информатика, КСЕ, политология, математический анализ, статистика, макроэкономика, 

менеджмент, микроэкономика, эконометрика, математика, информатика, маркетинг, 

экономическая теория. Количество участвующих групп студентов: 22. Количество сеансов 

тестирования: 738. 

2.2. ФЭПО-20 (ноябрь – декабрь 2014 г.). Дисциплины: русский язык и культура речи, 

правоведение, безопасность жизнедеятельности, менеджмент, философия, история России, 

конституционное право России, социология, трудовое право, микроэкономика, экономическая 

теория, административное право, трудовое право, бухгалтерский учет, маркетинг, статистика, 

финансовый менеджмент, экологическое право, основы менеджмента, уголовное право, 

гражданское право. Количество участвующих групп студентов – 28. Количество сеансов 

тестирования – 820. 

  Тезисы основных результатов НИР и выводы:  

В течение 2014 г. проводилась разработка организационно-методической локальной 

документации по организации учебного процесса, апробация результатов внедрения ФГОС 

ВПО (реализация образовательных программ бакалавриата и магистратуры). Подготовлено и 

принято различных положений регламентирующих учебный процесс.  

Продолжалась разработка и модернизация рабочих программ дисциплин (модулей) при 

проектировании и реализации основных образовательных программ подготовки бакалавров и 

магистров в соответствии с ФГОС. Работа в этом направлении оценена положительно 

экспертами, проводившими государственную аттестацию направлений подготовки вуза. 

Совершенствовалась система доступа к учебно-методическим материалам электронно-

библиотечной системы и электронной информационно-образовательной среды вуза.  

Для повышения квалификации профессорско-преподавательского, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала в процессе внедрения ФГОС ВПО 

использовались различные формы и прежде всего внутривузовские. Организовано и 

проведено несколько потоков внутривузовских курсов повышения квалификации по 
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программам ИКТ-грамотности и использования цифровых, в том числе интернет-технологий. 

Начал работать на систематической основе внутривузовский научно-методический семинар 

(«Семинар по пятницам»). 

Велась работа по разработке, апробации и изданию новых учебно-методических 

материалов по дисциплинам учебных планов ООП.  

Апробирована и проведена серия курсов и семинаров (в очной, очно-дистанционной и 

дистанционной формах) для различных категорий обучающихся (студенты, аспиранты, 

учителя, преподаватели вузов, школьники) по сетевым технологиям (И.И. Баженов). 

Обобщен опыт использования сервисов web 2.0 в повседневной работе преподавателя 

(учителя) математики. Подготовлено учебно-методическое пособие по организации 

информационного пространства учителя (И.И. Баженов совместно с М.А. Горюновой). 

Сформирована и проведена серия дистанционных тренингов по использованию интернет-

технологий для преподавателей и обучающихся по математике. 

Систематизирован опыт организации сетевого сообщества IT-активных 

преподавателей в регионе через постоянно действующий дистанционный семинар и 

систематические очные встречи в формате самосборов (автор и ведущий И.И. Баженов).  

3.9. Экспериментальная научная разработка «Актуальные проблемы обеспечения 

функционирования финно-угорских языков России в едином информационном 

пространстве». 

  Научный руководитель: Федина М.С., канд. филолог. наук, начальник центра 

информационных языковых технологий, доцент кафедры социально-политических процессов 

и регионоведения.  

  Коды (по ГРНТИ): 16.01.29 «Информационная деятельность в области языкознания»; 

16.31.21. «Автоматическая обработка текста. Автоматический перевод. Автоматическое 

распознавание речи»; 16.41.25. «Урало-алтайские языки»; 16.31.00 «Прикладное 

языкознание»; 20.53.15. «Средства ввода информации»; 20.53.17. «Средства хранения 

информации»; 20.53.19. «Средства обработки и поиска информации»; 20.53.21. «Средства 

выдачи информации»; 20.53.23. «Средства передачи информации»; 20.53.25. «Средства 

копирования информационных материалов». 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

• 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). 

• 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» (магистратура). 

  Сроки начала и окончания выполнения НИР: Начало – 2012 г., окончание – 2014 г. 

Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии): Финно-угорские народы России, как и носители многих национальных языков 

современной России, сегодня сталкиваются с сокращением функционирования родных 

языков, с проблемами сохранения этнокультурного наследия, что сегодня в условиях развития 

информационных технологий еще более усугубляется и выливается в серьезную проблему 

«информационного» или «цифрового неравенства», проявляющегося в ограничении доступа 

языкового сообщества к современным средствам коммуникации на родном языке. В первую 

очередь речь идет о так называемых миноритарных языках, т.е. языках, имеющих 

сравнительно малое число носителей и ограниченные технологические, инфраструктурные и 

другие возможности в использовании. Отсутствие языка в электронно-информационном 

пространстве ведет к потере его значимости в обществе, способствует деградации языка и 

даже чревато его исчезновением. 

 Создание информационных продуктов, ресурсов, инструментария будет 

способствовать расширению функционирования языков, сохранению и пропаганде 

этнокультурного наследия коми и финно-угорских народов, развитию международных 

коммуникаций, программ дистанционного образования, обеспечению доступа к 

информационным ресурсам этнокультурной направленности самых широких слоев населения. 
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 Цели и задачи экспериментальной разработки: создание базовой инфраструктуры 

информационного общества на финно-угорских языках, компьютерного программного 

инструментария для обеспечения их полноценного функционирования в электронном 

информационном пространстве; создание и развитие электронных сервисов в области 

образования и науки; консолидация усилий, обобщение наработок и результатов деятельности 

отдельных специалистов, энтузиастов, групп ученых, заинтересованных в развитии финно-

угорской семьи языков. 

 Основной целью на 2014 г. было создание новых электронных продуктов на финно-

угорских языках, в том числе начало работы над созданием электронного корпуса коми 

текстов и внедрение в практику.  

Ключевые слова и словосочетания, теги: финно-угорские языки, цифровое 

неравенство, информационное пространство, базовая инфраструктура, языковой 

инструментарий, цифровое обеспечение.  

  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: М.С. 

Федина, А.В. Чемышев, В.А. Степанов. 

  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл. 13. 

 

Таблица 13 

Публикации исполнителей экспериментальной научной разработки 

 «Актуальные проблемы обеспечения функционирования финно-угорских языков России  

в едином информационном пространстве» 
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Федина М.С.  0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

Чемышев А.В. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 

Степанов В.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Всего по теме 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 

  Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

  Федина М.С.  

1. Заседание Международной ассоциации финно-угорских университетов на тему 

«Единое образовательное и научное пространство финно-угорских университетов: создание 

сетевых проектов и программ» (г. Сыктывкар, 27 марта 2014 г.). Доклад «Сетевое 

взаимодействие финно-угорских регионов в области информационной поддержки 

функционирования национальных языков: опыт и перспективы».  

2. Итоговая (тринадцатая) всероссийская научно-практическая конференция  

«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере» (г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 23–24 октября 2014 г.) Доклад «Центр 

инновационных языковых технологий ГОУ ВО КРАГСиУ как один реальных механизмов 

реализации языковой политики Республики Коми». 
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3. Заседание Республиканской термино-орфографической комиссии при Главе 

Республики Коми (г. Сыктывкар, 11 декабря 2014 г.). Доклад «О возможностях использования 

коми языка в современных информационных технологиях». 

  Чемышев А.В., Степанов В.А., Федина М.С.  

1. II всероссийская научная конференция «Филологические исследования – 2014. Источники, 

их анализ и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-летию со дня рождения 

И.А. Куратова (г. Сыктывкар 14 – 17 октября 2014 г.). Доклад «Национальный корпус коми 

языка».  

2. Представление перед учителями коми языка и литературы и Министерством образования 

Республики Коми разработок Межрегиональной лаборатории информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков (результат — включение разработок в систему 

образования Республики Коми) в рамках Республиканского форума учителей 24.12.14 (г. 

Сыктывкар) 

  Чемышев А.В.  

  1. XIV всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы диалектологии 

языков народов России», посвященная 90-летию со дня рождения извсетного башкирского 

языковеда, диалектолога, тюрколога, доктра филологических наук С.Ф. Миржановой (г. Уфа, 

20–22 октября 2014 г.). Доклад «Актуальные проблемы разработки корпусов и электронных баз 

данных национальных языков». 

  2. Круглый стол «Марийский язык в компьютерных технологиях: проблемы и 

перспективы» в рамках Дня марийской письменности 09.12.14 (г. Йошкар-Ола). Участник. 

  3. День марийской письменности (г. Йошкар-Ола, 10 декабря 2014 г.). Представление 

перед учителями марийского языка и Министерством образования Марий Эл разработок 

Межрегиональной лаборатории информационной поддержки функционирования финно-

угорских языков (результат – включение разработок в систему образования Марий Эл.  

Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых педагогических и информационных технологий.  

1. Федина М.С., Тимерханова Н.Н., Лекомцев А.Л. Вежӧр куд: электронное учебное по-

собие по развитию логического мышления для детей младшего школьного возраста. – Сык-

тывкар–Будапешт, 2014. 

2.  В рамках дисциплины «Финно-угорские языки в электронном информационном 

пространстве» (зарубежное регионоведение) были подготовлены дополнительные видеомате-

риалы: 

 документальный фильм «Инновационные технологии сохранения и развития языков»; 

 ряд видеороликов о разработках лаборатории (раскладки коми клавиатуры, электронные 

словари и система проверки коми орфографии). 

  Тезисы основных результатов НИР и выводы: Выполненный объем работы за 2014 г. 

в рамках экспериментальной разработки заложил основу для создания принципиально важных 

продуктов по коми языку в электронном информационном пространстве – текстового и устного 

корпуса коми языка, а также на их основе других продуктов, в том числе автоматического 

переводчика с русского на коми и обратно. Однако для быстрого и эффективного достижения 

вышеуказанных целей и задач необходимо привлечение большего количества исполнителей, 

профессионально знающих коми и другие финно-угорские языки, что становится возможным 

только при привлечении дополнительных материальных и финансовых ресурсов; также 

консолидация усилий всего научного языкового сообщества с целью дальнейшей 

стандартизации коми языка. 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3.1. Иностранные студенты, обучающиеся в ГОУ ВО КРАГСиУ 

Сафар Ниа Хади Алиреза (Иран) обучается по направлению «Управление персоналом» 

на четвертом курсе заочного отделения на базе высшего профессионального образования.  

Гадиров Амиль Агиль Оглы (Азербайджан) обучается по направлению «Экономика» на 

третьем курсе заочного отделения на базе среднего полного общего образования.  

3.2. Занятия, проводимые иностранными преподавателями  

19–21 марта 2014 г. – открытые практические занятия преподавателей университетов 

Фрайбурга и Мюнхен (Германия) по использованию ИТ в диалектологических исследованиях 

для научных сотрудников КомиНЦ УрО РАН, преподавателей и студентов СыктГУ. 

01 сентября – 11 ноября 2014 г. – занятия по эстонскому языку в объеме 

64 академических часа. Данные лекции были проведены профессором Университета Эстонии 

(Эстония) Лэей Юргенстейн для студентов 1 и 2 курсов по направлению «Зарубежное 

регионоведение».  

3.3. Международные гранты 

Студенческие гранты: 

 Стипендия по программе Barents Plus (Баренц Плюс) для обучения в Университете 

Нордланд (г. Будё, Норвегия) студентки факультета управления О. Аюповой в период с 

05.01.2014 по 25.06.2014. 

 Стипендия по программе North-to North (Север-Северу) от Университета Арктики 

для обучения в Арктическом Университете Норвегии (г. Тромсо, Норвегия) студентки юриди-

ческого факультета А. Майбуровой в период с 15.08.2014 по 25.12.2014. 

 Стипендия по программе North-to North (Север-Северу) от Университета Арктики 

для обучения в Университете Нордланд (г. Будё, Норвегия) студентки факультета управления 

Е. Логиновой в период с 15.08.2014 по 05.01.2015. 

 С 2012 г. студенты академии получили возможность обучаться по программе дистан-

ционного образования «Бакалавриат приполярного регионоведения», который реализуется 

совместно с Университетом Нордланд (Норвегия). В 2014 г. 6 студентов обучаются по данной 

программе: О. Зуева, А. Попова, В. Попова, Д. Ведмеденко, В. Реунова, Г. Соколов. 

Гранты преподавательского состава:  

 грант фонда «Русский мир» (№1400Гр/II-141-14) на организацию и проведение Меж-

дународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания рус-

ского языка и литературы в финно-угорской аудитории»; 

 индивидуальный грант М.С. Фединой Сетевой проект «Создание электронных учеб-

ных пособий по предметам школьного курса на родном языке»; 

 международный проект М.С. Фединой “Izva Komi: Building an annotated digital corpus 

for future research on Komi speech communities in Northernmost Russia” (Создание националь-

ного цифрового корпуса для дальнейшего исследования коми-говорящего населения на севере 

России); 

 индивидуальный международный проект Л.В. Соколовой «Теория и практика пере-

вода национально-специфичных концептов русской культуры на иностранные языки» (Грант 

FILO 1176-157); 

 индивидуальный международный проект Л.В. Соколовой «Социолингвистическое 

исследование малочисленных кавказских языков». (Грант HUM2006-07443/FILO). 

3.4. Партнерские связи с зарубежными вузами и научными организациями  

В настоящее время академия имеет 8 договоров с различными зарубежными вузами и 

научными центрами. В частности, в 2014 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве с 

«Национальной библиотекой Финляндии» (г. Хельсинки), а так же был заключен договор о 

сотрудничестве с Университетом Унион – Никола Тесла (г. Белград, Сербия).  
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3.5. Участие преподавателей и сотрудников академии в международных научно-

образовательных мероприятиях  

Международная научная деятельность академии в 2014 г. сосредоточилась 

преимущественно на области исследований, связанных с финно-угорским миром. 

Большинство мероприятий носит характер участия в совместных исследованиях, выступлений 

на различных научных и образовательных мероприятиях, консультаций и коллективных 

обсуждений проблемных направлений исследования и взаимных контактов. Так, например, в 

рамках индивидуального гранта Л.В. Соколовой развивается взаимодействие с 

испаноязычными странами, М.С. Федина осуществляет тесное сотрудничество в рамках 

поддержки и развития языковых исследований с научными центрами финно-угорских стран. 

В Приложении 4 приведены основные мероприятия, содержание и результаты взаимодействия 

с зарубежными научными и образовательными центрами. 

В рамках выполнения индивидуальных грантов была проделана следующая 

работа: 

По индивидуальному гранту М.С.Фединой Сетевой проект «Создание электронных 

учебных пособий по предметам школьного курса на родном языке» в 2014 г. были созданы 

новые электронные продукты на финно-угорских языках (М.С. Федина, Н.Н. Тимерханова, 

А.Л. Лекомцев. Вежӧр куд: электронное учебное пособие по развитию логического мышления 

для детей младшего школьного возраста. – Сыктывкар–Будапешт, 2014), начата работа над 

созданием электронного корпуса коми текстов и внедрение в практику. 

По международный проекту М.С.Фединой “Izva Komi: Building an annotated digital 

corpus for future research on Komi speech communities in Northernmost Russia” было 

запланировано создание национального цифрового корпуса для дальнейшего исследования 

коми-говорящего населения на севере России. В 2014 г. проведены совместно с научными 

сотрудниками университетов г. Фрайбург и Мюнхен (Германия) открытые практические 

занятия по использованию ИТ в диалектологических исследованиях с научными 

сотрудниками КомиНЦ УрО РАН, преподавателями и студентами СыктГУ на базе ГОУ ВО 

КРАГСиУ 19 – 21 марта 2014 г. 

Л.В.Соколова являлась руководителем международного научного проекта «Разработка 

инновационного национально-ориентированного учебника по русскому языку как 

иностранному для испаноязычных студентов» (Грант Фонда «Русский мир» ( № 830Гр/1-444-

12): март 2012 г. –  май 2014 г.). В рамках международного гранта Фонда «Русский мир» РФ 

(№ 830Гр/I-444-12) была завершена работа по распространению (безвозмездному дарению 

учебно-методического комплекса (учебник и СD) «Россия и Испания: диалог культур» в 

университеты и лингвистические государственные школы Испании, университеты Латинской 

Америки, Кубы, России, Казахстана, Украины, Белоруссии, университеты стран Европейского 

Союза, университеты Китая).  

В рамках научной работы по гранту «Социолингвистическое исследование 

миноритарных языков» (Код проекта FILO 14-157) полностью переведена с русского на 

испанский и подготовлена к изданию научная монография Z.Gabunia, R.G.Tirado. Lenguas 

minoritarias en III milenio y procesos de globalización. З. Габуния, Madrid: Pablo Picasso, 595p., 

2014 (en edicion) // З. Габуния, Р.Г. Тирадо «Малочисленные языки в третьем тысячелетии и 

процессы глобализации». – Мадрид: Изд-во Пабло Пикассо, 2014. – 595 с. (в печати). 

В рамках научной работы по гранту «Инструментарий контрастивной лингвистики в 

практике преподавания испанского и русского языков как иностранных» (Код проекта: FILO 

14-157) было опубликовано в международных изданиях и в рецензируемых ВАК РФ 5 

научных статей (см. Приложение 2); разработано 3 комплекса интерактивных заданий, 

тренингов для испаноязычных студентов по курсам «Сопоставительная грамматика русского 

и испанского языков», «Перевод литературных текстов (с русского на испанский и с 

испанского на русский)».  

Также  Л.В Соколова являлась участником международных научно-исследовательских 

проектов «Инструментарий контрастивной лингвистики в практике преподавания испанского 
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и русского языков как иностранных (инновационные методы в прикладной лингвистике)» 

(Код проекта: FILO 14-157), «Социолингвистическое исследование миноритарных языков» 

(Код проекта: FILO HUM 2014-07443), финансируемых Министерством науки и инноваций 

Королевства Испании. 

Совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан)  Л.В. Соколовой была подготовлена и отправлена проектная заявка «Теория и 

практика разработки учебника по русской литературе (в билингвальной и полиэтнической 

среде) для высшей школы». Проект направлен на улучшение стратегии гуманитарного 

образования посредством разработки учебного пособия, предназначенного для подготовки 

научных кадров (магистрантов и докторантов PhD) в рамках реализации основных положений 

Болонского процесса. Цель проекта: разработка концепции билингвального образования на 

основе базовых принципов учебника нового типа по русской литературе (в билингвальной и 

полиэтнической среде) для высшей школы. 

 Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников академии в 

международных конференциях, симпозиумах, семинарах и курсах отражено в следующей 

табл.14: 

 

Таблица 14 

Участие преподавателей академии в международных мероприятиях с выездом за рубеж 

 

Дата поездки ФИО 

участников 

Название мероприятия 

08.04.2014 – 

13.04.2014 

Федина М.С.  Международная финно-угорская научная 

студенческая конференция (IFUSCO 2014), 

Университет им. Георга-Августа (г. Гёттинген, 

Германия) 

07.05.2014 – 

10.05.2014 

Федина М.С.  Курсы повышения квалификации по проблемам 

терминотворчества в современных финно-угорских 

языках, Институт Коллегиум Фенно-Угрикум 

(г. Будапешт, Венгрия) 

23.04.2014 – 

29.04.2014 

Чарина А.М.  Международная конференция "Применение новых 

технологий в управлении и экономике», 

Университет Унион –Никола Тесла (г. Белград, 

Сербия) 

15.10.2014 – 

20.10.2014  

Нестерова Н.А.  Международная конференция «Северные народы – 

природа, традиции, экономика» (г. Таллинн, 

Эстония) 

10.02.2014-

16.05.2014 

Соколова Л.В.  Кафедра греческой и славянской филологии 

Гранадского университета (Испания) Цель: научная 

работа по проектам «Социолингвистическое 

исследование миноритарных языков», 

«Инструментарий контрастивной лингвистики в 

практике преподавания испанского и русского 

языков как иностранных (инновационные методы в 

прикладной лингвистике). 

 

 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ                 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
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4.1. Финансовая модель научно-исследовательской деятельности (далее –  НИД) 

Представленный на рис. 1. объем привлеченного финансирования на научно-

исследовательскую работу за 2008–2013 гг. был рассчитан исходя из абсолютных величин, 

вошедших в статистические отчеты как суммарный объем средств, использованный на оплату 

различных расходов академии (в целях удовлетворения Приказа Рособрнадзора от 25.10.2011 

№ 22671 в расчет брались в том числе сопутствующие расходы, непосредственно не 

относящиеся к научной деятельности). 

 

 

Рис.1. Динамика объемов привлеченного финансирования НИР академии за 2008–2013 гг. 

 

Показатели объема финансирования за каждый год включают различный спектр фи-

нансовых операций, в том числе непосредственно не касающихся научно-исследовательской 

деятельности. В целях унификации критериев, характеризующих финансирование НИР, были 

выделены следующие источники оценки объемов привлеченного финансирования НИР: 

 Субсидии на НИР. 

 Гранты на НИР. 

 Коммерческие контракты на НИР. 

 Госзадания на НИР. 

 Доходы НИР за обучение (2% от всех поступлений). 

Самостоятельной категорией средств на НИР являются собственные средства академии, 

используемые в целях обеспечения стимулирования профессорско-преподавательского 

состава на достижения высоких показателей в научно-исследовательской деятельности. 

На основании представленных выше источников финансирования НИР были 

откорректированы показатели за 2013 г. Данные более поздних лет восстановить в 

соответствии с приведенными выше критериями не представляется возможным (в виду 

передачи первичных документов на постоянное хранение). Динамика изменения объемов 

финансирования НИР с учетом откорректированных данных представлена на рис. 2. 

 

                                                           
1 Приказом Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267 определены показатели, необходимые для определения типа и 

вида образовательного учреждения высшего профессионального образования. В соответствии с ним, одним из 

критериев оценки результативности научной деятельности вуза является среднегодовой объем финансирования 

научных исследований за 6 лет. Для академий этот критерий установлен в размере не менее 3 млн. руб. в год по 

всем отраслям наук, соответствующим образовательным программам, реализуемым в рамках каждой УГС, реа-

лизуемой вузом. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Рособрнадзора от 09.09.2014 № 1455. 

5149,7 5048,9

6846,2 7007,1

12787,3

10766,4
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Рис.2. Динамика объемов привлеченного финансирования НИР Академии за 2008–2014 гг. 

 

Приведенная за предыдущие два года к единым значениям динамика финансирования 

научно-исследовательской деятельности демонстрирует небольшое снижение привлеченного 

финансирования НИР на последний отчетный период. По сравнению с предшествующим 

отчетному периоду годом, доля внешних поступлений средств на НИР академии снизилась 

очень незначительно, примерно на 4%. 

4.2. Привлеченные средства на НИР академии 

Подробный список привлеченных средств в 2014 г. содержится в Приложении 5. 

Верификация данных и распределение привлеченного финансирования в 2013–2014 гг. по 

источникам должна послужить выявлению возможных причин снижения объемов 

привлеченных средств на 4%. На рис. 3 и 4 представлены доли источников привлеченного 

финансирования научно-исследовательской работы в академии.  

 

 

 

Рис. 3. Распределение доходов по источникам в 2014 г. 
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Рис. 3. Распределение доходов по источникам в 2013 г. 

 

Из диаграмм следует, что большую часть доходов составляют государственные задания 

и субсидии, это 71% в 2013 г. и 68% в 2014 г., или 7,5 млн. и 6,9 млн. рублей соответственно. 

Распределение доходов по источникам на 2014 г. (рис. 3) демонстрирует, что самым крупным 

источником дохода в рамках научно-исследовательской деятельности является 

государственное задание на работу бюро официального перевода и лаборатории по 

исследованию кадрового потенциала, 3,8 млн. и 2,6 млн. рублей соответственно. Работа бюро, 

на базе которого активно осуществляются прикладные и экспериментальные научные 

разработки, а также перевод официальной нормативно-правовой документации, является 

наиболее прибыльным направлением для академии с точки зрения выполнения прикладных 

научно-исследовательских работ.  

Практически идентичной и стабильной остается часть доходов, связанная с 

образовательной деятельностью. Доходы на НИР от обучения студентов (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) были рассчитаны исходя из средней величины затрат по научной 

деятельности академии, финансирование которой осуществлялось из доходов, полученных от 

образовательной деятельности. Средняя доля таких расходов составила 2% от общих 

поступлений, или 1,32 млн. и 1,376 млн. рублей за 2013 и 2014 г. соответственно. 

Анализ источников привлеченных средств на НИР академии на 2013–2014 гг. (рис. 5) 

свидетельствует о значительном увеличении средств, полученных от научных фондов, что 

практически в 3 раза превысило объем ранее привлеченных. Так, помимо поддержки 

Российского гуманитарного научного фонда, академией был получен грант на проведение 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» от Фонда «Русский мир».  

Таким образом, грантовая поддержка НИР академии в общей доле на 2014 г. составила 

2% (для сравнения, в 2013 г. – 1%.). Однако это очень незначительная часть средств на всю 

научно-исследовательскую деятельность. Более того, выделяемые грантовые средства 

направлены на проведение мероприятий и издание научной литературы, а не непосредственно 

на научно-исследовательскую деятельность. 
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Рис. 5. Верификация привлеченных средств на НИР академии на 2013–2014 гг. (руб.) 

 

Коммерческая деятельность академии в рамках науки связана в большей степени с 

выполнением контрактов для государственных учреждений. В частности в 2014 г. всего 8,23% 

данных средств были получены от негосударственных структур. А 91,77% (или 1,09 млн. руб.) 

–  от органов власти и подведомственных им учреждений.  

Стоит отметить, что немаловажным фактом здесь являются два основных направления 

работы: научные исследования и научные мероприятия. Что касается первого направления, то 

это все НИР, выполненные по заказу органов власти и подведомственных им учреждений (т.е. 

91,77%, или 1,09 млн.). Относительно второго направления стоит отметить, что, имея 

качественную организационно-техническую инфраструктуру, академия практически не 

зарабатывает на предоставлении сервиса по организации научных мероприятий. При 

еженедельном приеме делегаций и организации различных мероприятий, вся инфраструктура 

академией предоставляется бесплатно. Единственными заказчиками проведения научных 

мероприятий на сегодняшний день являются некоммерческие организации (религиозные и 

региональные). 

Анализ данных за 2014 г., приведенный выше, позволяет также подтвердить, что 

активность работы по привлечению внешних источников финансирования не увеличилась. 

Однако это не свидетельствует о низком уровне использования научно-исследовательского 

потенциала профессорско-преподавательского состава и студентов академии, а скорее о 

недостаточной компетенции авторов в подготовке заявок на получение грантовой поддержки. 

Так, по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2014 г. Студенческим научным 

обществом совместно с отделом организации научных исследований были подготовлены и 

направлены проекты на грантовые конкурсы в рамках Президентской поддержки НКО. 

Однако ни одна заявка, равно как и индивидуальные заявки профессорско-преподавательского 

состава академии, поданные в научные фонды, не были поддержаны. В то же время 

увеличилась доля привлеченных средств за счет грантов, поданных от лица академии в 

научные фонды. 
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4.3. Собственные средства Академии на НИР 

В финансовых отчетах по НИР за предыдущие годы рассматривалась одна категория: 

затраты на НИР, которые рассчитывались исходя из потраченных средств на всю деятельность 

академии в рамках НИР. Проводя ретроспективный анализ финансирования НИР стоит 

отметить также и собственные затраты академии на научную деятельность. Говоря о 

финансировании НИР академии в общем, стоит рассмотреть и сам принцип его 

осуществления. Исходя из финансовых и научных отчетов за 2008–2014 гг. следует, что 

финансирование НИР строится по двум принципам:  

 Выполнение работ, вытекающих из условий различных обязательств академии (кон-

тракты, госзадания, субсидии и т.п.). 

 Материальное стимулирование профессорско-преподавательского состава. 

Доходная составляющая финансирования НИР в соответствии с первым принципом, 

рассмотрена выше. Если не брать во внимание довольно широкий спектр проводимых 

исследований по коммерческим договорам, то в общем академией планомерно реализуются 

работы для нужд региональной власти в рамках УГС. Причем данное финансирование 

составляет практически 2/3 от общего объема привлекаемых средств. 

Востребованность ряда направлений научной деятельности академии подтверждается и 

прогнозируемым поступлением по данным направлениям НИР в 2015 г. (порядка 9 млн. 

рублей), что значительно превышает показатели предыдущих лет. 

Остановимся на доле собственных средств академии, направленных на научно-

исследовательскую деятельность. 

Необходимо отметить, что снижение доли собственных средств обусловлено также 

отсутствием в структуре внутренних затрат надбавок за качественное выполнение НИР в 

2013 г. Последнее объясняется тем, что данные надбавки выплачиваются преподавателям в 

качестве стимулирующих выплат в структуре заработной платы, рассчитываясь на основании 

БРС.  

Динамика объемов средств на НИР за 2008–2014 гг. приведена на рис.6. 

 

 

Рис.6. Динамика объемов привлеченного финансирования и собственных средств на НИР 

академии за 2008–2014 гг. 
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Представленная выше динамика финансирования НИР за счет собственных средств за 

период  2008–2014 гг. показывает, что в целом доля затрат академии на организацию и 

проведение научных мероприятий с годами стабильно росла до 2012 г., после чего произошло 

резкое снижение затрат, а затем вновь наметился их рост. Это связано с иной системой трат 

академией собственных средств на НИР, т.е. переходом на БРС. После начала внедрения БРС 

академия полностью исключила затраты собственных средств на организацию и проведение 

научных мероприятий, заменив их на индивидуальные стимулирующие надбавки, 

рассчитываемые исходя из персональных достижений каждого преподавателя академии.  

В ноябре 2014 года решением Ученого совета утверждено новое положение о 

финансировании научно-исследовательских тем из внутренних источников. Совершенно 

новым для стимулирования развития научной деятельности преподавателей академии стало 

закрепление за каждой научной темой определенной суммы. Таким образом, руководитель 

каждой темы получил собственный бюджет на учебный год для эффективных достижений 

целей своей научной темы. Однако данные средства в большей степени были направлены на 

оплату публикаций исполнителей НИР в различных научных изданиях, что, в свою очередь, 

будет отражено в индивидуальных баллах БРС и приведет к еще большим внутренним 

затратам академии на стимулирующие выплаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Организационная структура тематики НИР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Развернутый список результатов НИР преподавате-

лей 
 

Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

1. Гагиева А.К. Развитие промышленной сферы в условиях модернизации на европейском Се-

вере России в XVIII веке // Коллективная монография «Тематические и прикладные аспекты 

современной науки. Социальные и гуманитарные науки» . http: // library.ru / 1п.л. 

2. Лаженцев В.Н., Иванов В.А., Микушева Т.Ю. Сельская экономика северных и арктических 

территорий в условиях членства России в ВТО // Коллективная монография «Россия в ВТО: 

год после вступления…» / под ред. В.А.Черешнева, А.И.Татаркина, М.В.Федорова в 2 тт. Т.2. 

– М.: Экономика, 2014. – (Близкая и такая неразгаданная экономика; т.II). – 848 с.– С.476-514. 

(2,4 п.л.) 

Другие монографии и издания 

1. Большаков С.Н., Ачкасова В.А. Информационные ресурсы предприятия и маркетинговые ком-

муникации. - СПб.: СПбГУ. - 2014. - 10 п.л.;  

2. Большаков С.Н., Потолокова М.О. Корпоративное управление и коммуникации. - СПб.: «Art-

Express». - 2014. – 192 с.; 

3. Большаков С.Н., Феофилова Т.Ю. Теория и методология экономической безопасности в реги-

ональном контексте. – Сыктывкар: КРАГСИУ. - 2014. – 293 с.; 

4. Иваницкая И.И. и др. Системный менеджмент в лесном секторе: модели и методы (моногра-

фия)/ Н. М. Большаков, Н. В. Белозёрова, Н. Н. Ботош [и др.]; науч.ред. Н. М. Большаков. –

Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2014, - 240 с. 

5. Рабкин С.В. Стратегические отрасли в системе институциональных гарантий обеспечения эко-

номической безопасности. - Сыктывкар: КРАГСиУ. - 2014 (в печати); 

6. Ружанская Н.В. Теория и методология планирования и бюджетирования». - Сыктывкар: 

КРАГСиУ. - 2014. - 7,8 п.л. (в печати); 

7. Федина М.С. и др. Конституция Республики Коми. Коми Республикаса Оланподув. – Сыктыв-

кар, 2014. 

8. Шихвердиев А.П. Механизмы устойчивого развития лесной отрасли (на примере Республики 

Коми): монография (электронное издание). Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014 г. 

9. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12. 2013 - 

42 (1) № - 384 лб 

10. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12. 2013 

- 42 (2) № - 194 лб 

11. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12. 2013 

- 42 (3) № - 237 лб 

12. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12.2013 - 

42 (4) № - 400 лб 

13. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12. 2013 

- 42 (5) № - 390 лб 

14. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31.12. 2013 

- 42 (6) № - 369 лб 

15. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 10.01. 2014 

- 1 № - 84 лб 

16. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 23.01. 2014 

- 2 № - 41 лб 
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17. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 03.02. 2014 

- 3 № - 52 лб 

18. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 10.02. 2014 

- 4 № - 252 лб 

19. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 13.02. 2014 

- 5 № - 190 лб 

20. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 18.02. 2014 

- 6 № - 60 лб 

21. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 24.02. 2014 

- 7 № - 76 лб 

22. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 03.08. 2014 

- 8 № - 201 лб 

23. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 11.03. 2014 

- 9 № - 112 лб 

24. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 21.03. 2014 

- 10 № - 92 лб 

25. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 01.04. 2014 

- 11 № - 64 лб 

26. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 10.04. 2014 

– 12 № - 44 лб 

27. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 07.05. 2014 

- 13 № - 60 лб 

28. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 16.05. 2014 

- 14 № - 112 лб 

29. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 27.05. 2014 

- 15 № - 40 лб 

30. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 03.06. 2014 

- 16 № - 40 лб 

31. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 20.06. 2014 

- 17 № - 33 лб 

32. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 26.06. 2014 

- 18 № - 64 лб 

33. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 07.07. 2014 

- 19 № - 18 лб 

34. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 24.07. 2014 

- 20 № - 76 лб 

35. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 05.08. 2014 

- 21 № - 76 лб 

36. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 21.08. 2014 

- 22 № - 40 лб 

37. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 01.09. 2014 

- 23 № - 44 лб 

38. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 05.09. 2014 

- 24 № - 40 лб 
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39. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 22.09. 2014 

- 25 № - 40 лб 

40. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 30.09. 2014 

- 26 № - 56 лб 

41. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 07.10. 2014 

- 27 № - 57 лб 

42. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 24.10. 2014 

- 28 № - 52 лб 

43. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 10.11. 2014 

- 29 № - 67 лб 

44. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 30 № - 

сдано в печать 

45. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 31 № - 40 лб 

— в работе 

46. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 32 № - в ра-

боте 

Научные статьи 

Статьи в зарубежных изданиях  

1. Воронцова О.В. Понятие земли (почвы) в законодательстве Российской Федерации: отдельные 

правовые аспекты. Police science theoretical and metodological journal2014 № 2 (10) МОНГО-

ЛИЯ (0,8 п.л.) 

2. Епихин А.Ю. Современное состояние безопасности (защиты) участников российского уголов-

ного судопроизводства // Монгольское государство и право. Журнал Верховного суда Монго-

лии (на двух языках). 2014. № 1. С. 85-105. 

3. Епихин А.Ю. Сравнительный анализ общих положений (принципов) уголовно-процессуаль-

ных законов Российской Федерации и Монголии // LAW ENFORCEMENT. ULAANBAATOR. 

2014. № 1 (01). С. 50 – 54. 

4. Lyskova I. The Sources of Self-Management in Russia // The Second International Conference on 

Economic Sciences. Proceedings of the Conference (June 16, 2014). “East West” Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. pp. 40-46. 

5. Соколова Л.В. Художественный текст как средство освоения иноязычной культуры в практике 

преподавания РКИ // «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и науч-

ном контексте». Первый Международный виртуальный форум по русистике, культуре, педа-

гогике в Японии / статьи, доклады Международного форума в Японии 2014 года/ Япония, Ки-

ото, Университет Киото Сангё, «Tanaka Print», 2014 Материалы международного форума «Со-

циокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте». Киот-

ский университет. Киото. 2014 (Япония). ISBN 978-4-905726-34-0 С..587-591. 

6. Sokolova Larisa The reception of the literary work of M.Y. Lermontov in Spain // Cuadernos de 

Rusística Española. № 10. 2014. Granada (España/Spain). ISSN: 1698-322X.ISSN INTERNET: 

2340-8146. PP.79-84. 

7. Fedina Marina. Language Documentation meets Language Technology// http://munin.uit.no/ (В со-

авторстве с Rogier Blokland, Ciprian Gerstenberger, Niko Partanen, Michael Rießler, Joshua Wil-

bur). 

Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

1. Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Слухи в зарубежной социологии и социальной психологии: 

основные теоретические подходы // Социологические исследования (в печати); 

http://munin.uit.no/


65 

 

2. Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Теории толпы в российской общественно-научной мысли 

конца XIX – начала XX века (на материале одной из сцен «Войны и мира») // Вопросы фило-

софии (в печати); 

3. Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Теории толпы в советской психологии 20-х гг // Вопросы пси-

хологии (в печати). 

4. Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Феномен толпы в отечественной психологии: две диссертации 

1907 года // Вопросы психологии (в печати); 

5. Плоцкая О.А. Использование обычно-правовых норм и традиционных воззрений финно-угор-

ских народов пермской подгруппы в обучении и воспитании как способа формирования ком-

петенций современных обучающихся // Право и жизнь. 2014. № 191 (5). С. 155-168. 

6. Суркина Ф.Ж. О некоторых аспектах развития государственно-частного партнёрства в городе 

Москве/Самоуправление, №3, 2014. – с. 28-29. 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

1. Бажукова Ж.А., Терентьева Т.В. Возмещение вреда, причиненного запрещенным уголовным 

законом деянием невменяемого // Адвокатская практика. М., 2014. № 6(ноябрь). С. 13-17..  

2. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Взаимоотношения с инвесторами: задачи, рейтинги, тех-

нологии. Опыт Санкт-Петербурга// Государственная служба. М.: РАНХиГС. - 2014. - №3(89). 

- с. 44-49; 

3. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Территориальный маркетинг в системе территориального 

управления// «Федерализм». Институт экономики РАН. - 2014. - №1 (73). - ISSN 2073-1051 

http://www.federalizm.ru/view/tek_nomer.shtml; 

4. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Михальченкова Н.А., Ткачев С.А. О проблеме взаимодей-

ствия современного российского бизнеса и государства: общее и частное //«Корпоративное 

управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета». - Сыктывкар . - 2014. - № 2. - c.1-14; 

5. Воронцова О.В. Отдельные вопросы применения норм процессуального права по делам, воз-

никающим из земельных правоотношений //SCIENCE AND WORLD International scientific 

journal № 2 (6), 2014, Vol. I Publishing House «Scientific survey», 2014 http://scien-

ceph.ru/d/413259/d/science-and-world--2-(6)-february-vol.-i.pdf (0,9 п.л.) 

6. Воронцова О.В. Европейская хартия почв: этапы правового регулирования // Вестник Сара-

товской государственной юридической академии № 4 (99), 2014г. С.235-239. 

7. Воронцова О.В. К вопросу о правомерности взимания платы за посещение национального 

парка (на примере ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва») // Культура: управление, эконо-

мика, право №1, 03/2014. 

8. Воронцова О.В. К вопросу об экологических функциях органов местного самоуправления (на 

примере Республики Коми) // Административное и муниципальное право. — 2014. - № 10. - 

С.1091-1100.  

9. Гагиева А.К. Развитие индустриализации на территории Европейского Севера России в усло-

виях модернизации XVIII века. European Social Science 2014. № 6 Том 2. 

10. Епихин А.Ю. Повышение уголовно-правоой защищенности имущественного и иных прав по-

терпевшего // Современное право. 2014. № 6. С. 110-113. 

11. Епихин А.Ю. Отзыв официального оппонента на диссертацию Ю.Е. Салеевой «Преюдиция в 

современном уголовном процессе России». Нижний Новгород, 2014. 196 с. // Юридическая 

наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 3 (27). С. 329 – 

333. 

http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world--2-(6)-february-vol.-i.pdf
http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world--2-(6)-february-vol.-i.pdf


66 

 

12. 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. 

13. Лыскова И.Е. Философские и социологические корни персонального менеджмента // В мире 

научных открытий / Социально-гуманитарные науки, Красноярск: Научно-инновационный 

центр. № 7.2 (55), с. 757-776. 

14. Лыскова И.Е. Н.И. Кареев о проблемах женского образования в России в аспекте персональ-

ного менеджмента // Женщина в российском обществе. Российский научный журнал. Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2014, № 3(72). С. 80-88. 

15. Lyskova I.The purpose of life and professional aptitude in the interpretation of Nikolay Kareev //In 

the World of Scientific Discoveries (В мире научных открытий) / Human and Social Sciences. 

Krasnoyarsk, Publishing House Science and InnovationCenter. 2014.№ 9.3 (57). P. 1229-1241. 

16. Плоцкая О.А. Обычно-правовое регулирование форм брака у коми (зырян) в XIX – начале XX 

вв. // Вопросы правоведения. ВАК. 2014. № 1. С. 471-487. 

17. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Роль государственной поддержки в развитии потребительской 

кооперации Республики Коми // Фундаментальные и прикладные исследования кооператив-

ного сектора экономики: Научно-теоретический журнал Российского университета коопера-

ции [Электронный ресурс] / Российский университет кооперации. – 2014. - № 3; 

18. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Государственная поддержка деятельности потребительской ко-

операции в Коми регионе // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и вен-

чурного инвестирования сыктывкарского государственного университета [Электронный ре-

сурс] / Сыктывкарский государственный университет – Электрон. Вестник – Сыктывкар: Сык-

тГУ. Рег. свид-во № 580 от 20.10.2011; гос. рег. № 0421200054 ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

- сетевой адрес http:// http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/5.pdf; 

19. Sokolova L. Russian-Spanish intercultural dialogue (theoretical principals and structure of the na-

tionally orientated textbook for reading and perfection of spoken habits for Spanish students "Russia 

and Spain: dialogu 12 of cultures") // Мир русского слова.Санкт-Петербург, МАПРЯЛ. № 2. 2014. 

ISSN 1811-1629. С. 109-113. 

20. Соколова Л.В. Русистика в Испании: основные этапы и перспективы развития // Русский язык 

за рубежом. Москва. № 3.2014. ISSN 0131-615Х. С.3-8 (в соавторстве с Р.Г.Тирадо). 

21. Соколова Л.В. Обучение языку, культуре, коммуникации: Интерактивный учебный комплекс 

по чтению и развитию речи для испаноязычных студентов «Россия и Испания: диалог куль-

тур» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 2. 

2014.ISBN 978-5-209-05908-8, С.96-107. 

22. Федина М.С. Опыт создания и практика применения компьютерной терминологии в коми 

языке (статья принята на публикацию в журнале «Ежегодник финно-угорских исследований», 

г. Ижевск - из списка ВАК). 

23. Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Инвестиционная привлекательность лесной отрасли и ре-

комендации по её повышению (на примере регионов СЗФО) // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. №3 (28). С. 111-114.; 

24. Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Механизмы формирования устойчивого развития лесной 

отрасли региона (на примере Республики Коми) // Корпоративное управление и инновацион-

ное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного универ-

ситета. 2014. №2. URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/7.pdf ; 



67 

 

25. Шихвердиев А.П., Еремеев Е.И., Шеломенцев А.Г., Беляев В.Н. Методология развития про-

мышленно-сырьевых агломераций в северных регионах // Корпоративное управление и инно-

вационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного универ-

ситета. 2014. №3. URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/9.pdf ; 

26. Шихвердиев А.П., Саматова Т.Б. Компетентность персонала как инструмент развития челове-

ческого капитала организации // Корпоративное управление и инновационное развитие эконо-

мики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления 

и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2014. №3. С. 

178-197. URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/12.pdf ; 

27. Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного управления, как основополагающий 

фактор инвестиционной привлекательности компании и повышения инвестиционного кли-

мата региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2014. №4. URL: http://vest-

nik-ku.ru/index.php/arkhiv-nomerov/2014-god/vestnik-4/. 

Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

1. Баженов И.И., Горюнова М.А. Формирование персонального информационного пространства 

учителя// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос.науч.-практич.конф. 

(23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. –Ч.3. -295 

с.(стр.17-22).  

2. Большаков С.Н., Концепты «нация» и «национализм» сквозь призму общественных проблем 

// «Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических наук». №3-4(65). 2013. 117-129. 

3. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Тенденции развития информационного пространства Ру-

нета// Журнал «Экономика и политика». Изд-во Магнитогорского ТУ №1. 2014. С.43-47 ISSN 

2310-4570.  

4. Большаков С.Н., Потолокова М.О. О проблеме трансформации системы образования и обес-

печения конкурентоспособности национальной экономики// журнал «экономика и политика». 

Изд-во Магнитогорского ТУ. - 2014. № 1. - С.38-43. - ISSN 2310-4570; 

5. Воробьев В.В. Об объекте и предмете порчи земли «ст. 254 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управле-

ния «Государство и право» № 17, 2014г. С. 70-78. ISSN 1998-2100. 

6. Воронцова О.В., Аверина К.Н. Отдельные вопросы применения норм материального права 

при рассмотрении гражданских дел, возникающих из земельных правоотношений // Вестник 

Коми республиканской академии государственной службы и управления «Государство и 

право» № 17, 2014г. С. 42-45. ISSN 1998-2100. 0.8 п. л. 

7. Воронцова О.В., Воронцов И.Е. К вопросу о применении норм процессуального права по де-

лам, возникающим из земельных правоотношений // Вестник Коми республиканской акаде-

мии государственной службы и управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 95-99. ISSN 

1998-2100. 0,8 п.л. 

8. Воронцова О.В., Головков В.Л. Рассмотрение дел о наследовании земельных участков: про-

цессуальный аспект // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 100-105. ISSN 1998-2100. 0,7 п.л. 



68 

 

9. Гаврюсов Ю.В. Конституция Республики Коми: уроки 20-летнего применения // Вестник 

Коми республиканской академии государственной службы и управления «Государство и 

право» № 17, 2014г. С. 46-49. ISSN 1998-2100. 

10. Гагиева А.К. Вотчины Вологодского и Белозерского епископа в Коми крае в первой половине 

XVIII века: мирское самоуправление Вопросы истории и культуры северных территорий N 4 

(24) 2013 С.29-36.  

11. Гагиева А.К. Модернизация промышленной сферы на территории Коми края в эпоху «позд-

него феодализма» Наука и образование в современном обществе: вектор развития. Сборник 

научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции 3 апреля 

2014г. В 7 частях. Часть VII. М.: «АР-Консалт», 2014, с.13-14. 

12. Гагиева А.К. Роль крестьянского «отходничества» в формировании промышленных анклавов 

на территории Европейского Севера в эпоху «петровской» модернизации. \\Актуальные во-

просы образования и науки. Сборник научных трудов по материалам Международной научно- 

практической конференции. 30 сентября 2014г. Часть4. Тамбов, 2014. С.21-23.  

13. Гагиева А.К. Управление архивной отраслью в СССР в 30-е годы XX в. Наука и образование: 

история, современности, перспективы. Материалы и статьи VI Международной научно- прак-

тической конференции, посвященной году математики в Татарстане 28 марта 2014.Казань, 

2014. С.13-15. 

14. Гагиева А.К. Взаимодействие региональной власти региональных сообществ на территории 

Европейского Севера России в XVIII век. Сборник докладов Международной научной конфе-

ренции. «Духовная жизнь региональных сообществ. Казань, 2014. С.17-21.  

15. Гагиева А.К. Влияние аграрной реформы начала XX века на развитие кооперации Европей-

ского Севера. «Научные перспективы XXI века. \\Достижения и перспективы нового столетия. 

(Россия, г. Новосибирск, 15-16 .08. 2014). Часть 4,.№3, 2014. С. 135-137.  

16. Гагиева А.К. Изменения в российской политической элите XVIII века. Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы. Сборник научных трудов по материалам Международ-

ной научно-практической конференции. Часть IV 3 февраля 2014 г. Москва 2014 . С.66-67.  

17. Гагиева А.К. Индустриализация Европейского Севера России в условиях модернизации 

XVIII в. «Человек. Образование. Культура». Научно- образовательный и методический жур-

нал.№2 (12)2014.Сыктывкар, 2014 С.121-132.  

18. Гагиева А.К. Конституция 1993 года и реформирование высшего профессионального обра-

зования Конституция Российской Федерации - правовая основа устойчивого развития законо-

дательства и российской государственности. Сборник материалов международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летию принятия Конституции Российской Феде-

рации и Дню юриста (3-4- декабря 2013г.) – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2014. – С. 59-65. 

19. Гагиева А.К. Модернизация Европейского Севера России XVIII века и ее влияние на соци-

альные отношения. IV Международная научно-практическая конференция «Современные 

концепции научных исследований». Часть 7. Москва 26-27 сентября 2014, № 6, 2014 С.39-41. 

20. Гагиева А.К. Национальная система образования в условиях модернизации на современном 

этапе. Сборник научных трудов XII Международной научно-практической конференции 

«Партнерство бизнеса и образования в инновационном развитии региона». 12 декабря 2013 

года.- Тверь 2013. С.67-71, 0,4.  

21. Гагиева А.К. Основные архивные документы по исследованию межнациональных отноше-

ний на территории Коми края в XVIII веке. «Актуальные проблемы преподавания русского 



69 

 

языка и литературы в финно-угорской аудитории». Материалы Международной научно-прак-

тической конференции. 26-30 ноября 2014. Сыктывкар, 2014. С.81-87.  

22. Гагиева А.К. Реформы местного управления в России в первой половине XVIII веке Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. Часть IV 3 февраля 2014 г. Москва 2014 

. С.64-66.  

23. Ермоленко А.В. Выбор базовой поверхности в контактных задачах со свободной границей// 

Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1. Мат. Мех. Инф. Вып. 18. 2013. С. С.42-47  

24. Ермоленко А.В. О некоторых особенностях проверки работ с использованием информаци-

онных технологий // Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-

ного управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-

практич. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар). Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. С. 

32-36. 

25. Иванова Ж.Б. Метод правовых анаграмм как элемент реализации компетентностного под-

хода в подготовке юристов-бакалавров // Вестник Коми республиканской академии государ-

ственной службы и управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 11-15. ISSN 1998-2100.  

26. Иванова Ж.Б., Плоцкая О.А. Промысловое право собственности у коми (зырян) и других 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Право и жизнь. 2014. № 194 (8). С. 208-219.  

27. Игнатов И.А. Использование методики реконструкции образа человека при анализе художе-

ственного произведения // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в финно-угорской аудитории: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26–30 ноября 2014 г., 

Сыктывкар). – Сыктывкар 2014. – С. 118-124. 

28. Игушев Е.А. Особенности преподавания финно-угорских языков в иноязычной среде // Ак-

туальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. (26-30.11.14, г. Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – С.125-127; 

29. Истомин Ю.Н. Модель формирования технико-технологической компетентности условиях 

бакалавриата на основе интегративного подхода (на примере металлообработки) // Политиче-

ские, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 

Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. конф. (23-24 октября г., 

Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч.3. – С. 43-45 

30. Киросова Н.В. К вопросу о структуре делегатского корпуса Коми областных партийных кон-

ференций 1920-1930-х гг. // Международная научно-практическая конференция «Документ. 

Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник докладов. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 290-292; 

31. Коновалова З.А. Правовые механизмы по предупреждению проявлений коррупции в сфере 

закупок // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления 

«Государство и право» № 17, 2014г. С. 50-53. ISSN 1998-2100. 

32. Кушнир О.Н., Тодика М.В. Муниципальный правовой акт в контексте систем документации 

// Международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. История. Современ-

ность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник докладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

Ун-та, 2014. С. 69-72. 

33. Lyskova I. The purpose of life and professional aptitude in the interpretation of Nikolay Kareev //In 

the World of Scientific Discoveries / Human and Social Sciences. Krasnoyarsk, PublishingHouseSci-

enceandInnovationCenter.2014. № 9.3 (57).С. 1229-1241. 



70 

 

34. Lyskova I. The Sources of Self-Management in Russia // The Second International Conference on 

Economic Sciences. Proceedings of the Conference (June 16, 2014). “East West” Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. pp. 40-46. 

35. Лыскова И.Е. К вопросу истории экономического образования в России конца XIX – начала 

XX века // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. Сборник статей по ма-

териалам XXXVIII Международной научно-практической конференции №6 (38). – Новоси-

бирск: Изд. «СибАК», 2014. С. 27-34. 

36.  Лыскова И.Е. Кареев Н.И. о проблемах экономического образования в России конца XIX – 

начала XX века // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: сборник 

материалов XXVI Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изда-

тельство ЦРНС., 2014. С. 16-24. 

37. Лыскова И.Е. Н.И. Кареев о проблемах женского образования в России в аспекте персональ-

ного менеджмента // Женщина в российском обществе. Российский научный журнал. Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2014, № 3(72). С. 80-88. 

38. Лыскова И.Е. Н.И. Кареев о цели жизни и жизненном призвании // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. Журналнаучныхпубликаций. № 7. – М: 2014. С. 162-166. 

39. Лыскова И.Е. Роль обществ для содействия самообразованию в становлении системы персо-

нального менеджмента в России // Управление инновациями: теория, методология, практика: 

сборник материалов XI Международной научно-практической конференции – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС., 2014. С. 47-52. 

40. Лыскова И.Е. Философские и социологические корни персонального менеджмента // В мире 

научных открытий / Социально-гуманитарные науки, Красноярск: Научно-инновационный 

центр. № 7.2 (55), с. 757-776. 

41. Лыскова И.Е. Философские истоки персонального менеджмента// Политические, экономиче-

ские и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: матери-

алы итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): 

в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 3. С. 205-208. 

42. Мартышин М.Ю. Зарубежный опыт правового регулирования государственной тайны // 

Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления «Государ-

ство и право» № 17, 2014г. С. 54-60. ISSN 1998-2100. 

43. Масленников А.В. Правовые аксиомы: ценность, функции // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 124-

127. ISSN 1998-2100.  

44. Микушева Т.Ю. Особенности современного этапа долгосрочного технико-экономического 

развития аграрного предпринимательства северного региона // Теоретико-методологические 

проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью Рос-

-практической конференции (25-26 сентября 

2014 г., г. Москва) – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских дере-

вень», 2014. С. 233-236. (0,4 п.л.) 

45. Осипов В.Н. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного заключения и обви-

нительного акта // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 84-89. ISSN 1998-2100. 

46. Плоцкая О.А. Использование обычно-правовых норм и традиционных воззрений финно-

угорских народов пермской подгруппы в обучении и воспитании как способа формирования 

компетенций современных обучающихся // Право и жизнью 2014. № 191 (5). С. 155-168. 



71 

 

47. Плоцкая О.А. Обычное этническое право у финно-угорских народов пермской подгруппы в 

исторических и правовых источниках // История государства и права. 2014. № 15. С. С. 53-58. 

48. Плоцкая О.А. Правовая сущность и особенности зырянских обычно-правовых норм // Право 

и жизнь. 2014. № 192 (6). С. 121-133. 

49. Плоцкая О.А. Правовое значение первых нормативных правовых актов СНК Коми АССР // 

История государства и права. 2013. № 14. С. 47-51. 

50. Плоцкая О.А. Промысловое право собственности у коми (зырян) и других народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока // Право и жизнь 2014. № 194 (8). С. 208-219. (соавторство с Ива-

новой Ж.Б.) 

51. Плоцкая О.А. Роль исторической школы в разработке дефиниции «обычное право»// Поли-

тические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере. Материалы итоговой (тринадцатой) всероссийской научно-теоретической кон-

ференции 23-24 октября 2014. Сыктывкар, 2014. Ч.I. С. 254-258. 

52. Плоцкая О.А. Соотношение обычного зырянского и позитивного права в рамках правового 

развития российского государства // История государства и права. 2014. № 18. С. 3-8. 

53. Плоцкая О.А. Способы приобретения прав на использование земельных ресурсов в обычном 

этническом праве у финно-угорских народов пермской подгруппы // Право и государство: тео-

рия и практика. 2014. № 4 (112). С. 97-101. 

54. Плоцкая О.А. Сущность правового обычая как источника права // Вестник Коми республи-

канской академии государственной службы и управления «Государство и право» № 17, 2014г. 

С. 21-27. ISSN 1998-2100. 

55. Плоцкая О.А. Формирование правовой культуры у студентов-юристов путем исследования 

зырянских обычно-правовых дефиниций // Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в финно-угорской аудитории. Материалы Международной научно-прак-

тической конференции. 26-30 ноября 2014 г. Сыктывкар, 2014. С. 193-197. 

56. Плоцкая О.А. Этнические правовые обычаи у коми-ижемцев: прошлое и современность // 

Право и законность: вопросы теории и практики. Сб. материалов IV Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции. Абакан. 10 апреля 2014 г. С. 20-23. (соавторство с 

Полушиной В.О.) 

57. Плоцкая О.А., Маркова М.А. «Промысловое право» в Великом Княжестве Финляндском и у 

коми (зырян): сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы права. Сб. материалов 

Всероссийской научной (с международным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 

2014 г. С. 175-179.  

58. Рабкин С.В. Современная экономическая теория: поиск институциональных критериев обес-

печения экономической безопасности. // Экономические и социальные науки: прошлое, насто-

ящее и будущие. Материалы III Международной заочной научно-практической конференции. 

- М.: Издательский дом «Экономическая газета».- 2014, с.71-73; 

59. Рабкин С.В. Аэродромные комплексы северных городов: институционализация критериев 

современного развития. // Урбанистика.-2014.-№2, с.34-49. DOI:10.7256/2310-

8673.2014.2.13466. URL: http://e-notabene.ru/urb/article_13446.html. 

60. Рабкин С.В. Экономическая безопасность: институциональные особенности формирования 

региональной транспортной стратегии. // Национальная безопасность и стратегическое плани-

рование. - 2014.-№3(7),с.13-16. 

http://e-notabene.ru/urb/article_13446.html


72 

 

61. Рабкин С.В. Российская экономическая школа: концепция «невещественного богатства» как 

институциональный фактор формирования национальной модели экономической безопасно-

сти. // NB: Исторические исследования.-2014.-№5, с.1-16. DOI:10.7256/2306-

420X.2014.5.13508.URL: http://e-notabene.ru/hr/article_13508.html. 

62. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Тенденции и проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

Коми регионе // Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях. Часть V/ 

Мин-во обр. и науки. – М.: «АР Консалт», 2014 г. – 170 с. 

63. Сивкова Л.А., Попова В.В. Правовая политика как общетеоретическая категория и институт 

конституционного права // Вестник Коми республиканской академии государственной 

службы и управления «Государство и право» № 17, 2014г. С. 28-33. ISSN 1998-2100. 

64. Славко Т.И. Университетский устав как источник по изучению системы управления высшим 

образованием России второй половины XIX-начала ХХ в. // Международная научно-практи-

ческая конференция «Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 де-

кабря 2014 г.): сборник докладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 28-30; 

65. Соколова Л.В. Интерпретация художественного текста на уроках РКИ как поиск культурного 

кода России (к вопросу о роли языковой картины мира в обучении студентов-инофонов рус-

скому языку) // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-

угорской аудитории. Материалы Международной научно-практической конференции, 26-30 

ноября 2014 г. Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-93206-311-8. С. 232-239 (в 

соавторстве с Р.Г.Тирадо) 

66. Соколова Л.В. Стратегии интерпретаций этических концептов при работе с художественным 

текстом в иностранной аудитории // Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в финно-угорской аудитории. Материалы Международной научно-практической 

конференции, 26-30 ноября 2014 г. Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-93206-

311-8 С.223-231 

67. Соколова Л.В. Функционирование русского языка в ситуации финско-русского двуязычия // 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской аудито-

рии. Материалы Международной научно-практической конференции, 26-30 ноября 2014 г. 

Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-93206-311-8. С.149-153 (в соавторстве с 

Й.Корьюс).  

68. Суркина Ф.Ж. Структура органов местного самоуправления Волгоградской области»/Вест-

ник Академии (учредитель Московская академия предпринимательства при Правительстве 

Москвы), научный журнал, – 2014.- №2. – с.130-136.  

69. Тарасова Л.А., Суркина Ф.Ж. Деятельность органов государственной власти в сфере соци-

альной защиты населения// Журнал «Молодой учёный» (входит в систему РИНЦ, включён в 

международный каталог периодических изданий). - №14(73). – с.187-189. 

70. Тюкавина И.А., Лушкова О.В. О графике документооборота как локальнном акте, оптимизи-

рующем делопроизводство // Международная научно-практическая конференция «Документ. 

Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник докладов. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 101-106. 

71. Федина М.С. Лингвокультурологический подход в преподавании коми языка в некомиязыч-

ной аудитории // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-

угорской аудитории: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26-30.11.14, г. Сыктывкар). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С.287-292. 

http://e-notabene.ru/hr/article_13508.html


73 

 

72. Фоканова Л.К., Ефремова Н.С. Проблемы системы развития персонала в ООО «АвтоМир»/ 

/Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Ев-

ропейском севере» (23 – 24 октября 2014г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014 – Ч.3 – 229 -232 с. 

73. Чарина А.М. К проблеме формирования команды проекта // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы 

Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич.конф. (23-24.10.2014, г.Сыктывкар). Ч. 3. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С. 233 – 238. 

74. Шелаева Н.Ю., Растегаева И.А. Психологический портрет специалиста PR: профессиографи-

ческий подход // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: Материалы XIII Всероссийской научно - теоретической 

конференции (с международным участием) (25 – 26 октября 2014 г., Сыктывкар): – Сыктыв-

кар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2014 

75. Широкова Е.И., Широков В.Б. Особенности проектирования корпоративной системы доку-

ментационного обеспечения управления // Международная научно-практическая конференция 

«Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник 

докладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 109-114.  

Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках КРАГСиУ 

1. Баев С.М., Гудцова А.В. Роль юридической клиники в системе подготовки юристов // Поли-

тические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с меж-

дународным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.158-162.  

2. Баженов И.И. Слово об учителе. Александр Григорьевич Порошкин: математик, педагог: ан-

нотированный каталог личного фонда (сборник документов)/ сост. М.И.Бурлыкина, М.А.Тур-

кина. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2014. 288 с. ISBN 978-5-87237-931-7 (стр.85-

90). 

3. Воробьёв В.В. Вопросы уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений 

// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.78-82.  

4. Воронцова О.В. К вопросу о взаимодействии частного и публичного в сфере экологического 

права // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.167-172. 0,3 п.л. 

5. Воронцова О.В., Тарасов Д.А. Новеллы Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также отдельные законода-

тельные акты РФ» в свете развития отдельных идей Концепции развития гражданского зако-

нодательства РФ // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретиче-

ской конференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.173-181. 0,5 п.л.  



74 

 

6. Гаврюсов Ю.В. Особенности разработки проекта и принятия Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретиче-

ской конференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.182-190.  

7. Гагиева А.К. Модернизация Европейского Севера России. Вестник. Теория и практика управ-

ления. №12 (17), 2014. Коми Республиканская Академия государственной Службы и управле-

ния. С.6-8.  

8. Гагиева А.К. Архивные документы об индустриальном развитии Коми края в XVIII в. Инфор-

мационно-документационные процессы и технологии: история и современность. Сборник ста-

тей. Выпуск Сыктывкар, ГАОУ ВПО КРАГСиУ 2013. С.13-20 

9. Гагиева А.К. Изучение истории становления архивного дела. Основные этапы и проблемы // 

Информационно-документационные процессы и технологии: история и современность: сбор-

ник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014.  

10. Гагиева А.К., Колесова О.П. Разработка локального акта о порядке формирования, ведения 

и хранения медицинских карт стоматологического больного в архиве медицинского учрежде-

ния // Информационно-документационные процессы и технологии: история и современность: 

сборник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

11. Гудцова А.В. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 // Политические, экономические и социокуль-

турные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы итоговой Все-

российской научно-теоретической конференции (с международным участием) (23-24 октября 

2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.203-211. 

12. Епихин А.Ю. Межотраслевые проблемы квалификации состава преступления заведомо лож-

ных показаний, заключения эксперта, специалиста или неправильного перевода (ст.307 УК 

РФ) // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.89-96.  

13. Ермоленко А.В. Корпоративный сайт в управлении компанией // Вестник Коми республи-

канской академии государственной службы и управления. Серия «Теория и практика управ-

ления». № 12. 2014. С. 113-116. 

14. Кушнир О.Н., Волошина С.Н. Проектирование методических рекомендаций для документа-

ционного обеспечения предоставления муниципальной услуги // Информационно-документа-

ционные процессы и технологии: история и современность: сборник статей. Вып. 2. - Сыктыв-

кар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

15. Лыскова И.Е. Философские истоки персонального менеджмента// Политические, экономиче-

ские и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: матери-

алы итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): 

в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 3. С. 205-208. 

16. Мартышин М.Ю. Информационно-правовые нормы в экологических правоотношениях // По-

литические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Евро-

пейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с 

международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.229-233. 



75 

 

17. Мартюшев И.А. Стандартизация в области управления документами в Российской Федера-

ции // Информационно-документационные процессы и технологии: история и современность: 

сборник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

18. Митюшев Д.И. Особенности уголовно-правовой политики России в 2014 г. // Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Се-

вере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с международ-

ным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2014. – Ч. 1. С.116-122.  

19. Осипов В.Н. Эффективность и проблемы деятельности суда присяжных в Российской Феде-

рации // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.134-138.  

20. Плоцкая О.А. Сущность правового обычая как источника права // Вестник КРАГСиУ. Серия 

государство и право. Сыктывкар, 2014. № 17. С. 21-27. 

21. Плоцкая О.А., Юдин Е.В. Роль исторической школы в разработке дефиниции «обычное 

право» // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической кон-

ференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктыв-

кар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.254-258. 

22. Рабкин С.В. Территориальная дорожно-транспортная сеть: структура ее свойства и факторы 

развития. // Регион. - №4 .- 2014, - С.8-10 ( в соавторстве) 

23. Ружанская Н.В. Архитектура и методические проблемы формирования бюджетной модели 

организации промышленности // Вестник Коми республиканской академии государственной 

службы и управления: научный журнал серия «Теория и практика управления». – Сыктывкар, 

КРАГСиУ. – 2014. – № 12(17). 

24. Садек М.О., Турьева Е.Г. Разработка табеля и альбома унифицированных форм документов 

в лечебно-профилактическом учреждении // Информационно-документационные процессы и 

технологии: история и современность: сборник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. 

25. Славко Т.И. Налоговые сводки Наркомфина СССР как источник по изучению социально-

экономической структуры крестьянских хозяйств, колхозов и совхозов 1924/1925 – 1927/1928 

гг. // Информационно-документационные процессы и технологии: история и современность: 

сборник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

26. Ткачев С.А., Лукин М.В., Рахимова Ю.Ф. Особенности организации межрегионального вза-

имодействия в контексте реализации концепции гармоничного сбалансированного развития 

регионов// Вестник КРАСиУ. Серия «Теория и практика управления». – 2014. -№ 12 (17) 

27. Тодика М.В. Материалы научных конференций как документальный источник изучения фор-

мирования системы профессионального образования Республики Коми в 1990-е гг. // Инфор-

мационно-документационные процессы и технологии: история и современность: сборник ста-

тей. Вып. 2. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

28. Тюкавина И.А., Киросова Н.В., Лыткина С.Н. Разработка альбома форм документов в обще-

стве с ограниченной ответственностью: практический аспект // Информационно-документа-

ционные процессы и технологии: история и современность: сборник статей. Вып. 2. - Сыктыв-

кар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 



76 

 

29. Федина М.С. Центр инновационных языковых технологий ГОУ ВО КРАГСиУ как один ре-

альных механизмов реализации языковой политики Республики Коми // Политические, эконо-

мические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: ма-

териалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. Конф. (23-24 октября 2014 г., Сык-

тывкар): в 3 ч.-Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014.- Ч.3.- С.140-146. 

30. Фоканова Л.К., Ефремова Н.С. Проблемы системы развития персонала в ООО «АвтоМир»/ 

/Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Ев-

ропейском севере» (23 – 24 октября 2014г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014 – Ч.3 – 229 -232 с. 

31. Чарина А.М. К проблеме формирования команды проекта // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы 

Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич.конф. (23-24.10.2014, г.Сыктывкар). Ч. 3. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С. 233 – 238. 

32. Шелаева Н.Ю., Растегаева И.А. Психологический портрет специалиста PR: профессиографи-

ческий подход // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: Материалы XIII Всероссийской научно - теоретической 

конференции (с международным участием) (25 – 26 октября 2014 г., Сыктывкар): – Сыктыв-

кар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2014 

33. Широкова Е.И., Широков В.Б. Некоторые аспекты формирования корпоративного регулиро-

вания системы документационного обеспечения управления // Информационно-документаци-

онные процессы и технологии: история и современность: сборник статей. Вып. 2. - Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. 

В сборниках материалов международных научных конференций 

1. Lyskova I. The Sources of Self-Management in Russia // The Second International Conference on 

Economic Sciences. Proceedings of the Conference (June 16, 2014). “East West” Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. pp. 40-46. Июнь, 2014. 

2. Аксенова Ж.А. Оценка деятельности автономных учреждений на примере детско-юношеской 

спортивной школы // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспек-

тивы развития: Сборник материалов IX международной научной конференции студентов, ас-

пирантов, преподавателей, 21-23 октября 2014 г. - СПб.: СПбГЭУ; 

3. Бажукова Ж.А. О некоторых аспектах реализации антикоррупционной политики в системе 

высшего юридического образования (статья) // Материалы международной научно-практиче-

ской конференции «Состояние и перспективы развития высшего образования в современном 

мире». Сочи, 2013. 10-11 сентября. С. 314-320. 

4. Бажукова Ж.А. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: 

новые проблемы вместо решения старых (статья) // Материалы по итогам XIV Международ-

ной научно-практической конференции «Конституционализм и правовая система России: 

итоги и перспективы». Н 34 Сборник «Научные труды. Российская академия юридических 

наук». Выпуск 14: в 2 т. Т. 2. - М.: ООО «Издательство «Юрист», 2014. 880 с. Раздел «Уголов-

ное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право». С. 623-626. 

5. Бажукова Ж.А. Моделирование практических ситуаций и ролевая игра как инновационные 

способы развития навыков, умений, способностей и компетентности при изучении уголовного 

процесса (статья) // Материалы международной научно-практической конференции «Состоя-

ние и перспективы развития высшего образования в современном мире». Ч. 2. Сочи, 2014. 9-

10 сентября. С. 94-97. 



77 

 

6. Бобков Я.И. Понятие защищаемого лица в уголовном судопроизводстве заседателей // Совре-

менные проблемы звконности и справедливости в уголовном процессе. Материалы междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 80-летию д.ю.н., профессора 

А.П.Гуляева. 18.02.2014 г.Москва, 2014. С.273-279. 

7. Большаков С.Н. Экономическая оценка синергетического эффекта на рынке слияний и погло-

щений в СМИ// «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике». Материалы I Между-

народной научно-практической конференции. СПб. ВШЖиМК СПбГУ. 2014. С. 97-101 

8. Большаков С.Н. Коваленко Н.П. Исследование этических и психологических составляющих 

портрета современного специалиста в области связей с общественностью //Этика массовых 

коммуникаций: опыт и научные исследования в России и Германии. Сборник материалов меж-

дународного семинара по программе повышения квалификации. ISBN 978-5-8465-1245-0. 

СПб. ВШЖиМК СПбГУ. 2013. С. 96-101 0,4/0,2 п.л 

9. Большаков С.Н. Создание коммуникативной среды открытых инноваций// сборник статей 

международного постоянно действующего научно-практического семинара «Век информа-

ции». СПбГУ. ВШЖиМК. 2013. ISSN 9772306417783. С.21-29 0,3 п.л. 

10. Большаков С.Н., Бакирова Н.В. Стратегии и модели развития образовательной системы в 

странах европейского сообщества// сборник статей международного постоянно действующего 

научно-практического семинара «Век информации». СПбГУ. ВШЖиМК. 2013. ISSN 

9772306417783. С.18-21 0,2 п.л. 

11. Большаков С.Н., Грибанов В.В. Информационные риски в системе политических коммуни-

каций современной России// Материалы Международной научно-практической конферен-

ции 3-и Столыпинские чтения «Интеграционный потенциал современной России в условиях 

политических вызовов информационной эпохи» г. Краснодар, Кубанский государственный 

университет. УМО по политологии, УМО по классическому образованию, Национальная 

коллегия политологов-преподавателей. 2014. С. 144-152; 

12. Гагиева А.К. Основные архивные документы по исследованию межнациональных отноше-

ний на территории Коми края в XVIII в. // Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в финно-угорской аудитории: материалы Международной научно-прак-

тической конференции (26-30 ноября 2014 г., г. Сыктывкар): Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2014. С. 81-86. 

13. Ермоленко А.В., Осташова Н. С. Михайлов А. В. Применение итерационных методов к рас-

чету пластин по нелинейной теории // Теоретические и прикладные проблемы технических 

и математических наук. Сборник материалов Международной научно - практической конфе-

ренции (г. Киев, Украина, 7 февраля 2014г.). – Центр Научно - Практических Студий, 2014. 

С. 34-38. 

14. Ермоленко А.В., Филиппова Н.О. Об одной контактной задаче для цилиндрической пла-

стины // Теоретические и прикладные проблемы технических и математических наук. Сбор-

ник материалов Международной научно - практической конференции (г.Киев, Украина, 7 

февраля 2014г.). – Центр Научно - Практических Студий, 2014. С. 39-42. 

15. Епихин А.Ю. Проблемы введения и исключения дефиниции «половая зрелость» в современ-

ном российском уголовном праве // Роль высшего образования в подготовке компетентного 

бакалавра. Материалы итоговой Международной научно-практической конференции (7 фев-

раля 2014 г., г.Казань) / Под ред. Ф.Г. Мухаметзяновой, Р.Р. Фахрутдинова, А.З. Гильманова 

– Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального образования», 2014. С. 168-171. 



78 

 

16. Игнатов И.А. Использование методики реконструкции образа человека при анализе художе-

ственного произведения // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в финно-угорской аудитории: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26–30 ноября 2014 

г., Сыктывкар). – Сыктывкар 2014. – С. 118-124. 

17. Игнатов И.А. Средства номинации человека в бизнесе (предприниматель, коммерсант, биз-

несмен): эволюция понятий и современное их восприятие носителями обыденного сознания 

// Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VIII Международ-

ной научно-практической конференции (14 марта 2014 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 1. – 

Сыктывкар 2014 – С. 158–161. 

18. Игушев Е.А. Особенности преподавания финно-угорских языков в иноязычной среде // Ак-

туальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской аудито-

рии: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26-30.11.14, г. Сыктывкар). – Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С.125-127. 

19. Киросова Н.В. К вопросу о структуре делегатского корпуса Коми областных партийных кон-

ференций 1920-1930-х гг. // Международная научно-практическая конференция «Документ. 

Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник докладов. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 290-292; 

20. Кушнир О.Н., Тодика М.В. Муниципальный правовой акт в контексте систем документации 

// Международная научно-практическая конференция «Документ. Архив. История. Совре-

менность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник докладов. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. Ун-та, 2014. С. 69-72.  

21. Лыскова И.Е. К вопросу истории экономического образования в России конца XIX – начала 

XX века // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. Сборник статей по 

материалам XXXVIII Международной научно-практической конференции №6 (38). – Ново-

сибирск: Изд. «СибАК», 2014. С. 27-34. Июнь, 2014. 

22. Лыскова И.Е. Кареев Н.И. о проблемах экономического образования в России конца XIX – 

начала XX века // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: сборник 

материалов XXVI Международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Из-

дательство ЦРНС., 2014. С. 16-24. Май, 2014. 

23. Лыскова И.Е. Мотивация персонального развития в системе взглядов П.Л. Лаврова и Н.И. 

Кареева (к вопросу истории персонального менеджмента в России) // VIII Международная 

научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в совре-

менном мире» // СПб.: Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия 

будущего» (в печати). 

24. Лыскова И.Е. Роль обществ для содействия самообразованию в становлении системы персо-

нального менеджмента в России // Управление инновациями: теория, методология, практика: 

сборник материалов XI Международной научно-практической конференции – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС., 2014. С. 47-52. 

25. Лыскова И.Е. Философские и социологические корни персонального менеджмента // В мире 

научных открытий / Социально-гуманитарные науки, Красноярск: Научно-инновационный 

центр. № 7.2 (55), с. 757-776. III Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов 

(секция «Гуманизация экономических процессов»).Сентябрь, 2014 г. 

26. Микушева Т.Ю. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве северного региона (на 

примере Республики Коми) // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионах: 



79 

 

-практической конференции (14 марта 2014 г.) в 

2 томах. – Том 1. – Сыктывкар: Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкаре, 2014. – С. 80-83. (0,4 п.л.); 

27. Нестерова Н.А., Феоктистова О.А. Особенности элиты Республики Коми//Международная 

заочная научно-практическая конференция (с публикацией в сборнике научных трудов ISBN, 

РИНЦ) «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы». 1 августа 2014г г. 

Москва 0,1 п.л. /0,2 п.л.  

28.  Нестерова Н.А., Феоктистова О.А. Развитие реформы местного самоуправления в России.// 

Международная заочная научно-практическая конференция (с публикацией в сборнике науч-

ных трудов ISBN, РИНЦ) «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы».1 ав-

густа 2014г г. Москва 0,15 п.л./ 0,2 п.л. 

29. Плоцкая О.А. «Метод творческих заданий» как способ познания источников права и иных 

государственно-правовых явлений// Состояние и перспективы развития высшего образова-

ния в современном мире. Материалы международной научно-практической конференции. Ч. 

II. 09-10 сентября 2014 г. Сочи, 2014. С. 102-105. 

30. Плоцкая О.А. Инновационная модель преподавания юридических дисциплин как основа ре-

ализации компетентностного подхода// Гармонизация российской правовой системы в усло-

виях международной интеграции. Учебно-методическая конференция «Повышение качества 

подготовки юристов в условиях развития инновационной образовательной среды». VI Меж-

дународная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения». 04 апреля 2014 г. 

Москва, 2014. С. 55 - 60. 

31. Плоцкая О.А. Формирование правовой культуры у студентов-юристов путем исследования 

зырянских обычно-правовых дефиниций // Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы в финно-угорской аудитории. Материалы Международной научно-прак-

тической конференции. 26-30 ноября 2014 г. Сыктывкар, 2014. С. 193-197. 

32. Потапов В.Д. Особенности предмета апелляционной проверки оправдательного вередикта 

коллеги присяжных заседателей // Современные проблемы законности и справедливости в 

уголовном процессе. Материалы международной научно-практической конференции, посвя-

щенной 80-летию д.ю.н., профессора А.П.Гуляева. 18.02.2014 г.Москва, 2014. С.89-95. 

33. Потапов В.Д. Система процедурных гарантий широкой свободы обжалования судебных ре-

шений в уголовном судопроизводстве России// Актуальные проблемы уголовного процесса 

и криминалистики России и стран СНГ. Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию д.ю.н., профессора Ю.Д.Лившица. 2014. Челябинск: 

Южно-Уральский государственный университет, ч.1. С.134-138. 

34. Рабкин С.В. Экономическая безопасность как институциональный критерий «провалов» 

рынка и государства. Аннотации докладов I международной научно- практической конфе-

ренции «Великие экономисты и великие реформы» «Кризисы, реформы, революции» ( К 80-

летию реформ Ф.Д.Рузвельта) М.: Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации.-2013, С.61.-65; 

35. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Оптимизация финансовых ресурсов в системе потребительской 

кооперации // Инновации в научных исследованиях современного общества. Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию А.В. Чаянова. 

– Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – 736 с.- С. 123-127.; 



80 

 

36. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Оценка деятельности страховых организаций на федеральном 

и региональном уровнях // Социальная роль системы страхования в условиях рыночной эко-

номики России. Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции 

(Казань 2-5 июня 2014 г.). Казанский Федеральный университет Казань, 2014. 

37. Славко Т.И. Университетский устав как источник по изучению системы управления высшим 

образованием России второй половины XIX-начала ХХ в. // Международная научно-практи-

ческая конференция «Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 

декабря 2014 г.): сборник докладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 28-30; 

38. Соколова Л.В. Интерактивный учебный комплекс по чтению и развитию речи для испано-

язычных студентов «Россия и Испания: диалог культур» в аспекте межкультурной коммуни-

кации // I Фирсовские чтения. Современные проблемы межкультурной коммуникации. Ма-

териалы докладов международной научно-практической конференции. Москва, 23-24 ап-

реля, Москва, Российский университет дружбы народов, 2014. ISBN 978-5-209-05906-6. C.9-

12 

39. Соколова Л.В. Интерпретация художественного текста на уроках РКИ как поиск культурного 

кода России (к вопросу о роли языковой картины мира в обучении студентов-инофонов рус-

скому языку) // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-

угорской аудитории. Материалы Международной научно-практической конференции, 26-30 

ноября 2014 г. Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-93206-311-8. С. 232-239 

(в соавторстве с Р.Г.Тирадо) 

40. Соколова Л.В. Стратегии интерпретаций этических концептов при работе с художественным 

текстом в иностранной аудитории // Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в финно-угорской аудитории. Материалы Международной научно-практической 

конференции, 26-30 ноября 2014 г. Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-

93206-311-8 С.223-231 

41. Соколова Л.В. Функционирование русского языка в ситуации финско-русского двуязычия // 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской ауди-

тории. Материалы Международной научно-практической конференции, 26-30 ноября 2014 г. 

Сыктывкар. ГОУ ВПО КРАГСиУ. 2014. ISBN 978-5-93206-311-8. С.149-153 (в соавторстве с 

Й.Корьюс). 

42. Суркина Ф.Ж. Роль органов власти в развитии туристической деятельности»: сб. статей Меж-

дународной научно-практической конференции «Приоритетные направления развития 

науки» (2 апреля, г.Уфа):Уфа: Аэтерна, 2014. – с.156-158. 

43. Тюкавина И.А., Лушкова О.В. О графике документооборота как локальнном акте, оптимизи-

рующем делопроизводство // Международная научно-практическая конференция «Доку-

мент. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): сборник до-

кладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 101-106. 

44. Федина М.С. Лингвокультурологический подход в преподавании коми языка в некомиязыч-

ной аудитории // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-

угорской аудитории: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26-30.11.14, г. Сыктывкар). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С.287-292; 

45. Широкова Е.И Особенности делопроизводства в Коми АССР в 1970-е гг. / Е.И. Широкова // 

материалы XII международной научно-практической конференции. – Изд-во: Томского по-

литехнического университета, Томск, 21-22 апреля 2014. – С. 135-139 



81 

 

46. Широкова Е.И., Широков В.Б. Особенности проектирования корпоративной системы доку-

ментационного обеспечения управления // Международная научно-практическая конферен-

ция «Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 2014 г.): 

сборник докладов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 109-114. 

47. Шихвердиев А.П., Еремеев Е.И. Стратегия социально-экономического развития промыш-

ленно-сырьевых агломераций на основе механизма государственно-частного партнерства // 

Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VIII Международной 

научно-практической конференции (14 марта 2014 г., Сыктывкар) в 2 томах. Том 1. Сыктыв-

кар: Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. С. 247-249. 

48. Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Пути повышения инвестиционной привлекательности 

промышленных предприятий (на примере лесной отрасли Республики Коми) // Проблемы 

развития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VIII Международной научно-

практической конференции (14 марта 2014 г., Сыктывкар) в 2 томах. Том 1. Сыктывкар: Фи-

лиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. С. 249-252. 

 

В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

1. Аксенова Ж.А. Оценка качества работы учреждений культуры и искусства // Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Се-

вере: XIII Всероссийская научно-практическая конференция, 23-24 октября 2014 г. – Сыктыв-

кар, КРАГСиУ; 

2. Баев С.М., Гудцова А.В. Роль юридической клиники в системе подготовки юристов // Поли-

тические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с меж-

дународным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.158-162.  

3. Баженов И.И., Горюнова М.А. Информационно-образовательное пространство учителя мате-

матики// Проблемы математического образования в вузах и школах России в условиях его мо-

дернизации: IV Всероссийская научно-методическая конференция: сборник материалов. Сык-

тывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. C.84-88. 

4. Баженов И.И., Горюнова М.А. Формирование персонального информационного пространства 

учителя// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос.науч.-практич.конф. 

(23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. –Ч.3. -295 

с.(стр.17-22). 

5. Бажукова Ж.А. Невменяемость как предусмотренная уголовным законом правовая категория 

в производстве о применении принудительных мер медицинского характера // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие Арктики: правовые 

аспекты», посвященные году охраны окружающей среды. Архангельск, 2014. С. 188-193. (220 

с.)  

6. Бажукова Ж.А. О проблемах охраны прав и законных интересов потерпевших по уголовным 

делам о применении принуди-тельных мер медицинского характера // Политические, эконо-

мические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: ма-

териалы итоговой (тринадцатой) всероссийской научно-практической конференции. ГОУ ВО 

КРАГСиУ. Сыктывкар, 2014. С. 60-64. 



82 

 

7. Бездижий Ю.С., Суркина Ф.Ж Проблемы становления и развития местного самоуправления в 

России /Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе: материалы V Всерос-

сийской научно-практической конференции молодых учёных и студентов (22 мая 2014г., Сык-

тывкар). – Сыктывкар: Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. – с.358-360. 

8. Большаков С.Н. Региональный инвестиционный стандарт и обновление развития инвестици-

онной стратегии региона // Политические, экономические и социокультурные аспекты регио-

нального управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всероссий-

ской науч.-практ. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – Ч.1. – 282 с. – С. 7-13; 

9. Воробьёв В.В. Вопросы уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений 

// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.78-82. 

10. Воронцова О.В. К вопросу о взаимодействии частного и публичного в сфере экологического 

права // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 

на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конферен-

ции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.167-172. 0,3 п.л. 

11. Воронцова О.В., Тарасов Д.А. Новеллы Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также отдельные законода-

тельные акты РФ» в свете развития отдельных идей Концепции развития гражданского зако-

нодательства РФ // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретиче-

ской конференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.173-181. 0,5 п.л.  

12. Гаврюсов Ю.В. Особенности разработки проекта и принятия Конституции Российской Фе-

дерации 1993 г. // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретиче-

ской конференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.182-190.  

13. Гудцова А.В. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99 // Политические, экономические и социокуль-

турные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы итоговой Все-

российской научно-теоретической конференции (с международным участием) (23-24 октября 

2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.203-211. 

14. Ермоленко А.В. Классические контактные задачи со свободной границей // Проблемы мате-

матического образования России в условиях его модернизации: IV Всероссийская научно-ме-

тодическая конференция. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. С. 160-167. 

15. Ермоленко А.В. О некоторых особенностях проверки работ с использованием информаци-

онных технологий // Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-

ного управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-

практич. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар). Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. С. 

32-36. 



83 

 

16. Игнатов И.А. Идиостиль И.И. Обломова (к вопросу о реконструкции образа человека) // Про-

блемы современной русской словесности: сборник научных трудов по материалам Всероссий-

ской научной конференции к 100-летию ВятГГУ 3-4 октября 2014 г. – Киров, 2014. с. 24-33. 

17. Игнатов И.А. Интернет как способ репрезентации личности // Сборник научных трудов: ма-

териалы всероссийской научно-практической конференции (28 февраля – 1 марта 2014 г.) в 2-

х частях - ч.1 / под общ. ред. М.К. Петрова. – Ухта, 2014. – С. 288–291. 

18. Игнатов И.А. Об итогах свободного ассоциативного эксперимента // Социально-экономиче-

ское развитие сферы сервиса в регионе: материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов (22 мая 2014 г., Сыктывкар). – Сыктывкар 2014. – 

С. 295-298. 

19. Истомин Ю.Н. Модель формирования технико-технологической компетентности условиях 

бакалавриата на основе интегративного подхода (на примере металлообработки) // Политиче-

ские, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском 

Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. конф. (23-24 октября г., 

Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч.3. – С. 43-45 

20. Кушнир О.Н. Динамика лингвокультурологического макроконцепта «Политика» // Полити-

ческие, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всероссийской научно-практической конфе-

ренции (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар). - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. В 3-х ч. – 

Ч. 3. – С. 261-265. 

21. Лыскова И.Е. Философские истоки персонального менеджмента// Политические, экономиче-

ские и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: матери-

алы итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): 

в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 3. С. 205-208. 

22. Мартышин М.Ю. Информационно-правовые нормы в экологических правоотношениях // По-

литические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Евро-

пейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с 

международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.229-233. 

23. Микушева Т.Ю. Центр и периферия в сельском хозяйстве северного региона (на примере 

Республики Коми) // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производи-

тельных сил Севера – 2014: Материалы Всероссийского научного семинара (24-26 сентября 

2014 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар, ООО «Коми республиканская типография», 2014. – 

– С. 103-110. (0,5 п.л.); 

24. Минаева Н.В. О некоторых особенностях преподавательского состава Коми областной пар-

тийной школы г. Сыктывкара в 1950-е гг. // Политические, экономические и социокультурные 

аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадца-

той) Всероссийской научно-практической конференции (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар). - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. В 3-х ч. – Ч. 3. –С. 176-178; 

25. Митюшев Д.И. Особенности уголовно-правовой политики России в 2014 г. // Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Се-

вере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с международ-

ным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2014. – Ч. 1. С.116-122. 



84 

 

26. Нестерова Н.А., Феоктистова О.А. Особенности развития самоуправления в Республике 

Коми//Сборник Всероссийской конференции «Лидер, элита, регион» Ростов-на-Дону 0,15 

п.л./0,3 п.л. 

27. Плоцкая О.А. «Метод творческих заданий» как способ изучения обычно-правовых источни-

ков права // Первые юридические чтения. Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию принятия Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации: 

доктрина и практика». 6-7 декабря 2013 г. Сыктывкар, 2013. С. 212-219. 

28. Плоцкая О.А. Генезис и развитие традиционного правового быта коми (зырян) // Актуальные 

проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с международным участием) кон-

ференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 148-158.  

29. Плоцкая О.А. Процесс формирования традиционной системы природопользования у коми 

(зырян) // Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с междуна-

родным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 139-144.  

30. Плоцкая О.А. Роль исторической школы в разработке дефиниции «обычное право»// Поли-

тические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере. Материалы итоговой (тринадцатой) всероссийской научно-теоретической кон-

ференции 23-24 октября 2014. Сыктывкар, 2014. Ч.I. С. 254-258. 

31. Плоцкая О.А. Соотношение общетеоретических понятий «правовая система» и «правовой 

мир» // Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с международ-

ным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 107-114.  

32. Плоцкая О.А. Соотношение понятий «обычное право» и «обычное этническое право» // Ак-

туальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с международным уча-

стием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 98-106.  

33. Плоцкая О.А. Социокультурное и традиционно-правовое развитие коми (зырян) в ретроспек-

тиве и в современности // Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской науч-

ной (с международным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 132-139.  

34. Плоцкая О.А. Этнические правовые обычаи у коми-ижемцев: прошлое и современность // 

Право и законность: вопросы теории и практики. Сб. материалов IV Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции. Абакан. 10 апреля 2014 г. С. 20-23. (соавторство с 

Полушиной В.О.) 

35. Плоцкая О.А., Андреев А.В. Понятие и правовое значение термина «правовой мир» // Акту-

альные проблемы права. Сб.материалов Всероссийской научной (с международным участием) 

конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 90-98. 

36. Плоцкая О.А., Бажукова Ж.А. Мировая юстиция: от обычно-правовой к современной модели 

правосудия в Республике Коми // Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской 

научной (с международным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 158-

170.  

37. Плоцкая О.А., Максимова Л.А. Характерные черты и сущность «правового зырянского 

мира» // Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с международ-

ным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 114-124. 

38. Плоцкая О.А., Маркова М.А. «Промысловое право» в Великом Княжестве Финляндском и у 

коми (зырян): сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы права. Сб. материалов 

Всероссийской научной (с международным участием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 

2014 г. С. 175-179.  



85 

 

39. Плоцкая О.А., Полушина В.О. Этнические правовые обычаи у коми-ижемцев: прошлое и со-

временность // Право и законность: вопросы теории и практики. Сб. материалов IV Всерос-

сийской студенческой научно-практической конференции. Абакан. 10 апреля 2014 г. С. 20-23.  

40. Плоцкая О.А., Юдин Е.В. «Пас» как архетип в обычном этническом праве коми (зырян) // 

Актуальные проблемы права. Сб. материалов Всероссийской научной (с международным уча-

стием) конференции. Сыктывкар. 28-29 марта 2014 г. С. 170-175.  

41. Плоцкая О.А., Юдин Е.В. Роль исторической школы в разработке дефиниции «обычное 

право» // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-

ния на Европейском Севере: материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической кон-

ференции (с международным участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктыв-

кар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – Ч. 1. С.254-258. 

42. Потапов В.Дж. Судебная реформа в России: результаты и перспективы // Политические, эко-

номические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: 

материалы итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с международным 

участием) (23-24 октября 2014г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – 

Ч. 1. С.19-23. 

43. Рабкин С.В. Полицентрическая сетевая модель пространственной организации транспортной 

сети. Актуальные проблемы направления и механизмы развития производительных сил се-

вера-2014. Материалы четвертого Всероссийского научного семинара - Сыктывкар.-2014, 

с.208-218 ( в соавторстве) 

44. Ружанская Н.В., Ильина Л.И. Тенденции и перспективы социально-экономического развития 

потребительской кооперации Республики Коми // Социально-экономические, демографиче-

ские и исторические исследования на Севере России: Материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции (24-25 декабря 2013 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар, 2013. – Ч.1. – 

180 с. - С. 112-117 

45. Садек М.О., Канева Е.И. Технология разработки Табеля унифицированных форм кадровых 

документов в открытом акционерном обществе // Политические, экономические и социокуль-

турные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (три-

надцатой) Всероссийской научно-практической конференции (23–24 октября 2014 г., Сыктыв-

кар). - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. В 3-х ч. – Ч. 3. – С. 266-270; 

46. Суркина Ф.Ж. Эффективный путь развития Республики Коми – развитие гражданской актив-

ности ее населения // Политические, экономические и социокультурные аспекты региональ-

ного управления на Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всероссийской 

науч.-практ. конф. (23-24 октября 2014 г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2014. – Ч.3. – 295 с. – С. 271-274. 

47. Тарасова Л.А., Суркина Ф.Ж. Деятельность органов государственной власти в сфере соци-

альной защиты населения / Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе: ма-
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мические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: ма-

териалы Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич. Конф. (23-24 октября 2014 г., Сык-
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мические и социокультурные аспекты регионального управления на европейском севере» 

12. Баженов И.И. Сопредседатель секции «Информационно-коммуникативные технологии в ма-
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ститут социологии РАН, Институт Социально-политических исследований РАН. Вологда. 13-
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практической конференции, посвященной 20-летию принятия Конституции Российской Феде-
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научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции 3 апреля 
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художественным текстом в иностранной аудитории Конференция: Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литера-
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тывкар); 



98 

 

92. Федина М.С. «Опыт создания и практика применения компьютерной терминологии в коми 

языке» на курсах повышения квалификации по проблемам терминотворчества в современных 
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94. Федина М.С. «Сетевое взаимодействие финно-угорских регионов в области информацион-

ной поддержки функционирования национальных языков: опыт и перспективы» (заседание 

Международной ассоциации финно-угорских университетов на тему «Единое образователь-

ное и научное пространство финно-угорских университетов: создание сетевых проектов и про-

грамм» (27.03.2014, г. Сыктывкар) 

95. Федина М.С. «Центр инновационных языковых технологий ГОУ ВО КРАГСиУ как один ре-

альных механизмов реализации языковой политики Республики Коми» (Итоговая (тринадца-

тая) всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Полити-

ческие, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европей-

ском Севере», 23-24.10.14, г. Сыктывкар) 

96. Федина М.С., Матвеева Л.Д. – проведение практикума «Перевод как средство межкультур-

ного взаимопонимания» в рамках Международной научно-практической конференции «Акту-

альные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской аудитории», 

26-30.11.14, г. Сыктывкар. 

97. Фоканова Л.К., Ефремова Н.С. Проблемы системы развития персонала в ООО «АвтоМир»/ 

/Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Ев-

ропейском севере» (23 – 24 октября 2014г., Сыктывкар): в 3 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014 – Ч.3 – 229 -232 с. 

98. Чарина А.М. Исследование моделей управления управленческой культурой // Проблемы раз-

вития экономики и сферы сервиса в регионе: материалы VIII Международной научно-практи-

ческой конференции (14 марта 2014 г., Сыктывкар) в 2 томах. – Том 2. – Сыктывкар: Филиал 

СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. –С. 78 – 81. 

99. Чарина А.М. К проблеме формирования команды проекта // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы 

Итоговой (тринадцатой) Всерос. науч.-практич.конф. (23-24.10.2014, г.Сыктывкар). Ч. 3. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – С. 233 – 238 

100. Чарина А.М. Роль команд в деятельности организации // ANTiM 2014 (Применение новых 

технологий в менеджменте) (24 - 26 апреля 2014 г., Белград, Сербия). Ч.1. – Белград: Универ-

ситет Унион-Никола Тесла, 2014. –С. 261 – 265. 

101. Чарина А.М. Территориальные особенности развития технологических инновационных про-

цессов в агропромышленном комплексе // Проблемы и перспективы инновационного развития 

экономики: материалы XIX международной научно-практической конференции (15-20 сен-

тября 2014 г., г.Алушта). – Симферополь-Алушта: АРИАЛ, 2014. – С. 169 – 174. 

102. Чемышев А.В. - круглый стол «Марийский язык в компьютерных технологиях: проблемы и 

перспективы» в рамках Дня марийской письменности 09.12.14 (г. Йошкар-Ола); 

103. Чемышев А.В. «Актуальные проблемы разработки корпусов и электронных баз данных наци-

ональных языков» (XIV всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы диалек-
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тологии языков народов России», посвященная 90-летию со дня рождения извсетного башкир-

ского языковеда, диалектолога, тюрколога, доктра филологических наук С.Ф. Миржановой, 

20-22.10.14, г.Уфа); 

104. Чемышев А.В., Степанов В.А., Федина М.С. «Национальный корпус коми языка» (II всерос-

сийская научная конференция «Филологические исследования – 2014. Источники, их анализ 

и интерпретация в филологических науках», посвященная 175-летию со дня рождения И.А. 

Куратова, 14-17.10.14, г. Сыктывкар). 

105. Шелаева Н.Ю., Растегаева И.А. Психологический портрет специалиста PR: профессиографи-

ческий подход // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере: Материалы XIII Всероссийской научно - теоретической 

конференции (с международным участием) (25 – 26 октября 2014 г., Сыктывкар): – Сыктыв-

кар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2014. 

106. Широкова Е.И Особенности делопроизводства в Коми АССР в 1970-е гг.: доклад на XII меж-

дународной научно-практической конференции (Томск, 21-22 апреля 2014 г.); 

107. Широкова Е.И., Ермолаева Е.В. Некоторые особенности разработки номенклатуры дел банка 

// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере: материалы Итоговой (тринадцатой) Всероссийской научно-практиче-

ской конференции (23–24 октября 2014 г., Сыктывкар). - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2014. В 3-х ч. – Ч. 3. – С. 291-290. 

108. Широкова Е.И., Широков В.Б. Особенности проектирования корпоративной системы доку-

ментационного обеспечения управления: доклад на V Международной научно-практической 

конференции «Документ. Архив. История. Современность» (г. Екатеринбург, 5 – 6 декабря 

2014 г.). 

Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных уровней (указать 

полное название конкурсного мероприятия, название инициативного проекта, 

руководитель программы) 

1. Большаков С.Н. и др. Подана заявка на грант РГНФ. Тип проекта «а». Область знаний 06. 

Название проекта – «Теории толпы в отечественной психологической мысли конца XIX – 

начала XX вв». Руководитель Д.С. Горбатов. Исполнитель С.Н. Большаков. 

2. Плоцкая О.А. Грант 14-18-01760 «Обычно-правовой мир финно-угорских народов пермской 

подгруппы» Российский Научный Фонд. 

3. Соколова Л.В. Подготовка проектной заявки в Фонд «Русский мир» на проведение научно-

практической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского языка в финно-

угорской аудитории» Руководитель проекта: Нестерова Н.А. 

4. Федина М.С. – подготовка международного сетевого проекта «Создание электронных учеб-

ных пособий по предметам школьного курса на родном языке» (совместно с Венгерским ин-

ститутом языковой стратегии и вузами-членами АФУУ). 

Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, проектах, в том 

числе в сторонних организациях  

1. Большаков С.Н. (научный руководитель проекта). Заключен договор на выполнение НИР 

№17/2/2014 от 23 июня 2014г. в ОАО «пассажирский порт СПб-Морской Фасад» на 500 тыс. 

руб. на тему «Определение фактического значения ключевых показателей эффективности де-

ятельности ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»: «индекс удовле-

творенности пассажиров» и «степень удовлетворенности операторов паромов, круизных судов 

и туристских операторов» 
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2. Нестерова Н.А. (руководитель), Федина М.С. (исполнитель)-Международная научно-практи-

ческая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в 

финно-угорской аудитории» (грант фонда «Русский мир»). 

3. Плоцкая О.А. Руководитель гранта РГНФ и Республики Коми, проект № 14-13-11001а(р) 

«Этно-правовой мир коми (зырян)». 

4. Рабкин С.В.:«Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети Республики 

Коми» (государственный контракт № 23-22-13). 

5. Суркина Ф.Ж. Научно-исследовательские работы по разработке и изготовлению методиче-

ских рекомендаций по теме «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образо-

ваниях РК» (Договор с Ассоциацией «Совет МО РК» № 104 от 20.01.2014г., 03.03.2014г., ан-

нотированный отчёт). 

6. Федина М.С. - Договор №1 на выполнение НИР от 24 февраля 2014 г. с ГАУ РК «Дом дружбы 

народов» (организация участия и руководство делегацией студентов РК на юбилейной XXX 

международной конференции IFUSCO (университет г. Геттингена, Германия, 8-13.04.2014). 

7. Федина М.С. - руководитель НИР по теме «Локализация на коми язык портала «Государствен-

ные услуги Республики Коми» (по договору №НИР-ЦИТ-15/12/13 с АУ РК «Центр информа-

ционных технологий»), Исакова О.Л., Попова Н.А. – исполнители. 

8. Федина М.С. Договор №85/гя от 26 декабря 2013 года с Министерством национальной поли-

тики РК по проекту «Коми язык в компьютерных технологиях» в перечень мероприятий Ос-

новного мероприятия 1.2.2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Коми» подпрограммы 1 «Обеспечение доступности объектов культуры, сохранение и актуа-

лизация культурного наследия» государственной программы Республики Коми «Культура 

Республики Коми» (руководитель – М.С. Федина, исполнители - Чемышев А.В., Степанов 

В.А.). 

9. Федина М.С. Договор №НИР-ЦИТ-15/12/13 с АУ РК «Центр информационных технологий» 

по проекту «Локализация на коми язык портала Государственных услуг Республики Коми» 

(руководитель – М.С. Федина, исполнители - Чемышев А.В., Степанов В.А.). 

10. Федина М.С. Договор с ГАУ РК «Центр информационных технологий» №НИР-ЦИТ-

10/12/13 по проекту «Создание эталонного электронного русско-коми словаря» (руководитель 

– М.С. Федина, исполнители - Чемышев А.В., Степанов В.А.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Развернутый список результатов НИР студентов и аспи-

рантов 
 

1. Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по теме (научные кружки, 

студенческие лаборатории, проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие 

конференции и пр.) 

 

1. Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады 2013-2014 учебного года. 

Дисциплины "Экономика", "Информатика", "Русский язык", "История России" (вузовский и 

международный тур)  

2. Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады 2014-2015 учебного года. 

Междисциплинарная олимпиада "Информационные технологии в сложных социально-

экономических системах" (вузовский тур). 

3. Межрегиональный молодежный научный Форум «Академическая весна 2014» (г. 

Сыктывкар, 27-28 марта 2014). Руководство работой секций. 

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в финно-угорской аудитории» октябрь 2014». Участие студентов 

910 группы КРАГСиУ  

5. Руководство группой студентов (Логинова Е., Юшкова, Смирнова Л., Трофимова В., 

Дмитриенко Н.) с целью участия в работе III Межрегионального молодёжного научного форума 

«Академическая весна – 2014», 27-28 марта 2014 г. Секция менеджмента.  

6. Руководство группой студентов (Логинова Е., Юшкова Н., Смирнова Л., Трофимова В., 

Пархачёва Т.,) Подготовка студентов к участию в XIV Межрегиональной гуманитарной 

молодёжной научной конференции «Коммуникации. Общество. Духовность – 2014», 

посвящённая Году культуры в России и 125-летию П.А. Сорокина (Ухта, 3-4 апреля 2014 г). 

Секция «Современные проблемы менеджмента».  

7. Проведение исследования по заказу УГГС РК на тему «Оценка мотивации поступления 

молодых специалистов на государственную гражданскую службу» (студентка 350 гр. Селькова 

Р.А., научный руководитель Петракова Е.Е.) 

8. Проведение исследования по заказу УГГС РК на тему «Система оценки государственных 

гражданских служащих на уровне субъекта российской федерации» (студент 350 гр. Катунов В., 

научный руководитель Нестерова Н.А.) 

9. Проведение исследования по заказу УГГС РК на тему «Модель компетенций как метод 

оценки персонала при отборе на государственную гражданскую службу» (студентка 350 гр. 

Подорова С., научный руководитель Демакова В.Д.) 

10. Фокус-группа «Оценка мотивации поступления выпускников ГОУ ВО КРАГСиУ на 

государственную гражданскую службу» 28 марта 2014 г. в рамках Ш Межрегион. молодежного 

научного форума «Академическая весна-2014» (модераторы: студентка 350 гр. Селькова Р.А., 

к.э.н., доцент Петракова Е.Е.) 

11. Участие 220 группы в мероприятиях, посвященных неделе факультетов 17-21.11.2014г.; 

12. Участие в олимпиаде по истории: Боровкова Д., Латкина В., Неськина Д., Ядрихинская М., 

Калинова Н.-29.09.2014г; 

13. Участие в конкурсе «Молодежь против коррупции» (Закарьяев Ш., Боровков Д., Латкина 

В., Ядрихинская М., Калинова Н., Суворов А., Мингалев С., Кисель Т.) 

14. Члены оргкомитета III Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая 

весна – 2014» (27-28.03.2014) Суркина Ф.Ж.., Ткачев С.А. 

15. Организация и проведение Научно-исследовательского семинара для студентов, 

магистрантов и аспирантов «Современное отражение классических теорий размещения 

производства в пространственной экономике» в рамках конференции «Политические 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере». 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 24 октября 2014 (Ткачев С.А., Микушева Т.Ю., Пальшина И.В., 

Рабкин С.В.. 
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16. Организация и проведение открытого научно-практического семинара для студентов и 

аспирантов «Потенциал аспирантуры: исследовательский и образовательный аспекты», 5 июня 

2014 г. (Ткачев С.А., Большаков С.Н.) 

17. Организация участия и руководство делегацией студентов РК на юбилейной XXX 

международной конференции IFUSCO (университет г. Геттингена, Германия, 8-13.04.2014) 

(Федина М.С.) 

18. руководство научными докладами студентов Смирновой Л. В., Логиновой Е. М., Сельковой 

Р. А., Юшковой Н. Е. на юбилейной XXX международной конференции IFUSCO (университет г. 

Геттингена, Германия, 8-13.04.2014) (Федина М.С.) 

 

2. Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы докладов) (в том числе, 

совместно с преподавателями)  

 

1. Loginova E., Smirnova L. Коми Республикалӧн культура мусерпас: опыт да позянлунъяс // 

30. Internationale Finnoudristik-Studierendenkonferenz. Zusammenfassungen. – Gӧttingen, 2014. – P. 

83–84 

2. Selkova R. Creation of the Multicultural Area in the Students Field // 30. Internationale 

Finnoudristik-Studierendenkonferenz. Zusammenfassungen. – Gӧttingen, 2014. – P. 111–112. 

3. Vedmedenko D. Ӧтуввезйын коми лексикография ӧшмӧсъяс//30. Internationale Finnoudristik-

Studierendenkonferenz. Zusammenfassungen. – Gӧttingen, 2014. – P. 133–134. 

4. Бакаева Е.С., Гуменюк А. С. Проблема регулирования выплаты пособий детям, оставшимся 

без попечения одного из родителей // Академическая весна: Материалы III Международного 

молодёжного научного форума (27-28 марта 2014 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2014. – С. 37–40. 

5. Бездижий Ю.С. Проблемы становления и развития местного самоуправления в России // 

Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе: материалы V Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции молодых учёных и студентов (22 

мая 2014 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. – 414 с. – С. 358–

360. 

6. Ванеева Н., Таскаева Р. Коррупция в России // Академическая весна: материалы III 

Межрегионального молодёжного научного форума (27-28 марта 2014 г., г. Сыктывкар). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – 259 с. – С. 131–138. 

7. Васильев Д.А. Установление гарантий и компенсаций в коллективном договоре для лиц, 

работающих и проживающих на Севере // Академическая весна: Материалы III Международного 

молодёжного научного форума (27-28 марта 2014 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО 
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24. Панюков Е.В. Декреты Советской власти по национальному вопросу: доклад на III 

Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. 

Сыктывкар); науч. рук. – Гагиева А.К. 

25. Пархачева Т.Н. Влияние миссии учреждения здравоохранения на формирование 

организационной культуры: доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме 

«Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Петракова Е.Е. 

26. Паршукова С.А. Неизученные страницы наследия П.А. Сорокина: доклад на III 

Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. 

Сыктывкар); науч. рук. – Феоктистова О.А. 

27. Селькова Р. Создание мультикультурной среды в студенческом сообществе: доклад на 30 

Internationale Finnoudristik-Studierendenkonferenz. Zusammenfassungen (2014, Gӧttingen); 

28. Смирнова Л.В. Социально-психологический климат в коллективе: основные проблемы (на 

примере ГАУ РК «ЦНТиПК»): доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме 

«Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Лыскова И.Е. 

29. Терентьева А.А. Крым в составе Украины во второй половине XX в.: доклад на III 

Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. 

Сыктывкар); науч. рук. – Гагиева А.К. 

30. Трофимова В.А. Основные проблемы формирорвания и развития организационной 

культуры МДОУ «Детский сад № 1 с. Черёмуховка»: доклад на III Межрегиональном 

молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. 

рук. – Лыскова И.Е. 

31. Трофимова В.А., Пархачёва Т.Н. Роль этического кодекса в процессе формирования 

организационной культуры: доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме 

«Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); 

32. Турова А.М. Использование электронных архивов: к постановке проблемы: доклад на III 

Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. 

Сыктывкар); науч. рук. – Киросова Н.В. 
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33. Уляшева А.И. Системы документации, применяемые в образовательном учреждении: 

доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 

марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Садек М.О. 

34. Черных Д.О. О видах муниципальных правовых актов: доклад на III Межрегиональном 

молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. 

рук. – Кушнир О.Н. 

35. Шицова Д.Д. How To Detect Lie: доклад на III Межрегиональном молодёжном научном 

форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Ломайкина И.С. 

36. Шучалина С.В. Табель и альбом форм документов образовательного учреждения 

интернатного типа: практический аспект: доклад на III Межрегиональном молодёжном научном 

форуме «Академическая весна» (27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Широкова Е.И. 

37. Юркина Д.М. Влияние команды проекта на эффективность деятельности организации: 

доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» (27–28 

марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Чарина А.М.  

38. Юшкова Н.Е. Анализ организационной культуры в аспекте построения системы мотивации 

персонала (на примере Центра обработки информации НПФ «Первый русский пенсионный 

фонд»): доклад на III Межрегиональном молодёжном научном форуме «Академическая весна» 

(27–28 марта 2014 г., г. Сыктывкар); науч. рук. – Лыскова И.Е.  

39. Юшкова Н.Е., Логинова Е.М., Смирнова Л.В. Культурная карта Республики Коми: опыт и 

перспективы: доклад на 30 Internationale Finnoudristik-Studierendenkonferenz. Zusammenfassungen 

(2014, Gӧttingen). 

 

4. Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и других меро-

приятиях конкурсного характера (ФИО, научн. рук, реквизиты мероприятия, результат уча-

стия) 

 

1. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013- 2014 учебного года по 

дисциплине "Экономика" (вузовский тур, 25 февраля 2014 г.). Приняли участие 21 студент (3 

студента группы направлений гуманитарный и юридический, 18 студентов - группы направлений 

экономика и управление). 

2. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "Информатика" (вузовский тур, 26 февраля 2014 г.). Приняло участие 4 студента (2 

студента группы направлений гуманитарный и юридический, 2 студента - группы направлений 

экономика и управление). 

3. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "Информатика" (муждународный тур) (24 марта 2014 г., Санкт-Петербург): 

- Авакян Ашик Гагикович (620 гр.) – 7 баллов (не призовое место); 

- Бурылов Артем Николаевич (620 гр.) – 7 баллов (не призовое место). 

4. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "Руссский язык" (вузовский тур, 29 сентября 2014 г.). Приняло участие 11 студентов 

групп 420, 610, 710)  

5. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "История России" (вузовский тур, 02 октября 2014 г.). Приняло участие 11 студентов 

110, 120, 710, 410, 630 групп). 

6. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "Русский язык" (международный тур) (01 ноября 2014 г., Санкт-Петербург): 

Терентьева Анастасия Альбертовна (420 гр.) – 28 баллов (не призовое место). 

7. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 2013-2014 учебного года по 

дисциплине "История России" (международный тур, 31 октября 2014 г., Санкт-Петербург): 

Васильев Дмитрий Арсеньевич (230 гр.) – 25 баллов (не призовое место); Куц Владислав 

Вадимович (120 гр.) – 52 балла (первое место – золотая медаль). 
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8. Открытая международная студенческие Интернет-олимпиада 2014-2015 учебного года. 

Междисциплинарная олимпиада "Информационные технологии в сложных социально-

экономических системах" (вузовский тур, 14 ноября 2014 г.). Приняло участие 5 студентов 640 

группы.  

9. Конкурс «Молодежь против коррупции» (Руководитель Плоцкая О.А.): Закарьяев Ш. – 

эссе, Боровков Д., Латкина В., Ядрихинская М., Калинова Н., - кроссворд, Суворов А., Мингалев 

С., Кисель Т. – видеоролик. Получен диплом лауреатов конкурса, II место. 

10. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по дисциплинам «История 

России» и «Русский язык», II (заключительный) тур. (31 октября и 01 ноября 2014 года, Санкт-

Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров 

проходил) В заключительном туре Интернет-олимпиады принял студент Коми республиканской 

академии государственной службы и управления –Васильев Дмитрий (230 группа). 

11. XIV Межрегиональная гуманитарная молодежная научная конференция «Коммуникации. 

Общество. Духовность», секция «Культурология и этнография», 3-4 апреля 2014 г.). Студентки 

IV курса Логинова Е. и Смирнова Л. – ІІІ место. 

 

5. Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ 

 

Общее количество выпускных квалификационных работ в рамках тем НИР – 108; из них 

защищено на «отлично» и «хорошо» - 93,5 %. 

 

Авторы, научные руководители и названия выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных к публикации: 

 

1. Волошина С.Н. «Документирование услуги предоставления жилья отдельным категориям 

граждан: разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления» 

(научный руководитель – проф. Кушнир О.Н.). 

2. Ермолина О.В. «Проектирование локального нормативного акта, регламентирующего 

кадровое делопроизводство в УФСБ России по Республике Коми» (научный руководитель – 

проф. Кушнир О.Н.). 

3. Зебарева О.В. «Проектирование локальных нормативных актов для структурного 

подразделения учреждения здравоохранения (на примере ГАУЗ Республики Коми 

«Консультативно-диагностический центр»)» (научный руководитель – ст. преп. Киросова Н.В.); 

4. Злобин В.О. «Аудит документов, регламентирующих делопроизводство в ГОУ ВО 

КРАГСиУ» (научный руководитель – ст. преп. Мартюшев И.А.). 

5. Канева Е.И. «Унификация форм кадровых документов в организации: разработка 

регламентирующих документов (на примере Коми филиала ОАО «Ростелеком») (научный 

руководитель – ст. преп. Садек М.О.). 

6. Катунов В.В. Система оценки государственных гражданских служащих на уровне субъекта 

российской федерации (научный руководитель к.и.н., доцент Нестерова Н.А.) 

7. Колесова О.А. «Организация архивного хранения документов в ООО «Аполлония» 

(научный руководитель – проф. Гагиева А.К.). 

8. Коневская Е.В. Внедрение модели инклюзивного образования в образовательную 

деятельность в высших учебных заведениях(на примере КРАГСиУ) (науч. руководитель –Ткачев 

С.А.). 

9. Курдюк Л.В. Развитие системы нематериальной мотивации трудовой деятельности 

персонала Коми отделения ОАО «Сбербанк России» (научный руководитель к.э.н., доцент 

Петракова Е.Е.). 

10. Лушкова О.В. «Разработка графика документооборота для ГБУ Республики Коми «Центр 

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Сыктывкара». 
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11. Лыткина С.Н. «Разработка бланков документов и унифицированных форм документов в 

ООО «Техинвест+» (научный руководитель – ст. преп. Киросова Н.В.). 

12. Панюкова Л.С. Развитие кадровых технологий в системе муниципальной службы (научный 

руководитель к.э.н., доцент Петракова Е.Е.). 

13. Пикуль Г.И. Совершенствование механизмов предоставления государственных услуг (на 

примере Управления Роспотребнадзора по Республике Коми) (науч. руководитель – Осипова 

О.Ф.). 

14. Подорова С.В. Модель компетенций как метод оценки персонала при отборе на 

государственную гражданскую службу (научный руководитель к.э.н., доцент Демакова В.Д.). 

15. Полномошнов М.А. Совершенствование методов оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления (на примере МО ГО «Воркута») (науч. руководитель – 

Коневская А.В.). 

16. Растегаева И.А. Профессиограмма как объективная составляющая набора кадров: методика 

составления (научный руководитель к.б.н., доцент Шелаева Н.Ю.) 

17. Селькова Р.А. Оценка мотивации поступления молодых специалистов на государственную 

гражданскую службу (научный руководитель к.э.н., доцент Петракова Е.Е.). 

18. Симпелева Т.В. Система оценки эффективности деятельности органов государственного 

управления Республики Коми (науч. руководитель – Коневская А.В.). 

19. Смирнова Н.В. Роль коммуникаций в системе обеспечения эффективности управления 

персоналом организации (научный руководитель к.п.н., доцент Чарина А.М.). 

20. Тремзина Е.В. «Проектирование локальных нормативных актов по делопроизводству в 

Коми филиале ОАО «Ростелеком» (научный руководитель – ст. преп. Широкова Е.И.). 

21. Турьева Е.Г. «Проектирование локальных актов по делопроизводству в лечебно-

профилактическом учреждении» (научный руководитель – ст. преп. Садек М.О.). 

22. Шатрова А.В. «Разработка Правил работы с кадровыми документами в муниципальном 

учреждении здравоохранения» (научный руководитель – доц. Тодика М.В.). 

23. Юркина Д.М. Формирование и развитие команды проекта как фактора эффективной 

деятельности организации (научный руководитель к.п.н., доцент Чарина А.М.). 

 

Авторы, научные руководители и названия выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных к внедрению и внедренных 

1) внедрены 

1. Волошина С.Н. «Документирование услуги предоставления жилья отдельным категориям 

граждан: разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления» 

(научный руководитель – проф. Кушнир О.Н.). 

2. Гуляева Л.Н. «Разработка альбома унифицированных форм кадровых документов в Коми 

региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (научный руководитель – доц. Минаева Н.В.). 

3. Канева Е.И. «Унификация форм кадровых документов в организации: разработка 

регламентирующих документов (на примере Коми филиала ОАО «Ростелеком») (научный 

руководитель – ст. преп. Садек М.О.). 

4. Колесова О.А. «Организация архивного хранения документов в ООО «Аполлония» 

(научный руководитель – проф. Гагиева А.К.). 

5. Лыткина С.Н. «Разработка бланков документов и унифицированных форм документов в 

ООО «Техинвест+» (научный руководитель – ст. преп. Киросова Н.В.). 

6. Турьева Е.Г. «Проектирование локальных актов по делопроизводству в лечебно-

профилактическом учреждении» (научный руководитель – ст. преп. Садек М.О.). 

7. Шучалина С.В. «Проектирование табеля и альбома форм документов, регламентирующих 

делопроизводство в образовательном учреждении интернатного типа» (научный руководитель – 

ст. преп. Широкова Е.И.). 

 

2) рекомендованы к внедрению 
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1. Архипова А.Е. «Проектирование локального нормативного акта, регламентирующего 

делопроизводство в образовательном учреждении интернатного типа» (научный руководитель – 

ст. преп. Широкова Е.И.). 

2. Беляева Т.Н. - Совершенствование работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления (на примере МО МР «Сыктывдинский») (науч. руководитель – Пальшина И.В.). 

3. Васильев А.С. - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике 

Коми (науч. руководитель – Микушева Т.Ю.). 

4. Ермолина О.В. «Проектирование локального нормативного акта, регламентирующего 

кадровое делопроизводство в УФСБ России по Республике Коми» (научный руководитель – 

проф. Кушнир О.Н.). 

5. Зебарева О.В. «Проектирование локальных нормативных актов для структурного 

подразделения учреждения здравоохранения (на примере ГАУЗ Республики Коми 

«Консультативно-диагностический центр»)» (научный руководитель – ст. преп. Киросова Н.В.); 

6. Злобин В.О. «Аудит документов, регламентирующих делопроизводство в ГОУ ВО 

КРАГСиУ» (научный руководитель – ст. преп. Мартюшев И.А.). 

7. Канева Н.Н. Совершенствование процесса отбора персонала (на примере ГАУ РК «Центр 

культурных инициатив «Югор») (научный руководитель к.э.н., доцент Петракова Е.Е.). 

8. Конов А.В. - Концепция информатизации образовательной системы муниципального 

образования как направление реализации образовательной политики (науч. руководитель – 

Иваницкая И.И.). 

9. Лушкова О.В. «Разработка графика документооборота для ГБУ Республики Коми «Центр 

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Сыктывкара». 

10. Малышева В.В. Влияние мотивационных программ на развитие организационной культуры 

(научный руководитель д.э.н., профессор Бушуева Л.И.). 

11. Попов А.Е. Совершенствование процесса формирования кадрового резерва в Агентстве РК 

по социальному развитию (научный руководитель к.э.н., доцент Демакова В.Д.). 

12. Селькова Р.А. Оценка мотивации поступления молодых специалистов на государственную 

гражданскую службу (научный руководитель к.э.н., доцент Петракова Е.Е.). 

13. Семенова Я.П. - Государственное регулирование системы жилищно-коммунального 

хозяйства в современных условиях (науч. руководитель – Пальшина И.В.). 

14. Синицына С.В. Влияние социальной ответственности организации на имидж 

привлекательного работодателя (научный руководитель доцент Фоканова Л.К.). 

15. Торлопова Н.В. Развитие мотивации трудовой деятельности персонала (научный 

руководитель к.п.н., доцент Соколова Е.А.). 

16. Тремзина Е.В. «Проектирование локальных нормативных актов по делопроизводству в 

Коми филиале ОАО «Ростелеком» (научный руководитель – ст. преп. Широкова Е.И.). 

17. Хозяинов А. Е. - Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

государственной власти в сфере обеспечения пожарной безопасности (на примере МО МР 

«Ижемский») (науч. руководитель – Пальшина И.В.). 

18. Шатрова А.В. «Разработка Правил работы с кадровыми документами в муниципальном 

учреждении здравоохранения» (научный руководитель – доц. Тодика М.В.). 

19. Якоб Э.В. - Особенности деятельности органов власти в муниципальных образованиях по 

профилактике безопасности жизнедеятельности граждан и минимизации их последствий. (науч. 

руководитель – Пальшина И.В.). 

 

Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру: 

Катунов В.В.; Селькова Р.А.; Юркина Д.М.; Подорова С.В. (350 группа). 

 

6. Студенты, получившие именные стипендии 

1. Килюшева Юлия (гр. 230) – именная стипендия имени Игоря Ковзеля. 

2. Зуева Оксана (гр. 250) – именная стипендия имени Игоря Ковзеля. 
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3. Гуменюк Ася (гр.250) – стипендия Председателя Государственного Совета РК. 

 

7. Другие результаты НИРС 

1. Баженов И.И.: Руководство группой студентов 710-720 группы: Селиванова Е., Бесова А., 

Третьякова М., Николаева М., занимающихся реализацией различных проектов с 

использованием современных компьютерных и интернет технологий. В 2014 году, в частности, 

были реализованы следующие проекты: 

«Виртуальная экскурсия по Академии». Проект выполнялся по предложению проректора по 

учебной работе О.В.Есевой для использования результатов в приемной кампании 2014. 

Материалы размещены на сайте: http://winter20win.blogspot.ru/ 

Флешмоб «Академия (для меня) – это …». Результат был представлен во время недели 

факультетов в виде видеоролика. Материал размещен в Youtube: 

http://youtu.be/p7qY3M7JlQY?list=UUWcMz6VgHIze9_CTPo0ATtg 

Помощь ведущему в модерировании тренинга 10 шагов по сервисам web 2.0, проводимого в 

рамках международной образовательной онлайн конференции Новая школа: мой маршрут. 

Тренинг проведен 22 сентября-12 октября 2014 года. Студентам вручены почетные грамоты 

оргкомитета. 

2. Плоцкая О.А.: Организация и руководство проведением серии интерактивных лекций в 

образовательных организациях города Сыктывкара на тему «Сравнительно-правовой анализ 

Конституции РФ и Конституции РК»: 

 школа № 43 - 08.12.2014г. 

 школа № 1 (с. Выльгорт) 08.12.2014г. 

 школа № 24 -09.12.2014г. 

 Гимназия им. А.С.Пушкина - 08.12.2014. 

 школа № 1- декабрь 

 школа № 36 - декабрь 

3. Фоканова Л.К., Лыскова И.Е., Шелаева Н.Ю., Антонов В.Г., Баженов И.И., Гудцова 

А.В., Воробьёв В.В., Кушнир О.Н., Ластунов И.И., Мартышин М.Ю., Петракова Е.Е., 

Потапов В.Д., Ткачёв С.А., Феоктистова О.А., Сивкова Л.А., Водяникова Е.В., Морозов 

Н.А., Кузиванова О.Ю., Бабаян Л.В., Чарина А.М., Гарипов Р.Р., Гагиева А.К., Ломайкина 

И.С., Завгородняя Л.П., Фёдорова О.П., Ермоленко А.В.; Участие в работе секций на III 

Межрегиональном молодежном научном форуме «Академическая весна – 2014». 

4. Воронцова О.В.: Участие студентов 220группы в организации интерактивных лекций в 

школах, гимназиях Республики Коми на тему: «Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 

и Конституции РК»: 

школа № 43 - 08.12.2014г.  

школа № 1 (с. Выльгорт) 08.12.2014.  

школа № 24 -09.12.2014г. 

Пушкинская гимназия - 08.12.2014. 

школа № 1 

школа № 36  

 

Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

1. Список аспирантов кафедры ЭиГиМУ 

 

1. Попов Евгений Александрович – отчислен в связи с завершением срока обучения и 

выполнением индивидуального плана. Тема диссертации:» Экономическое развитие региона как 

фактор ресурсного обеспечения социальной защиты населения в регионах Крайнего Севера на 

примере Республики Коми». Научный руководитель – проф. Большаков С.Н. 

http://winter20win.blogspot.ru/
http://youtu.be/p7qY3M7JlQY?list=UUWcMz6VgHIze9_CTPo0ATtg
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2. Сокирко Алексей Иванович – отчислен в связи с завершением срока обучения и 

выполнением индивидуального плана. Тема диссертации: «Влияние малого и среднего бизнеса 

на развитие региональной экономики». Научный руководитель - проф. Большаков С.Н. 

3. Мелихов Александр Александрович – переведен на 3 курс по результатам ежегодной 

аттестации. Тема диссертации: «Формирование предпринимательского потенциала региона». 

Научный руководитель – проф. Шихвердиев А.П. 

4. Ильин Виктор Михайлович – переведен на 3 курс по результатам ежегодной аттестации. 

Тема диссертации: «Организационно-методологические основы создания малых и средних форм 

предприятий в промышленной сфере». Научный руководитель – проф. Большаков С.Н. 

5. Московцев Иван Валерьевич – переведен на 3 курс по результатам ежегодной 

аттестации..Тема диссертации: «Маркетинговые стратегии развития отраслей АПК на примере 

отрасли птицеводства Республики Коми». Научный руководитель – проф. Большаков С.Н. 

 

2. Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы докладов, выделить работы 

в изданиях, включенных в список ВАК) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 

Статьи в журналах из перечня ВАК РФ: 

1. Московцев И.В. Конъюнктура рынка куриного яйца в Республике Коми // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. - № 8. – С. 55–59. 

2. Московцев И.В. Государственное регулирование и поддержка птицеводства в Республике 

Коми.// Экономика сельского хозяйства России. – 2014. - № 10. – С. 31–37. 

3. Попов Е.А. Государственная поддержка социальной сферы как ресурс регионального 

развития // Журнал правовых и экономических исследований. – 2014 – № 2. – С. 207–212. 

4. Попов Е.А. Социальные выплаты в структуре денежных доходов населения РФ на примере 

Республики Коми // Экономика и предпринимательство. 2014. – № 5, ч.1 (46–1). – С. 180-183. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Мероприятия, содержание и результаты взаимодей-

ствия с зарубежными научными и образовательными центрами 
Игушев Е.А. – зарубежный член международного общества финно-угроведов (Хельсинки, 

Финляндия, с 1993 г.); зарубежный член международного общества хунгарологов (Будапешт, 

Венгрия, с 1997 г.) 

Нестерова Н.А. – Организация и проведение Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-угорской 

аудитории» 26-30 ноября 2014 г. в рамках гранта фонда «Русский мир» (№1400Гр/II-141-14). 

Соколова Л.В. – Руководитель международного научного проекта «Разработка инновационного 

национально-ориентированного учебника по русскому языку как иностранному для 

испаноязычных студентов» Грант Фонда «Русский мир» ( № 830Гр/1-444-12): март 2012- май 

2014. 

Соколова Л.В. – Совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева 

(Казахстан) подготовлена и отправлена проектная заявка «Теория и практика разработки 

учебника по русской литературе (в билингвальной и полиэтнической среде) для высшей школы. 

Соколова Л.В. – Участник международных научно-исследовательских проектов 

«Инструментарий контрастивной лингвистики в практике преподавания испанского и русского 

языков как иностранных (инновационные методы в прикладной лингвистике)» (Код проекта: 

FILO 14-157), «Социолингвистическое исследование миноритарных языков» (Код проекта: FILO 

HUM 2014-07443), финансируемых Министерством науки и инноваций Королевства Испании. 

Федина М.С. – Координатор Общества М.А. Кастрена (Финляндия) по Республике Коми 

(консультирование и помощь в написании проектных заявок организациям РК в Общество М. А. 

Кастрена) 

Федина М.С. – координатор от КРАГСиУ по Международной ассоциации финно-угорских 

университетов 

Федина М.С. – Международный научно-исследовательский проект «Iźva Komi: Building an 

annotated digital corpus for future research on Komi speech communities in northernmost Russia» 

(Лингво-социокультурное исследование территорий проживания коми ижемцев с целью 

создания базы устной речи для дальнейших научных исследований, партнеры – университет г. 

Фрайбург (Германия), г.Уппсала (Швеция)); 

Федина М.С. – международный сетевой проект «Создание электронных учебных пособий по 

предметам школьного курса на родном языке» (партнеры – Венгерский институт языковой 

стратегии, Институт Coolegium Fenno-Ugricum, вузы-члены АФУУ)  

Федина М.С. – Участие на встрече с директором Института Финляндии в Санкт-Петербурге 

Э.Кахла «Планы Финляндии и России по сотрудничеству в сфере науки, культуры и 

образования» (17.06.2014) 

Федина М.С. – Участие на встрече с директором Института Финляндии в Санкт-Петербурге 

Э.Кахла «Планы Финляндии и России по сотрудничеству в сфере науки, культуры и 

образования» (17.06.2014) 

Федина М.С. – член программного комитета Первого международного семинара по 

компьютерной лингвистике уральских языков http://gtweb.uit.no/ (университет г. Тромсе, 

Баженов И.И. – эксперт и старший тьютор международной образовательной программы Intel 

«Обучение для будущего», участие в экспертных работах и в координационных совещаниях 

(14.01-17.01.2014, Москва) 
 

Основные мероприятия 

05 марта 2014 года на базе Академии был организован Online-вебинар “Digitization Project 

of Kindred Languages” (Проект по оцифровке родственных языков), в котором приняли участие 

представители Центра инновационных языковых технология Академии.  

14 марта 2014 года представители Академии приняли участие в открытии «Дней 

венгерского кино», которое состоялось в Финно-Угорском этнокультурном парке.  
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27 марта 2014 года на базе Академии прошло заседание Международной ассоциации 

финно-угорских университетов, в котором приняли участие представители Мордовского, 

Марийского, Удмуртского, Сыктывкарского государственных университетов и КРАГСиУ. 

Основной темой заседания было «Единое образовательное и научное пространство финно-

угорских университетов: создание сетевых проектов и программ». В рамках встречи были 

представлены различные проекты сетевого взаимодействия, а также было предложено создать 

информационно-образовательный финно-угорский портал.  

02 апреля 2014 года на базе Академии состоялась встреча координаторов международного 

образовательного проекта «Бакалавриат приполярного регионоведения». В заседании приняли 

участие представители Северного (Арктического) федерального университета, Санкт-

Петербургской полярной академии, Сыктывкарского государственного университета и 

Университета Нордланд (Норвегия). На встрече обсуждались трудности развития и расширения 

количества участников данной программы. Участники представили отчетные презентации об 

успехах реализации данной программы в своих вузах.  

С 09 апреля 2014 года по 12 апреля 2014 года студенты Академии принимали участие в 

Международной финно-угорской научной студенческой конференции (IFUSCO 2014), которая 

проходила в Университете им. Георга-Августа (г. Гёттинген, Германия). В состав делегации 

вошли: студенты 340 группы факультета управления Логинова Елизавета, Смирнова Лидия и 

Юшкова Нина, студентка 910 группы факультета управления Ведмеденко Дарья, студентка 450 

группы факультета управления Селькова Римма. Студентами были представлены доклады.  

С 16 по 20 мая 2014 года Академию посетила делегация из Университета штата Мэн (США). 

В состав делегации вошли 9 студентов старших курсов Университета и 5 преподавателей. В 

течение своего визита студентов познакомили с культурой, историей, экономикой Республики 

Коми. Также студенты и преподаватели посетили несколько предприятий города Сыктывкара.  

17 июня 2014 года в СыктГУ состоялась встреча с директором Института Финляндии в г. 

Санкт-Петербург Элли Кахла. Основная тема встречи: «Планы Финляндии и России по 

сотрудничеству в сфере науки, культуры и образования». На встрече обсуждались трудности во 

взаимодействии в образования двух стран, возможности упрощения визовых процедур, 

организация совместной работы с вузами Республики Коми. 

23 сентября 2014 года также на базе СыктГУ состоялось заседание тематической сети 

Университета Арктики «Местное и региональное развитие на Севере». На встрече обсуждался 

переход управления тематической сетью от Арктического Университета Норвегии (г. Тромсё, 

Норвегия) в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (г. Якутск, 

Республика Саха). Также обговаривалась возможность более плотного сотрудничества в рамках 

данной тематической сети.  

С 26 по 30 ноября 2014 года на базе Академии прошла Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в финно-угорской аудитории». В конференции приняли участие представители трех европейских 

вузов: Йени Корьюс (магистр гуманитарных наук, менеджер по проектам Центра обучения и 

развития «Палмения» Университета Хельсинки, Финляндия), Йожеф Горетить (директор 

института славистики Дебрценского университета г. Будапешт, Венгрия), Светлана Евстратова 

(доцент отделения славистики Института германской, романской и славянской филологии 

Тартуского университета, Эстония).  

08 декабря 2014 года Академию посетил руководитель Тематической сети Университета 

Арктики в Норвегии «Местное и региональное развитие на Севере» Тур Гьертсен (Арктический 

Университет Норвегии, факультет Финнмарка, Норвегия). На встрече обсуждались возможности 

создания на базе Академии курсов на английском языке для студентов из других вузов, входящих 

в тематическую сеть.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Привлеченные средства ГОУ ВО КРАГСиУ  

ИТОГО   8859809,00 470000,00 

№ 
Наименование источника поступления 

средств 
Сумма, руб. 

Задолженность 

ЗАКАЗЧИКа 

перед 

КРАГСиУ, руб. 

субсидия 

Приказ № 396 от 02.06.2014 г. Министерства 

образования Республики Коми о реализации 

мероприятий подпрограммы "Наука и инно-

вации" на организацию республиканского 

конкурса инновационных проектов "Иннова-

ции в экономике, управлении и образовании 

Республики Коми" 

270 000,00 270000 

субсидия 

Приказ № 396 от 02.06.2014 г. Министерства 

образования Республики Коми о реализации 

мероприятий подпрограммы "Наука и инно-

вации" на выполнение НИР по теме "Разра-

ботка концепции инновационного развития 

Республики Коми" 

200 000,00 200000 

Грант 

Договор с Министерством экономического 

развития Республики Коми о предоставле-

нии гранта № 22-05/14/05 на проведение Ито-

говой (тринадцатой) всероссийской научно-

практическая конференция 

«Политические, экономические и социокуль-

турные аспекты регионального управления 

на европейском севере» 

100 000,00   

ХД 

Договор на проведение НИР с ГАУ РК 

"ЦИТ" (разработка концепции информатиза-

ции в сфере реализации национальной поли-

тики Республики Коми" 

490 000,00   

ХД 

Договор на проведение НИР с Местной рели-

гиозной организацией мусульман г. Сыктыв-

кара Республики Коми "Имман нуры" (Все-

российская научно-практическая конферен-

ция "Патриотизм. Любовь к отечеству - часть 

веры. Единство личности, общества и госу-

дарства" 

63 000,00   

ХД 

Договор на выполнение НИР с ГАУ РК "Дом 

дружбы народов Республики Коми" (обеспе-

чение сетевого взаимодействия ассоциации 

финно-угорских университетов и обсужде-

ние итогов заседания ассоциации финно-

угорских университетов в городе сыктыв-

каре 27-28 марта 2014 г.) 

26 150,00   

ХД 

Договор на выполнение НИР с ГАУ РК "Дом 

дружбы народов Республики Коми" (участие 

делегации Республики Коми XXX Междуна-

родная научная конференция студентов-

финно-угро-ведов IFUSCO в г. Гёттинген 

(Германия)) 

100 000,00   
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Грант 

Договор гранта № 1400Гр/II-141-14 с Фон-

дом "Русский мир" (Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания рус-

ского языка и литературы в финно-угорской 

аудитории») 

416 816,00   

Грант 

Соглашение № 14-13-11501/14 с ФГБУ 

"РГНФ" (грант на на проведение Итоговой 

(тринадцатой) всероссийской научно-прак-

тическая конференция 

«Политические, экономические и социокуль-

турные аспекты регионального управления 

на европейском севере» 

100 000,00   

ГЗ 
Госзадание по Бюро официального перевода 

за 2014 год 
3 799 266,00   

ГЗ 
Госзадание по Лаборатории по исследова-

нию кадрового потенциала 
2 638 403,00   

ХД 
НИР Коми язык в компьютерных техноло-

гиях (договор с Миннацом РК) 
56 000,00   

ХД 
Лаборатория (договор на социсследования с 

ИП Ивасишин) 
250000   

ХД 
НИР (Совет муниципальных образований 

РК) 
26600   

ХД 

Создание электронного пособия по изуче-

нию родгого яязыка в рамках проекта интер-

национализация молодежи этнических уни-

верситетов (ГАУ РК "Дом дружбы народов") 

303224   

ХД 
НИР (Совет муниципальных образований 

РК) 
20350   

 


