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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2015-16 учебном году Государственное образовательное учреждение высшего 

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

– Академия, ГОУ ВО КРАГСиУ) осуществляет подготовку студентов по 7 направлениям 

бакалавриата (очная и заочная форма обучения), двум программам магистерской подготовки 

(заочная форма обучения). В сентябре 2015 года завершили обучение 3 человека по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: региональная 

экономика» в рамках программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантуре). В текущем учебном году завершается обучение и состоится последний выпуск 

студентов по 4 специальностям в рамках ГОС ВПО.  

Контингент обучающихся на 01.01.2016 составлял 360 студентов очной формы обучения 

и 831 студент заочной формы обучения. В 2015-16 учебном году профессорско-

преподавательский состав ГОУ ВО КРАГСиУ насчитывал (данные на 30 декабря  2015 года) 

85 преподавателей (66 преподавательских ставок) из них штатных преподавателей и 

внутренних совместителей 45 человек (47 преподавательских ставок). На условиях внешнего 

совместительства к учебному процессу привлекалось 40 преподавателей (19 

преподавательских ставок). В учебном процессе принимало участие 9 докторов наук и 48 

кандидатов наук. Из 45 штатных преподавателей (основной штатный состав вместе с 

внутренними совместителями) в 2015 г. было 4 доктора наук и 26 кандидатов наук. 

Соответственно, процент преподавателей, имеющих ученые степени доктора или кандидата 

наук, задействованных в учебном процессе в 2015 году (с учетом преподавательских ставок) 

составлял 64%, процент докторов наук – 10%. Основной состав исполнителей научно-

исследовательских работ был сосредоточен на 11 кафедрах, в Институте дополнительного 

профессионального образования и управленческого консалтинга и в Центре инновационных 

языковых технологий.  

В 2015 году 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 10.  

Настоящий отчет содержит основные итоги научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава ГОУ ВО КРАГСиУ в 2015 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; 

 годовыми планами научно-исследовательской и издательской деятельности.  

Перечисленные внутривузовские документы были разработаны в предыдущие годы на 

основе нормативных положений и частично обновлялись в связи с принимаемыми новыми 
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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 семинары и 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; 

 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 соответствии с планом научно-исследовательской деятельности на 2015 год научные 

исследования были разбиты по тематике с учетом реализуемых программ подготовки 

(укрупненные группы направлений подготовки) и с учетом содержания работ 

(фундаментальные и прикладные). В соответствии с решением Совета по науке от 22.10.2014 

(протокол №2) было выделено 6 основных тем и 2 индивидуальные темы исследований. 

Тематика исследовательских работ была утверждена приказом ректора № 932/01-04 от 

11.03.2015 и в марте 2015 года все темы были зарегистрированы в единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). 

Организационная карта и тематика НИР в КРАГСиУ в 2015 году приведены в 

Приложении 1. В отчетный период научные исследования профессорско-преподавательского 

состава ГОУ ВО КРАГСиУ проводились в рамках, следующих тем фундаментальных и 

прикладных исследований: 

1. Прикладное научное исследование «Правовое регулирование общественных отноше-

ний в условиях конвергенции частного и публичного права». Руководитель НИР – О.В. Во-

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

КРАГСиУ. 

2. Фундаментальное научное исследование «Становление и развитие региональной гос-

ударственно-политической системы и информационно-документационных процессов в управ-

лении». Руководитель НИР – А.К. Гагиева, д-р истор.наук, профессор кафедры документове-

дения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

3. Прикладное научное исследование «Финно-угорские языки Российской Федерации в 

современных условиях: нормативный и информационный аспект». Руководитель НИР – 

Н.А.Нестерова, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-политических процессов и регио-

новедения ГОУ ВО КРАГСиУ, ректор ГОУ ВО КРАГСиУ. 

4. Прикладное научное исследование «Проектный подход к управлению регионом». Ру-

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

КРАГСиУ, декан факультета управления. 
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5. Фундаментальное научное исследование «Совершенствование системы государствен-

ного и муниципального управления как фактор повышения эффективности реализации прио-

ритетов социально-экономического и политического развития субъектов Российской Федера-

ции». Руководители НИР – С.А. Ткачёв, канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и государ-

ственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ.  

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

зования». Руководители НИР – И.И. Баженов, канд.ф.-м.наук, доцент, профессор кафедры ин-

формационных систем, математики и естественнонаучных дисциплин, проректор по научной 

работе и информатизации. 

7. Индивидуальная научная тема исследований: Этно-правовой мир коми (зырян). Ис-

полнитель темы - Плоцкая О.А., канд.юрид.наук, доцент кафедры истории и истории государ-

ства и права. 

8. Индивидуальная научная тема исследований: «Процессуальный статус защищае-

мого лица в уголовном процессе». Научный руководитель темы – Потапов В.Д., доктор 

юрид.наук, зав. кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора, исполнитель – Боб-

ков Я.И., преподаватель кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора. 

9. Индивидуальная научная тема исследований: «Юридические поступки в механизме 

правового регулирования». Исполнитель темы – Гудцова А.В., зав.каф. гражданского права и 

процесса. 

10. Прикладное научное исследование: «Политические, экономические и социокультур-

ные аспекты регионального управленя (Республика Коми)». Научный руководитель Минин 

И.В., и.о.ректора ГОУ ВО КРАГСиУ. 

В течение года тематика НИР корректировалась. Так в октябре 2015 года 

индивидуальная тема «Процессуальный статус защищаемого лица в уголовном процессе» 

(руководитель темы Потапов В.Д.) была закрыта в связи с завершением исследований. В 

тематику исследований с ноября 2015 года была включена новая индивидуальная тема 

«Юридические поступки в механизме правового регулирования» (исполнитель темы Гудцова 

А.В.) (решение Совета по науке от 28.10.2015). На основании решения Совета по науке от 28 

октября 2015 года была также утверждена дополнительно новая тема прикладных научных 

исследований «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления (Республика Коми)» (научный руководитель Минин И.В.) (приказ ректора 467/01-

04 от 01.12.2015). 

 

1.2. Издательская деятельность 

Основные результаты по проведению научных исследований опубликованы в 

монографиях, в научных статьях и в сборниках материалов различных научных мероприятий. 

Профессорско-преподавательским составом уделяется серьезное внимание внедрению 

результатов научных исследований в образовательной деятельности, что воплощается в 

подготовке учебных пособий и их использованию в учебном процессе, в том числе при 

организации научно-исследовательской работы студентов. Традиционными формами 

апробаций результатов научных исследований являются организация и проведение ежегодной 

Всероссийской научно-теоретической конференции, финансируемой Российским 

гуманитарным научным фондом, а также проведение межрегионального молодежного 

научного форума Академическая весна. В Академии также поддерживается издание научного 

журнала «Вестник КРАГСиУ», который в 2015 году имел два выпуска по каждой из двух серий 

– «Государство и право» и «Теория и практика управления».  
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Основные показатели результативности НИР (в скобках указаны результаты 2014 года) 

по темам нашли отражение в 5 (9) монографиях, 17(26) учебно-методических пособиях. Всего 

участниками НИР в 2015 году опубликовано 102(82) научных статьи в различных 

периодических изданиях и сборниках трудов. Из них 9(7) работ опубликовано в зарубежных 

изданиях, 44(27) статей опубликованы в изданиях из списка ВАК. 76(122) работы 

опубликовано в материалах научных конференций различных уровней, в том числе 

международных конференций – 30(60), всероссийских – 43(59), межрегиональных – (3)3 

работы. Более 120 опубликованных изданий в общей сложности должны попасть в реестр 

изданий, индексируемых в РИНЦ в 2015 году. При подведении итогов в перечень изданных 

материалов были включены только опубликованные на момент подготовки отчета 

(17.12.2015) и не вошли издания, которые находились в печати. На рисунке 1.1 приведена 

диаграмма, характеризующая количественные показатели по публикациям испонителей тем 

НИР в 2014 и в 2015 годах.  

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015613576 (дата государственной регистрации в Реестре 19 марта 2015г.). Автор программы 

доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат юридических наук Ж.Б.Иванова. 

Название программы ЭВМ - «Наследственное право: интерактивная игра».  

Подготовлен к изданию межвузовский сборник научных статей “Управление социально-

экономическим развитием субъекта Российской Федерации” (выпуск 4, 2015 г.). В сборник в 

основном были включены статьи с результатами прикладного научного исследования 

«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления 
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(Республика Коми)», научным руководителем которого является ректор Академии Минин 

И.В. 

В Приложении 2 приводится сводная таблица издательской активности по отдельным 

подразделениям и внутривузовским темам исследований в отчетном году. Подробный список 

всех публикаций авторов, а также другие виды деятельности профессорско-

преподавательского состава приведены в Приложении 3.  

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

два выпуска Вестника академии по каждой из серий, материалы конференций) были включены 

в издания, индексируемые РИНЦ, такая же работа будет проведена с изданиями 2015 года.  

1.3.  Организация мероприятий 

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

методические мероприятия: 

1. Четвертый межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна –

2015» (18 марта - 24 апреля 2015). Официальный сайт форума - http://acspring2015.blogspot.ru/ 

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

«Самосбор в Сыктывкаре» (9–11 июня 2015). Официальные сайты: http://2015sykt.blogspot.ru/ 

3. Всероссийская научная конференция "Управленческие аспекты развития Северных 

территорий России" (20–24 октября 2015 г.). Официальный сайт: http://agora.guru.ru/sykt2015  

4. Презентация с международным участием Национального корпуса коми языка, раз-

работанного Центром инновационных языковых технологий Академии (24 декабря 2015 года). 

5. На систематической основе работал внутривузовский научно-методический семинар 

«Семинар по пятницам». Заседания семинара проходили с периодичностью 2 заседания в ме-

сяц. Сайт семинара – http://seminarkrags.blogspot.ru/. Программа работы семинара в 2015-16 

учебном году: 

 Заседание 1 (11.09.2015). Тема заседания: Организация и проведение тестового контроля 

студентов. (Баженов И.И.). 

 Заседание 2 (18.09.2015). Темы заседания: Презентация конструктора по созданию элек-

тронных учебных пособий (Уваров В.Ю.); Основные характеристики научной активности 

и индексы эффективности научных публикаций (Баженов И.И.). 

 Заседание 3 (2.10.2015). Темы заседания: О системе обслуживания заявок отделом инфор-

мационных систем и технологий (Уваров В.Ю.); Как проверить, оценить и разослать ре-

зультаты проверочных тестов до обучающихся? (Баженов И.И.). 

 Заседание 4 (9.10.2015). Тема заседания: Работа в АСУ Нагрузка. Формируем индивиду-

альные планы преподавателей (Баженов И.И.); Показатели эффективности труда препода-

вателей (БРС) на 2015-16 учебный год (Суркина Ф.Ж., Баженов И.И.). 

 Заседание 5 (30.10.2015). Тема заседания: Примеры использования образовательных web-

ресурсов и интернет сопровождение учебной дисциплины (Феоктистова О.А., Баженов 

И.И.). 

 Заседание 6 (13.11. 2015). Тема заседания: Результаты и перспективы работы Центра ин-

новационных языковых технологий (Федина М.С.). 

 Заседание 7 (24.12.2015). Тема заседания: Презентация национального корпуса коми 

языка (Федина М.С., ЦИЯТ). 
 

http://acspring2015.blogspot.ru/
http://2015sykt.blogspot.ru/
http://agora.guru.ru/sykt2015
http://seminarkrags.blogspot.ru/
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6. В августе 2015 года (Решением №1 от 18.08.2015 г.) ГОУ ВО КРАГСиУ выступил 

единственным учредителем малого инновационного предприятия (МИП) Общество с ограни-

ченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Академия» (ООО «МИП 

«Академия»). В качестве уставного капитала были внесены неисключительные права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности (РИД): Программа для электронных вычислительных 

машин «Веб-сервис проверки правописания», зарегистрированная в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности за № 2014613083, исключительное право на который при-

надлежит ГОУ ВО КРАГСиУ. Права переданы путём заключения с Обществом лицензионного 

договора и передачей необходимой документации ООО по акту приёмо-передачи технической 

документации (описания) объекта интеллектуальной собственности на право использования 

результата интеллектуальной деятельности. В частности, один из проектов МИПа по созда-

нию системы коллективной комплексной безопасности сельских поселений «Купол» попал в 

каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми, выпущенный 

Агентством инвестиционного развития Республики Коми.  

1.4. Участие в сетевых научных исследованиях  

В 2015 году Академия продолжила свое участие в реализации сетевых научных проектов 

с Южно-Российским институтом управления (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 «Проблемы повышения эффективности местного самоуправления в 

условиях современных реформ и политических процессов в России».  

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» были проведены совместные исследования, целью 

которых было: 

 проанализировать современное положение политических и элитных кругов в регионах 

РФ; 

 подготовить проект анкеты для социологического опроса экспертов из различных сфер 

в области региональных элит на основе анализа современных политических и обще-

ственных реалий; 

 провести социологический опрос на тему: «Проблемы повышения эффективности 

местного самоуправления в условиях современных реформ и политических процессов 

в России»; 

 провести анализ полученных результатов; 

 обработать и опубликовать информационно-аналитические материалы социологиче-

ского исследования в виде брошюры. 

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

анкетирования экспертов Республики Коми. Доклад О.А. Феоктистовой и Д.А. Попова. был 

включен в 3 выпуск 2015 г. журнала «Государственное и муниципальное управление: ученые 

записки СКАГС (журнал входит в перечень изданий ВАК). 
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1.5. Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах и проектах 

различных уровней 

В 2015 г. преподаватели и сотрудники ГОУ ВО КРАГСиУ приняли участие в 

следующих заявительных мероприятиях, связанных с их областью научных интересов: 

1. Аверина К.Н.  Заявка в Фонд «Русский мир» на финансирование исследования в рамках 

гранта по теме "Сохранение русского языка детьми, проживающими в Италии" 

2. Епихин А.Ю.(соисполнитель) Обеспечение безопасности нравственно-морального состоя-

ния молодежного социума в РФ в современных условиях экономических санкций. Проект 

на проведение исследований в рамках РГНФ. Руководитель проекта: Тасаков С.В. 

3. РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» 

2015 – Республика Коми. Тема НИР: Социально-экономическое партнерство бизнеса и ор-

ганов территориальной власти в сфере инновационного развития северных регионов (на 

примере Республики Коми)». Руководитель – Ткачев С.А. Исполнитель – Широков В.Б. №  

15-12-11001. 

4.  РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» 

2016 – Республика Коми.  Всероссийская научная конференция «Стратегические приори-

теты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и 

Зоны Арктики». Руководитель - Нестерова Н.А. Исполнители -  Плоцкая О. А. Попов Д. А. 

Ткачёв С. А. № 16-13-11501. 

5. РГНФ. Основной конкурс 2016 года. Тема НИР: «Инновационный потенциал технологи-

ческой модернизации и развития агропромышленного комплекса Северных и Арктических 

регионов России в условиях глобализации и интеграционных процессов с целью обеспече-

ния реализации политики импортозамещения». Руководитель -  Облизов А.В. Исполнители 

- Ткачёв С. А. Юдин А. А. № 16-02-00409. 

6. Заявка на участие в открытом конкурсе Администрации муниципального образования Гат-

чинский муниципальный район Ленинградской области (период проведения конкурса: 

июль 2015 года). Тема: «Выполнение работ по актуализации Стратегии социально-эконо-

мического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 гг. с продлением 

срока действия документа до 2030 года и разработке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии Гатчинского муниципального района» (Ткачев С.А., Облизов А.В.). 

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 2015 г. профессорско-преподавательским составом ГОУ 

ВО КРАГСиУ.  

1. Грант РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспек-

тивы» 2015 – Республика Коми. Проект 15-13-11501.  Всероссийская научная конферен-

ция: «Управленческие аспекты развития Северных территорий России». Руководитель – 

Нестерова Н.А. Исполнители – Попов Д.А., Ткачев С.А. 

2. Большаков С.Н. исполнитель грант РГНФ, основной конкурс 2015 года (руководитель Гор-

батов Д.С.), проект 15-06-10091 «Теории толпы в отечественной психологической мысли 

конца XIX – начала XX века». Объем финансирования на 2015 г. – 400 тыс. рублей. 

3. Федина М.С. (соруководитель, исполнитель), Чупров В.П. (исполнитель) - 

Международный научно-исследовательский проект «Iźva Komi: Building an annotated 

digital corpus for future research on Komi speech communities in northernmost Russia» 
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4. Федина М.С. - руководитель проекта Фонда фундаментальных лингвистических 

исследований «Сравнительное исследование говоров ижемского диалекта коми языка». 

5. Феоктистова О.А. Проведение социологического исследования в рамках заказа 

Общественной приемной главы Республики Коми. Объем финансирования – 150 тыс. 

рублей. 

6. Финансируемая научно-практическая тема «Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления (Республика Коми)». Научный 

руководитель Минин И.В. 

1.7.  Представление научных и научно-методических разработок на выставках и 

конкурсах 

Преподаватели Академии принимали участие в различных конкурсных мероприятиях. 

Наиболее значимые результаты отчетного периода представлены в следующих работах: 

1. Бажукова Ж.А. Особенности производства по уголовным делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную книгу, проводимого Фондом развития отечественного образования среди преподавате-

лей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учре-

ждений (итоги Конкурса размещены на сайте 10.07.2015 http://www.fondro-sochi.ru). 

2. Иванова Ж.Б., Коробко К. И. Инновационные подходы в преподавании гражданского права: 

применение авторских технологий // Концепт. – 2015. – Современные научные исследова-

ния. Выпуск 3. – ART 85072. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85072.htm. – ISSN 2304-120X. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015». 

3. Федина М.С. Презентация национального корпуса коми языка, 24.12.2015, КРАГСиУ. 

1.8. Повышение квалификации 

23 апреля 2015 года в диссертационном совете Д 521.023.02 Московской академии 

экономики и права состоялась защита кандидатской диссертации Бобкова Яна Игоревича на 

тему «Уголовно-процессуальный статус лиц, в отношении которых применяются меры 

государственной защиты и безопасности», преподавателя ГОУ ВО КРАГСиУ. Научный 

руководитель диссертанта – зав.кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора, 

доктор юрид. наук, профессор кафедры Потапов Василий Джонович.  

В 2015 г. повышение квалификации, в том числе по темам научно-исследовательских 

работ, прошли следующие преподаватели и сотрудники академии: 

Аверина К.Н.:  

 Семейная медиация (16.03 – 06.05.2015 г.), Москва, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития дополнительного профессионального образования»; 

  Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов (декабрь 2015г.), Москва, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Институт развития дополнительного профессиональ-

ного образования» (переподготовка); 

 Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление 

качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, Сыктывкар. 

Баев С.М. Консультант плюс/ Технология ПРОФ (31.03.2015, г. Сыктывкар) 

Баженов И.И.: 
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 Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 часа), 25 марта 

– 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, Са-

ранск. 

  Актуальные вопросы обеспечения защиты персональных данных (18 часов), КРАГСиУ, 

14-16.04.2015 

 Семинар «Интеллектуальная собственность –инструмент экономического развития реги-

она», ГБУ РК Национальная библиотека Республики Коми, 7.10.2015 

Воронцова О.В. Современные методы создания и реализации образовательных программ. 

Управление качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, Сыктыв-

кар. 

Гудцова А. В.: 

 Консультант плюс/ Технология ПРОФ (31.03.2015, г. Сыктывкар);  

 Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление ка-

чеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, Сыктывкар. 

Епихин А.Ю. Противодействие коррупции. Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет 01.10.2015-10.10.2015. 

Завгородняя Л.П. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 

часа), 25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. Н.П.Ога-

рева, Саранск. 

Игнатов И.А. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 

часа), 25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. Н.П.Ога-

рева, Саранск. 

Игушев Е.А. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 часа), 

25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 

Саранск. 

Карпова Л.Н.  

 Найм и подбор персонала методом Assessmet Center, октябрь 2015 г., Москва, Русская 

школа Управления; 

 Управление персоналом: практический курс для руководителя, сентябрь 2015 г., Сыктыв-

кар, КРГСиУ. 

Канева Ю.О.: Современные методы создания и реализации образовательных программ. 

Управление качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, 

Сыктывкар. 

Коновалова З.А. Современные методы создания и реализации образовательных программ. 

Управление качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, 

Сыктывкар. 

Кривошапкина С.В. Найм и подбор персонала методом Assessmet Center, октябрь 2015 г., 

Москва, Русская школа Управления; 

Нестерова Н.А. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 

часа), 25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева, Саранск. 

Попова В.В. Всероссийский семинар по вопросам представления к ученым званиям доцента, 

профессора (19-21 ноября 2015 г., г. Пушкин). 

Селявка А.С.: 
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 Найм и подбор персонала методом Assessmet Center, октябрь 2015 г., Москва, Русская 

школа Управления; 

 Управление персоналом: практический курс для руководителя, сентябрь 2015 г., Сыктыв-

кар, КРГСиУ. 

Соколова Л.В. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 

часа), 25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева, Саранск. 

Степанов В.А. Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 

часа), 25 марта – 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева, Саранск. 

Федина М.С.: 

 Единое информационное пространство финно-угорских университетов (72 часа), 25 марта 

– 30 июня 2015 года, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, Са-

ранск. 

 Современные методы создания и реализации образовательных программ. Управление ка-

чеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, Сыктывкар. 

 Научная стажировка по проблемам становления и развития терминотворчества в финно-

угорских языках (03 мая — 03 июня 2015 г., Институт Collegium Fenno-Ugricum, г. Ба-

дачоньтэрдемиц, Венгрия). 

Чарина А.М.: Современные методы создания и реализации образовательных программ. 

Управление качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, 

Сыктывкар. 

Шалаева Н.Ю.: Современные методы создания и реализации образовательных программ. 

Управление качеством образовательных программ. 17-19 декабря 2015 г., КРАГСиУ, 

Сыктывкар. 

 

1.9. Информация о почетных званиях, наградах и поощрениях 

Баженов И.И.: 

 Благодарность и.о. министра образования РК за активное участие в организации и проведе-

нии Первой межрегиональной научно-практической конференции «Информационно-ком-

муникационные технологии в образовании «ИНФОКОМИТЕХ-2015»» 

 Благодарственное письмо III межрегиональной студенческой научно-исследовательской 

конференции «Ступени роста-2015» за активную, плодотворную работу в составе жюри. 

Подписано и.о. директора ГПОУ Сыктывкарский торгово-технологического техникума Бов-

куновой Т.Ф. 

 Благодарность оргкомитета практико-ориентированной онлайн конференции «Современная 

школа: новые образовательные технологии электронные учебники» за профессиональную 

разработку и проведение авторского дистанционного курса и представление уникального 

педагогического опыта в рамках конференции. Подписана директором образовательных 

программ Intel в России и странах СНГ. 

Гудцова А.В.:  

 Благодарность ректора ГОУ ВО КРАГСиУ за вклад в развитие Академии; 

 Благодарственное письмо Агенства РК по делам молодежи за участие в организации и про-

ведении Республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль 

2015»; 
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 Благодарственное письмо регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми за участие в реализации проек-

тов и руководство юридической клиникой в КРАГСиУ; 

 Благодарность ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере соци-

альной защиты населения Эжвинского района г.Сыктывкара» за организацию консультаци-

онного пункта в рамках Дня правовой помощи детям.  

Канева Ю.О.: Почетная грамота Управления государственной гражданской службы Респуб-

лики Коми за внедрение современных методов кадровой работы на государственной граждан-

ской службе Республики Коми (01 декабря 2014 г.) 

Попова В.В.: Почетная грамота ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Соколова Л.В.: Высшая награда Международной ассоциации преподавателей русского языка 

и литературы (МАПРЯЛ) – Золотая медаль им. С.А.Пушкина за большие заслуги в распро-

странении русского языка в мире (вручена на XIII Международном конгрессе МАПРЯЛ 14 

сентября 2015г.)  

1.10. Состояние материально-технической базы 

Аудиторный фонд Академии насчитывает 23 учебных кабинета, рассчитанные на разное 

количество посадочных мест и оснащенные современным учебным оборудованием, в том 

числе 5 компьютерных класса. 22 учебных кабинета оснащены мультимедийными 

проекторами и компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет. Компьютерные классы 

насчитывают 90 рабочих мест. В 6 кабинетах установлены интерактивные доски, в 2 кабинетах 

интерактивные проекторы. 

Всего в образовательном процессе задействован 111 персональный компьютер, 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей и имеющие высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, 28 из них доступны для использования студентами в свободное от 

основных занятий время. 

В аудиторном фонде имеются учебные кабинеты, как общего (лекционные аудитории), 

так и специализированного назначения: интерактивный класс, кабинет иностранных языков, 

кабинет правовых дисциплин, зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, 

кабинет управленческих дисциплин, кабинет финансово-экономических дисциплин, кабинет 

документоведения, кабинет связей с общественностью (пресс-зал), кабинет безопасности 

труда, межрегиональная лаборатория информационной инфраструктуры финно-угорских 

языков. Указанные кабинеты помимо общего оснащения также оснащены 

специализированными наглядными пособиями, аудио-, видео- и компьютерной техникой и 

иными средствами обучения. Так в криминалистической лаборатории имеются учебно-

наглядные пособия, чемодан криминалистический укомплектованный; унифицированный 

чемодан для осмотра места происшествия, цифровая видеокамера, фотокамера, документ-

камера, металлоискатель, видеотека по тактике проведения отдельных следственных 

действий, манекен. 

В учебном корпусе и в общежитии Академии имеется свободный беспроводной доступ 

к сети WI-FI. 

В академии используются 2 физически разделенные локальные сети административного 

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

независимым провайдерам + 1 канал с выходном на республиканские ресурсы. 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 
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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. 

В здании академии работает сенсорный информационный терминал с быстрым доступом 

к актуальному расписанию занятий с разбивкой по группам, преподавателям. 

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

политики безопасности доступа используются фильтры трафика, настроенные на сервере 

безопасности. В административной локальной сети имеются следующие информационные 

ресурсы (собственные базы данных), используемые в организации учебного процесса: 

автоматизированная система учета успеваемости студентов 1С «Университет ПРОФ»; 

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.1.1. 

Таблица 1.1.  

 

Программные средства и оболочки, используемые в учебно-научном процессе 
 

Серверные операционные 

системы 

Ubuntu Server 15.10 

Ubuntu Server 15.04 

CentOS 6 

Microsoft Windows Server 2008 R2 

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 

Фильтрация трафика на шлюзе, система защиты Windows 

Defender на локальных ПК 

Обучающие 

компьютерные программы 

по отдельным предметам 

или темам 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: сетевой учебно-методический 

комплекс 

Управление качеством: сетевой учебно-методический 

комплекс 
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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 

DIRECTUM документооборот 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система «Гарант» 

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 

DIRECTUM 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» 

Дистанционная обучающая среда Moodle 
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Электронные версии 

учебных пособий по 

отдельным предметам и 

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 

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 

DIRECTUM 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.  

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 СТУДЕНТОВ И  

АСПИРАНТОВ 

 

2.1.   Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедрам 

Участие в организации мероприятий в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы студентов приняли 6 кафедр.  Всего было проведено 22 разовых мероприятия (см. рис. 

2.1) и одно системное, проводимое еженедельно в рамках работы юридической клиники. 

Среди них: 

 Круглые столы на научных конференциях – 4 

 Научных секции на научных конференциях – 8 

 Фокус-группы на научных конференциях – 2  

 Мастер-классы – 1 

 Брейн-ринг – 1 

 Научно-образовательные семинары – 1  

 Студенческие олимпиады – 1  

 Работа в юридической клинике – еженедельно 

 Социологические исследования – 3 

 Анкетирование – 1 

 Участие в XXXI International Finno-Ugric Students’ Conference – 1 

 Интерактивная исследовательская игра - 1. 

Стоит отметить, что практически все мероприятия были проведены в рамках IV 

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2015». В отличие 

от предыдущих форумов, Четвертый молодежный форум носил межрегиональный характер и 

содержал в себе целую серию различных мероприятий. Все мероприятия представляли собой 

презентации исследований в раках тем, реализуемых в Академии. Программа форума была 

растянута на полтора месяца (с 18 марта по 24 апреля 2015 года) и представила весь спектр 

исследовательской деятельности студентов. 

 

Рис. 2.1. Различные виды мероприятий НИРС в 2015 году 
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Мероприятия, проведенные кафедрой экономики и государственного и 

муниципального управления: 

1. В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2015» проведены следующие мероприятия: 

 Заседание секции «Актуальные проблемы государственного управления и социально-

экономической политики» (15.04.2015). Руководитель – Ткачев С.А. 

 Круглый стол «Качество жизни граждан Республики Коми – главное достояние 

республики» (01.04.2015). Руководитель – Суркина Ф.Ж. 

Мероприятия, проведенные кафедрой конституционного и муниципального права: 

В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-

2015» проведены следующие мероприятия: 

 Интерактивная научно-исследовательская игра «Правовые системы современности». 

 Круглый стол «Проблемы российского федерализма». 

Мероприятия, проведенные кафедрой гражданского права и процесса: 

1. Проведение вузовского тура Всероссийской студенческой юридической олимпиады 

2015.  

2. Еженедельный прием в Юридической клинике.  

3. В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2015» проведены следующие мероприятия: 

 Заседание секции «Актуальные вопросы частного и публичного права» (10.04.2015); 

 Брейн-ринг «Актуальные изменения гражданского законодательства по юридическим 

лицам» (24.04.2015). 

Мероприятия, проведенные кафедрой менеджмента: 

1. В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2015» проведены следующие мероприятия: 

 Заседание секции «Проектные технологии в менеджменте» Руководитель - Е.Е.Петракова, 

секретарь – Тимушева М.; 

 Заседание секции «Демографические и социально-психологические аспекты управления» 

Руководитель - И.Е.Лыскова, секретари – Я.Гурдиш, С.Филиппова; 

 Заседание секции «Актуальные вопросы менеджмента». Руководитель – А.М.Чарина, 

секретари – А.Герасимова, В.Трофимова; 

 Фокус-группа на тему: «Кадровый профайлинг: решение проблем трудоустройства 

выпускников и мотивации к учебе студентов» Модераторы - Е.Е.Петракова, 

Р.З.Мингараева, И.М.Меркулова;  

 Фокус-группа на тему: «Можно ли повысить эффективность образовательного процесса за 

счет использования принципов тайм-менеджмента и тайм-маркетинга?» Модераторы - 

Е.Е.Петракова, В.Паламарчук. 

Мероприятия, проведенные кафедрой социально-политических процессов и 

регионоведения: 

1. Руководство и подготовка участия студентов КРАГСиУ Е. Логиновой, Н. Юшковой, Л. 

Смирновой в работе  XXXI International Finno-Ugric Students’ Conference. - 15. 04. 2015 

– 18. 04. 2015, Pеcs (Венгрия), ответственная Федина М.С.  

2. Выполнение студенческих социологических исследований в рамках изучения курса 

«Социология» (руководитель - Феоктистова О.А.):  
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 Визит врио Гапликова С.А. в Ухту («Разнос» работы администрации Ухты);  

 Трудоустройство выпускников КРАГСиУ; 

 Проведение министерского тестирования по вопросам социальной адаптации.  

3. Подготовка проведения анкетирования к 20-летию КРАГСиУ. 

 

Мероприятия, проведенные кафедрой информационных систем, математики и 

естественно-научных дисциплин: 

1. В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2015» проведены следующие мероприятия:  

Заседание секции «Компьютер, Образование, Интернет». Руководитель -  Баженов И.И., 

Секретарь – Е.Панюков 

Мероприятия, проведенные кафедрой документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики: 

1. В рамках IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2015» проведены следующие мероприятия:  

 Круглый стол «Архивы сегодня. Проблемы комплектования». IV Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Дата 

проведения: 06.04.2015, Модератор: Гагиева А.К., д-р ист. наук, профессор кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Секретарь: 

Терентьева А.А., студентка II курса Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. 

 Мастер-класс «Современный архив и архивное дело».  Модератор: Гагиева А.К., д-р 

ист. наук, профессор кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 

ГОУ ВО КРАГСиУ. Лектор: Кызъюров Л.А., заведующий отделом публикаций и 

использования документов ГУ РК «Национального архива Республики Коми». 

 Секция «Информационно-документационные процессы и технологии: история и 

современность. Руководители: Гагиева А.К., д-р ист. наук, профессор кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Игнатов 

И.А., канд. филол. наук, зав. кафедрой документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Секретарь: Терентьева А.А., студентка II курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 Круглый стол «История Великой Отечественной войны. Черные дыры и Белые пятна 

Второй мировой и Великой Отечественной войн (70-летию победы в Великой Отечественной 

войне посвящается)». Модераторы: Гагиева А.К., д-р ист. наук, профессор кафедры 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Ластунов 

И.И., зав. кафедрой ГОУ ВО КРАГСиУ. Секретарь: Терентьева А.А., студентка II курса Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. 

 Секция «Управление, право и культура» (раб. яз. английский, студенты неязыковых 

специальностей). Соруководители: Ломайкина И.С., доцент кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Завгородняя Л.П., старший 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ 

ВО КРАГСиУ, помощник ректора по международным связям ГОУ ВО КРАГСиУ. Секретарь: 

Тимушева К.Н., студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ. 

2. В рамках Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

«Управленческие аспекты развития северных территорий России» (20–21 октября 2015 г.): 
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 Научно-образовательный семинар «Современные проблемы и перспективы развития 

архивного дела и документоведения в Республике Коми». Соруководители: Гагиева А.К., д-р 

ист. наук, доцент, проф. кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Игнатов И.А., канд. филол. наук, зав. кафедрой 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

В целом по представленным отчетам в реализации мероприятий НИРС приняли участие 

8 кафедр (см. рис. 2.2.) из 14 структурных подразделений Академии (кафедры, институты, 

центры), что накладывает дополнительный нежелательный оттенок на незадействованные 

кафедры в части работы со студентами помимо организации исследований в рамках учебного 

процесса. 

 
 

Рис.  2.2.  Кафедры проводившие мероприятия НИРС. 

В то же время, благодаря активности отдельных кафедр распределение мероприятий 

НИРС в рамках тем НИР Академии в большей их части можно считать выполненными на 

одинаковом уровне (см. рис. 2.3.).  

Стоит отметить, что активность профильных кафедр, осуществляющих работу в рамках 

тем НИР Академии мало зависит от численности кафедр и количества исполнителей тем. Даже 

наоборот, темы НИР, в рамках которых работают несколько кафедр, не всегда показывают  

активность в организации мероприятий НИРС. Например, в рамках темы «Правовое 

регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного 

права» (руководитель Воронцова О.В.) из 6 кафедр наиболее активную работу проявили 3: 

Кафедра конституционного и муниципального права, Кафедра гражданского права и процесса, 

Кафедра уголовного права и криминологии. 
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Рис. 2.3. Мероприятия по организации НИРС по темам НИР 

Стоит отдельно отметить работу Гудцовой А.В., заведующего кафедрой гражданского 

права и процесса, чья работа по реализации проекта «Юридическая клиника» не только 

помогает всем желающим получать бесплатную юридическую помощь, но и вносит 

значительный вклад в профессиональную подготовку студентов, принимающих активное 

участие в поиске ответов на конкретные правовые задачи обращающихся за помощью 

граждан. За 2015 год бесплатная юридическая помощь была оказана 118 гражданам (устные и 

письменные консультации, подготовка документов) силами 27 студентов под кураторством 

преподавателей Академии. 

Юридическая клиника ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» является структурным подразделением и осуществляет свою 

деятельность на основании Положения, утвержденного решением Учёного Совета Академии 

от 07.05.2010 года (в ред. от 26.12.2013 года). Со второго полугодия 2015 года работа 

студентов 3 курса включена как обязательная дисциплина в учебный план.  

17 марта 2015 года было подписано соглашение между ректором КРАГСиУ 

Н.А.Нестеровой и Уполномоченным по правам человека в Республике Коми Н.Н.Быковской. 

В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве содержатся мероприятия в области 

обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Стоит 

отметить, что Юридическая клиника тесно сотрудничает и с Ассоциацией юристов РФ. Как 

самостоятельно, так и совместно с партнерами проводятся различные выездные мероприятия 

и иные формы работ с населением, посвященные, как консультированию, так и правовой 

просветительской работе. 

2.2. Студенческие публикации и участие в научных конференциях 

Всего за 2015 год было опубликовано 37 студенческих работ. Из них 33 работы 

опубликованы в периодических и непериодических печатных изданиях Академии, 3 работы в 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Становление и развитие региональной 

государственно-политической системы и 

информационно- документационных процессов в …

Финно-угорские языки Российской Федерации в 

современных условиях: нормативный и 

информационный аспект (Нестерова Н.А.)

Проектный подход к управлению регионом 

(Петракова Е.Е.)

Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления как фактор повышения 

эффективности реализации приоритетов …

Научно-методические проблемы качества 

образования (Баженов И.И.)

Правовое регулирование общественных отношений 

в условиях конвергенции частного и публичного 

права (Воронцова О.В.)

Мероприятия по организации НИРС по темам НИР 



23 

 

материалах молодежной международной конференции (одна на русском и две на коми языках) 

и одна в издании российского высшего учебного заведения:  

 Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления» - 2 публикации; 

 Материалы Всероссийской научной конференции «Управленческие аспекты развития 

Северных территорий России» – 3 публикации; 

 Материалы IV Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна 2015» - 28 публикации; 

 Сборник совместных научных статей преподавателей и студентов юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета «Традиции 

юридической науки в Казанском университете глазами студентов и преподавателей» - 

1 публикации; 

 ABSTRACTS XXXI International Finno-Ugric Students’ Conference – 3 публикации. 

 

Говоря о качестве публикаций, стоит особое внимание уделить публикациям, размещен-

ным в вестниках и материалах Всероссийской научной конференции «Управленческие ас-

пекты развития Северных территорий России», поскольку они не только индексируются в 

РИНЦ, но и проходят наиболее качественное рассмотрение редакционной комиссией как с 

точки зрения качества публикации, так и ее оформления. Однако их доля в общей массе пуб-

ликаций ы отчетный период не высокая (см. рис. 2.4.). 

 

 

Рис. 2.4. Издания с публикациями студентов КРАГСиУ 
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Студенты только 6 выпускающих кафедр осуществили работу по написанию и 

публикации своих материалов (см. рис. 2.5.), еще 4 выпускающие кафедры (государственно-

правовых дисциплин, конституционного и муниципального права, уголовного процесса и 

прокурорского надзора, истории и теории государства и права) не представили в отчетных 

материалах информацию о студенческих публикациях. Однако следует отметить, что 

имеющиеся студенческие публикации затрагивают все темы НИР Академии, что является 

Рис. 2.5. Публикации студентов кафедр КРАГСиУ 

Рис. 2.6. Публикации студентов по темам НИР Академии 
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благоприятным фактором и подтверждает возможность преемственности научных школ 

Академии. В то же время распределение публикаций по основным темам НИР Академии 

выполнилось неравномерно (см. рис. 2.6.). 

Подробный список опубликованных студенческих работ приведен в Приложении 4.  

В 2015 году студенты Академии выступили с 71 докладами. Большая их часть (64 

доклада) была представлена в рамках Межрегионального молодежного научного форума 

«Академическая весна-2015». Три доклада были представлены в зарубежном учебном 

заведении в Венгрии и один в г. Новосибирск. 

Участием в различных конкурсных мероприятиях отметились 13 студентов Академии. 

Из них 5 – это всероссийские конкурсы и 8 - региональные.  

Персональный список студентов, выступивших с докладами на научных конференциях, 

принявших участие в различных конкурсах, приведен в Приложении 4.  

2.3. Основные результаты выпускных квалификационных работ 

Общее количество выпускников по всем кафедрам – 304 человека. Из них процент 

качественных оценок выпускных квалификационных работ («Хорошо и отлично») - 73,1 %, 

что безусловно можно считать хорошим показателем. На рисунке 2.7 приведена диаграмма 

количественного состава и качества выпуска 2015 года по кафедрам Академии. 

 

Рис. 2.7. Соотношение общего числа ВКР с ВКР защищенными на «хорошо» и «отлично». 

 

Самый высокий процент студентов, защитившихся на «хорошо и отлично», имеет  

кафедра экономики и государственного и муниципального управления - 87,9%. Стоит 

отметить, что по данному направлению выпускалось наибольшее число студентов – 99. Самый 

низкий процент успешно защитивших выпускную квалификационную работу у студентов 

кафедры менеджмента и кафедры уголовного права и криминологии - 66,7% и 66,6%, 

соответственно. 
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В таблице 2.1 приведены количественные показатели по итогам защиты выпускных 

квалификационных работ студентов ГОУ ВО КРАГСиУ в 2015 году.  

Таблица 2.1. Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ 
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Правовое регули-

рование обще-

ственных отноше-

ний в условиях 

конвергенции 

частного и пуб-

личного права 

(Воронцова О.В.) 

Кафедра государ-

ственно-правовых 

дисциплин 

– – – – – 

Кафедра конститу-

ционного и муници-

пального права 

19 58 – – – 

Кафедра граждан-

ского права и про-

цесса 

73 75,3 2 – – 

Кафедра уголовного 

права и криминоло-

гии 

36 66,6 – – – 

Кафедра уголовного 

процесса и проку-

рорского надзора 

35 74,2 – – – 

Кафедра истории и 

теории государства и 

права 

– – – – – 

Всего по теме 163 274,1 2 0 0 

2 

Становление и 

развитие регио-

нальной государ-

ственно-полити-

ческой системы и 

информационно- 

документацион-

ных процессов в 

управлении (Га-

гиева А.К.) 

Кафедра документо-

ведения, архивоведе-

ния и прикладной 

лингвистики 

24 83 21 11   

Всего по теме 24 83 21 11 0 

3 

Финно-угорские 

языки Российской 

Федерации в со-

временных усло-

виях: норматив-

ный и информа-

ционный аспект 

(Нестерова Н.А.) 

Кафедра социально-

политических про-

цессов и регионове-

дения 

– – – – – 

Центр инновацион-

ных языковых техно-

логий 

– – – – – 

Всего по теме 0 0 0 0 0 

4 
Проектный под-

ход к управлению 

Кафедра менедж-

мента 
18 66,7 5 12 2 
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регионом (Петра-

кова Е.Е.) 
Всего по теме 18 66,7 5 12 2 

5 

Совершенствова-

ние системы госу-

дарственного и 

муниципального 

управления как 

фактор повыше-

ния эффективно-

сти реализации 

приоритетов со-

циально-экономи-

ческого и полити-

ческого развития 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции (Ткачев С.А.) 

Кафедра экономики 

и государственного 

и муниципального 

управления 

99 87,9 6 15 1 

Всего по теме 99 87,9 6 15 1 

6 

Научно-методи-

ческие проблемы 

качества образо-

вания (Баженов 

И.И.) 

Кафедра информаци-

онных систем, мате-

матики и есте-

ственно-научных 

дисциплин 

– – – – – 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния и управленче-

ского консалтинга 

– – – – – 

Преподаватели дру-

гих кафедр 
– – – – – 

Всего по теме 0 0 0 0 0 

 Всего по вузу  304 511,7 34 38 3 

  

2.4. Студенты, получившие именные стипендии 

Именные стипендии Ученого совета ГОУ ВО КРАГСиУ получали студенты кафедры 

конституционного и муниципального права:  

с 01.02.2015 по 30.06. 2015 - студент 230 группы Васильев Д.А. 

с 01.09.2015 по 31.01.2016 -  студент 240 группы Машкин Н.Е. 

2.5. Другие результаты НИРС 

В работе со студентами по вовлечению в исследовательскую деятельность 

профессорско-преподавательским составом использовались различные формы и мероприятия. 

Некоторые из мероприятий носили социально значимый характер, но в то же время требовали 

самостоятельной и командной работы по изучению различных аспектов в предметной области.  

Так, например, Зуев Кирилл (220а группа), Архарова Мария (220а группа), Уткина Юлия 

(240 группа), Яранова Карина (240 группа) и Савинова Александра (250 группа) приняли 

активное участие в I Студенческом Правозащитном форуме, который был организован 

Всероссийским студенческим союзом при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по 

поддержке молодежных инициатив, Российского профсоюза студентов и Объединения 
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профсоюзов России СОЦПРОФ (26 января 2015 года, Общественная палата Российской 

Федерации, г.Москва). 

Латкина Вероника и Ширяева Ирина (230а группа) приняли участие в научно-

практическом мероприятии «Школа клиницистов 2015» (23-25 октября 2015 года г. Москва). 

Три студента 930 группы и студентка 920 группы по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение» прошли стажировку в Норвегии и Финляндии.  

Баженовым И.И. была проведена онлайн сетевая викторина: Геокешинг GM5x5 

(http://geokeshing.blogspot.ru/). В соревновании по поиску информации в геоинформационных 

сервисах приняли участие 12 человек. 

Студентка 620 группы Хоршикян Елизавета была сомодератором дистанционного 

тренинга «Математикарь», проведенного в рамках VI дистанционной онлайн конференции 

«Современная школа: новые образовательные технологии и электронные учебники» (2-15 

ноября 2015 года). Тренинг был проведен для учителей математики и студентов 

педагогических вузов (автор и ведущий – И.И.Баженов). В тренинге приняло участие 113 

человек, представителей различных образовательных учреждений России, Украины, 

Казахстана и Белоруссии. По итогам конференции Е.Хоршикян вручено благодарственное 

письмо от портала Галактика Интел и Агенства образовательных программ Intel, реализуемых 

в России и странах СНГ. 

2.6. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Подготовка аспирантов осуществлялась в отчетный период только на кафедре 

экономики и государственного и муниципального управления. В 2014/2015 учебном году на 

кафедре числилось 3 аспиранта выпускного курса (Московцев И.В., Ильин В.Н., Мелихов 

А.А.).  

Только один из трех аспирантов представил проект диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика организации и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Тема диссертации: Маркетинговые стратегии развития отраслей АПК на примере отрасли 

птицеводства Республики Коми. Научный руководитель: профессор кафедры С.Н. Большаков.  

12 декабря 2015 г. на заседании кафедры ЭиГиМУ состоялось предварительное 

обсуждение диссертации (предзащита). Присутствовали научно-педагогические работники 

кафедры, научный руководитель, рецензенты (Рабкин С.В., Микушева Т.Ю.), студенты 

магистратуры 1 и 2 курса. 

По итогам обсуждения принято решение о неготовности диссертации к защите. 

Установлен срок устранения замечаний – шесть месяцев.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕМАМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

Темы научно-исследовательских работ были утверждены приказом ректора № 932/01-04 

от 11.03.2015 года (дополнительная прикладная исследовательская тема была открыта 

приказом ректора 467/01-04). Далее приводятся основные итоги НИР по темам за отчетный 

год. 

3.1. 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): 10.53.28 10.79.21 10.27.01 (349.6:502.175) 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

  40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

  40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура). 

  Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040008 

Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017 

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

технологии) Исследование юридической природы конвергенции частного и публичного 

права обусловлено 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. 

Целью исследования является выработка предложений по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного 

права.   

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, Плоцкая О.А. 

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

   

Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл.3.1. 
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Таблица 3.1 

Публикации исполнителей прикладного научного исследования  

«Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и 

публичного права» 
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о
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Государственно-

правовых дисциплин 
3 1  1  4  5 1,6 1 1  2 0,66 1 

Конституционного и 

муниципального 

права 

2  1   1  1 0,5 1   1 0,5 1 

Гражданского права и 

процесса  
3,5 1     2 4 1 7 2 2 2   4 1,14 3 

Уголовного права и 

криминологии 
3  4 2 3 4  12 3,4 2 4 1 7 2,33 4 

Уголовного процесса 

и прокурорского 

надзора *) 

3,5 
1 

(1) 

2 

(2) 
 

5 

(9) 

1 

(3

) 

 
6 

(12) 
1,5 

2 

(4) 

2 

(5) 
 

4 

(9) 
1,14 

3 

(3) 

Истории и теории 

государства и права 

**) 

1,25  
0 

(1) 
 

3 

(11) 

0 

(8) 
 

3 

(17) 
2,4 

0 

(2) 

0 

(3) 

0 

(1) 

0 

(6) 
0  

Всего по теме 17,25 3 7 3 13 14 1 34 2,0 8 9 1 18 1,04 12 

 *) в скобках указаны итоги по кафедре уголовного процесса и прокурорского надзора с учетом 

индивидуальной темы «Процессуальный статус защищаемого лица в уголовном процессе». 

**) в скобках указаны итоги по кафедре истории и теории государства и права с учетом 

индивидуальной темы «Этно-правовой мир коми (зырян)». 

Защита диссертаций и участие в работе диссертационных советов. Защита 

кандидатской диссертации Бобкова Яна Игоревича на тему «Уголовно-процессуальный статус 

лиц, в отношении которых применяются меры государственной защиты и безопасности» 

(23.04.2015). Потапов В.Д. – член докторского диссертационного совета Д 521.023.02 (12.00.09 

юридические науки) на базе негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская академия экономики и права» (приказ № 144/нк 

от 27.03.2014).  

Тезисы основных результатов НИР и выводы С учетом последних изменений 

законодательства проведено комплексное исследование теоретических и прикладных проблем 

обеспечения защиты прав и законных интересов защищаемого лица в уголовном процессе, 

обоснование необходимости его самостоятельного процессуального статуса. Проведено 

комплексное исследование охраны прав и законных интересов лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Проведены 

теоретические исследования роли уголовно-процессуальной деятельности по проверке 
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обжалованных судебных решений в судах вышестоящей инстанции в контексте категорий 

«Исходные начала» в организации контрольно-проверочной деятельности по уголовным делам. 

В рамках темы НИР также велись исследования в двух следующих направлениях: 

служебные отношения на государственной гражданской службе и конституционно-правовые 

отношения. В рамках первого направления сделаны выводы о проблемах в сфере оценки 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих и сделаны предложения об использовании системы 

сбалансированных показателей. В рамках второго направления рассматривались вопросы 

досрочного прекращения полномочий законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, в том числе с позиций конституционной 

ответственности; проблемы совершенствования законодательства в отношении Арктики и 

других регионов Севера России, прежде всего, с позиций предметов ведения этих регионов. В 

статьях, опубликованных в рамках данной темы НИР, сформулированы некоторые 

предложения по решению выявленных проблем. Кроме того, были изучены различные подходы 

к оценке конституции как нормативного правового акта, к пониманию природы преамбулы 

конституции. Сделаны выводы о том, что преамбула носит нормативный характер и является 

интегративной частью нормативных положений Конституции РФ, а также о невозможности и 

отсутствии на сегодняшний день необходимости изменения преамбулы российской 

Конституции. 

По теме исследований и индивидуальной теме А.В.Гудцовой готовится к защите 

диссертация. Исследование юридических поступков в механизме правового регулирования 

показывает, что включение в содержание нормативной предпосылки требования к 

сознательному поведению субъекта, вступающего в правоотношение (наличие, в частности, 

дееспособности), не должно дублироваться в другой предпосылке - фактической – 

юридическом факте (в требовании к юридическим актам наличия сознательной направленности 

на правовые последствия или отсутствия таковой в юридических поступках), т. е. содержание 

предпосылок не должно пересекаться. Проводимое исследование позволило сделать вывод о 

том, критерий деления правомерных действий на юридические акты и юридические поступки 

по волевой (сознательной) направленности на юридические последствия не может быть в 

полной мере признан истинным. Предлагается снять имеющееся противоречие и положить в 

основу деления правомерных действий на юридические акты и юридические поступки критерий 

направленности на вступление в правоотношение в зависимости от характера межсубъектной 

связи. Юридический поступок – это действие, направленное на возникновение, изменение или 

прекращение абсолютного правоотношения, а юридический акт – это действие, направленное 

на возникновение, изменение или прекращение относительного правоотношения. 

3.2. Фундаментальное научное исследование «Становления и развитие региональной 

государственно-политической системы и информационно-документационных 

процессов в управлении». 

  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: 
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• 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» (магистратура). 

  Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040010. 

Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017 

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

технологии): 

Актуальность исследования сюжетов, связанных с историей 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 протяжении 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.  

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, И.И.Ластунов, И.А.Тюкавина, И.А.Игнатов.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл.3.2. 

Таблица 3.2 

Публикации исполнителей фундаментального научного исследования 

«Процессы становления и развития региональных систем государственно-политического 

управления» 
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архивоведения и 

прикладной лингвистики 

4    2 6  8 2 10 5  15 3,75 4 

Всего по теме 4 0 0 0 2 6 0 8 2 10 5 0 15 3,75 4 
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  Тезисы основных результатов НИР и выводы. Проведена теоретическая работа  по 

формированию  новых подходов при решении Все теоретические и практические разработки 

были апробированы на конференциях разного уровня. Для обсуждения проблем и 

промежуточных итогов исследований по теме НИР были организованы работы научных (в том 

числе студенческих) секций, круглых столов и научного образовательного семинара. Итоги и 

промежуточные итоги нашли своё отражение в работах студентов и преподавателей, 

размещённых в сборниках статей и научных журналах (в том числе рецензируемых ВАК). 

За отчётный период по теме разработан 21 локальный акт, регламентирующий 

информационно-документационные процессы и технологии в организациях различных форм:  

 Проекты локальных актов, оптимизирующие делопроизводство в государственном казён-

ном учреждении (ГКУ РК «Дирекция по содержанию казённого имущества Республики 

Коми»). Научный руководитель: ст. преп. Широкова Е.И. Исполнитель: Жангурова В.М. 

  Инструкция по делопроизводству в ГБУС РК «Центр восстановительной медицины и ре-

абилитации». Научный руководитель: доц. Тодика М.В. Исполнитель: Кошкина Я.А. 

 Методические рекомендации по подготовке документов ограниченного распространения 

для ведомственного архива. Научный руководитель: проф. Гагиева А.К. Исполнитель: 

Лютоева Н.С. 

 Инструкция по делопроизводству для ГУ «Республиканская станция переливания крови». 

Научный руководитель: доц. Тюкавина И.А. Исполнитель: Пташкина Х.В. 

 Локальный акт по организации архивного хранения документов в ООО НПЦ «МаксПро-

фит» Научный руководитель: проф. Гагиева А.К. Исполнитель: Пылаева И.В. 

 Инструкция по делопроизводству в организации бытового обслуживания. Научный руко-

водитель: доц. Тюкавина И.А. Исполнитель: Табаленкова И.А.  

 Номенклатура дел для ООО «Центр жилищных расчётов». Научный руководитель: ст. 

преп. Киросова Н.В. Исполнитель: Турова А.М. 

 Проект  инструкции по делопроизводству в образовательном учреждении (МОУ «Помоз-

динская средняя образовательная школа им. В.Т. Чисталёва»). Научный Актуализация по-

ложения о секторе по архивной работе Администрации МО МР «Корткеросский». Науч-

ный руководитель: проф. Гагиева А.К. Исполнитель: Цап С.А. 

 Актуализация инструкции по делопроизводству ГОУ ВО «КРАГСиУ» Научный руково-

дитель: доц. Игнатов И.А. Исполнитель: Чередов В.А. 

 Правила работы с обращениями граждан в медицинском учреждении. Научный руководи-

тель: доц. Тодика М.В. Исполнитель: Бакина К.Н. 

 Табель и альбом унифицированных форм кадровых документов в ГУ РК  «Кардиодиспан-

сер». Научный руководитель: ст. преп. Мартюшев И.А. Исполнитель: 

 Положение об отделе кадров в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

РК «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи». Научный руководитель: доц. 

Минаева Н.В. Исполнитель: Братинкова М.А. 

 Табель и альбом форм кадровых документов в филиале ФГУП Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть «Радиотелевизионный передающий центр РК». Научный руко-

водитель: ст. преп. Мартюшев И.А. Исполнитель: Галкина Л.В. 

 Локальный акт по работе с обращениями граждан в государственном казённом учрежде-

нии «Государственный архив Нижегородской области документов по личному составу». 

Научный руководитель: ст. преп. Киросова Н.В. Исполнитель: Егорова О.В. 
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 Табель и альбом в Восточном отделении Верхне-Вычегодского участка АО «Монди 

СЛПК». Научный руководитель: доц. Тодика М.В.  Исполнитель: Игнатова С.Л. 

 Локальный акт, регламентирующий порядок формирования и хранения первичных учёт-

ных документов в ООО «Амина» Научный руководитель: проф. Гагиева А.К. Исполни-

тель: Исакова С.П. 

 Положение об архивной работе в образовательно учреждении (ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина». Научный руководитель: проф. Гагиева А.К. Исполнитель: Колбина 

В.В. 

 Правила работы с корреспонденцией в ВУЗе. Тодика М.В. Исполнитель: Красоченкова 

А.М. 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел работников ООО «Кра-

сотка». Научный руководитель: ст. преп. Мартюшев И.А. Исполнитель: Плигина Е.В. 

 График документооборота в Комитете информатизации и связи Республики Коми. Науч-

ный руководитель: доц. Боровлёва З.А. Исполнитель: Погорелова Е.В. 

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): 

  Перечень образовательных программ высшего образования, которым 

соответствует научно-исследовательская деятельность: 

• 41.03.06 «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат). 

• 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» (магистратура). 

  Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040012 

Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017 

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

технологии): В финно-угорских республиках на территории Российской Федерации 

функционируют два государственных языка - русский и язык коренной национальности 

данной республики, что закреплено региональными законами о государственных языках. 

Сохранение и развитие государственных языков является основой для развития нравственных, 

культурных и научных ценностей общества. Однако финно-угорские народы Российской 

Федерации, как и носители многих национальных языков современной России, в современных 

условиях сталкиваются с сокращением функционирования родных языков, с проблемами 

сохранения этнокультурного наследия, что сегодня в условиях развития информационных 

технологий еще более усугубляется и выливается в серьёзную проблему «информационного» 

или «цифрового неравенства», проявляющегося в ограничении доступа языкового сообщества 

к современным средствам коммуникации на родном языке. Для полноценного 

функционирования финно-угорских языков России в современных условиях, в том числе в 

электронном информационном пространстве, необходимо обеспечение условий в двух 

плоскостях:  

 обеспечение правового статуса финно-угорских языков применительно к проблеме обес-

печения доступа граждан к современным информационным технологиям, а также приме-

нительно к проблеме обеспечения реального двуязычия на территории финно-угорских 

республик;  
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 обеспечение необходимых лингвистических ресурсов терминологической базы, научных 

разработок и т. д.) для развития финно-угорских языков в современных условиях. 

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

языки, национальная политика, языковая политика, перевод. 

  Состав исполнителей: Штатные преподаватели и внутренние совместители: Федина 

М.С. (соруководитель), Степанов В.А., Левченко Д.А., Исакова О.Л., Нехорошева И., Матвеева 

Л.Д., Коваль Е., Хазова Е.В., Игушев Е.А., Чупров В.П., Макарова К., Кожевина Е.В., 

Феоктистова О.А. 

  Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования  

«Проблемы формирования нормативно-правовой базы функционирования финно-угорских 

языков как государственных на территории Российской Федерации» 
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3    2 1 0 0 3 1 4 3 1 8 2,66 15 

Центр 

инновационных 

языковых 

технологий 

11  21 1   0 0 0 0  1  1 0,1 1 

Всего по теме 14 0 21 1 2 1 0 0 3 0,21 4 4 1 9 0,64 16 

  Основные мероприятия и итоги НИР.  В рамках НИР в 2015 г. был проведен анализ 

реального функционирования коми языка как государственного на территории РК в сравнении 

с другими финно-угорскими языками, имеющими статус государственных в РФ. Продолжена 

работа над предложениями по нормированию (стандартизации) коми литературного языка на 

лексическом и орфографическом уровнях, созданию параллельной базы официально-деловых 

текстов на коми и русском языках, дальнейшая фиксация на Республиканской термино-

орфографической комиссии официально-деловой терминологии коми языка; Проводилась 

разработка теоретических лингвистических и программных основ корпуса коми языка, в том 

числе разработка морфоанализатора коми языка. 

Практические результаты НИР: 

I. По техническому заданию приказа Министерства образования РК№ 375 от 05.11. 2014 

«Об утверждении государственного задания в 2015 году для государственных организаций, 

организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью которых 

осуществляет Министерство образования Республики Коми» объем выполняемой работы на 

2015 год составлял перевод 11 770 000.00 печатных знаков. 

За 2015 г. Бюро официального перевода осуществляло в рамках государственного 

задания следующие виды деятельности: 

 перевод на коми язык официальных документов и официальной информации 
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- перевод нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной 

власти Республики Коми с русского языка на коми для дальнейшей публикации в 

специализированном журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти Республики Коми»; 

- перевод на коми язык материалов, размещаемых на официальном Интернет-портале 

Республики Коми; 

- перевод избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

муниципального образования городских и сельских поселений, на выборах главы сельского 

поселения. 

 Был осуществлен синхронный перевод на государственные языки Республики Коми на го-

родской конференции коми народа 06.11.2015 и конференции коми народа в Усть-Кулом-

ском районе 18.12.2015. 

 Бюро официального перевода оказывает постоянное содействие деятельности Республи-

канской термино-орфографической комиссии при Главе РК в части подготовки материалов 

к заседаниям комиссии и практической реализации решений комиссии. За 2015 год было 

подготовлено и проведено 5 заседаний. 

 По обращениям органов местного самоуправления, организаций различного типа, финан-

сируемых из бюджетов разных уровней, организаций различных форм собственности в 

Республике Коми и частных лиц оказывались бесплатные консультации по вопросам пра-

вильного перевода с русского языка на коми и наоборот, редактирования уже выполнен-

ных силами  органов местного самоуправления, организаций различного типа, финансиру-

емых из бюджетов разных уровней, организаций различных форм собственности в Респуб-

лике Коми и частных лиц переводов, правильного правописания на коми языке и т.д. 

II. По направлению «продвижение финно-угорских языков в электронном 

информационном пространстве» за 2015 г. была создана он-лайн коми библиотека и 

национальный корпус коми языка объемом 20 млн. словоупотреблений. 

Тезисы основных результатов НИР и выводы Проведенный комплексный анализ 

реального функционирования коми языка как государственного на территории РК в сравнении 

с другими финно-угорскими языками, имеющими статус государственных в РФ 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 создание, утверждение на Республиканской термино-орфографической комиссии 

официально-деловой терминологии коми языка и их внедрение. Впервые были 

систематизированы утвержденные материалы РТОК за последние 5 лет и предложены 

наиболее актуальные проблемы на рассмотрение РТОК, а также варианты повышения 

эффективности работы РТОК. Подготовленные материалы могут быть использованы в 

качестве основы для публикации утвержденных терминов в печатном или электронном виде.  

Впервые создан национальный корпус коми языка. 

Создана полнотекстовая онлайн библиотека на коми языке с возможностью аудио 

звучания и поиском по различным параметрам. 

На примере деятельности и продуктов межрегиональной лаборатории информационной 

поддержки функционирования финно-угорских языков показан положительный опыт 

продвижения малых финно-угорских языков в электронном информационном пространстве, 
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сформированы предложения по систематизации и активизации использования 

информационных технологий при изучении предметов этнокультурной направленности в 

школах и вузах Республики Коми на коми языке. 

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

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). 

 Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040009 

Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017 

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

технологии): Новая парадигма управления ориентируется на возрастание роли  

человеческого фактора в управлении сложной системой, которой  является система 

регионального управления. С позиции системной методологии каждый составляющий ее 

элемент требует индивидуального исследовательского запроса, каковым и является 

проектный подход. Именно проектный подход в меньшей степени связан с жесткой 

структурой организации, с «иерархизацией» отношений, так как позволяет ставить во главе 

проектов специалистов с учетом их профессиональных компетенций, а не должностных 

позиций. 

Целью темы научной работы является разработка теоретических основ применения 

проектного подхода к управлению регионом, и формулировка предложений для его 

воплощения в практику государственного и муниципального управления, а также включение 

в учебный процесс занятий, направленных на формирование компетенций у студентов, 

обучающихся по профилям: «Управление проектами» и «Управление персоналом 

организации». 

Объектом исследования является система регионального управления. Предметом 

исследования является проектный подход и проблемы его применения в управлении системой 

обучения и переподготовки персонала, принимающего участие в управлении регионом. 

Методы исследования: общенаучные – анализа и синтеза, индукции и дедукции, логические 

методы: прикладные – моделирование, социологические  

методы, статистические методы, эвристические методы, исторические методы.  

Технология исследования проектного подхода в управлении регионом основывается на 

симбиозе системного и синергетического подходов. Эмпирическая база исследования 

предполагает использование преимущественно количественных методов, в том числе методов 

таких наук как: история, психология, политология, менеджмент.  

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 
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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, И.Е. Лыскова, Н.Ю. Шелаева.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов приведены на табл.3.4. 

 

Таблица 3.4 

Публикации исполнителей прикладного  научного исследования 

«Проектный подход к управлению регионом» 

 

  Тезисы основных результатов НИР и выводы: 
И.Е.Лыскова:  Исторические аспектами развития экономической и управленческой мысли 

конца 19-начала 20 века, проблемы персонального менеджмента и современными проблемами 

социально-экономического, демографического развития региона. Исследуются 

психологические аспекты персонального менеджмента и профессиональной этики. Основные 

выводы и предложения сделаны на основе прикладных исследований деятельности 

руководителей среднего звена государственного и муниципального управления. Рассмотрены 

различные аспекты влияния общественно-политических факторов на развитие системы 

образования в странах Европы, Северной Америки и России.  

Н.Ю.Шелаева: Исследуются механизмы формирования у руководителей коммуникативных 

компетенций в области психологически грамотного воздействия на подчиненных. В 

проведенном исследовании было дано теоретическое обоснование неэффективности 

манипулятивного воздействия на объект управления. Независимо от причин, вызвавших 

манипуляцию, ее воздействие оказывается разрушительным как на объект, так и на субъект 

управления. Если даже субъект получает тактическое преимущество в достижении цели, то в 

стратегическом плане он все равно проигрывает. Деструктивными последствиями 

манипуляции оказываются разрушенные коммуникативные связи в коллективе, конфликты, 

чувства неуверенности в себе, возрастающие защитно-оборонительные реакции у субъекта 

управления и чувство разочарования и снижение мотивации у объекта управленческого 

воздействия. Таким образом, манипуляции можно рассматривать как некомпетентность 

менеджера, которая, как и любая компетенция имеет несколько уровней выраженности. В 

данном случае предлагается использовать градацию уровней на операциональный 

(неосознанный), тактический (осознанный) и стратегический (мировоззренческий). 

Определение ключевых поведенческих индикаторов для каждого уровня – задача будущих 

исследований. Полученные данные позволяют определить направления в обучении будущих 
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Менеджмента 4    2 6  8 2 10 5  15 3,75 4 

Всего по теме 4 0 0 0 2 6 0 8 2 10 5 0 15 3,75 4 
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менеджеров в плане коммуникативной компетентности и расширяют возможности 

диагностирования управленческих проблем.  

Ю.О.Канева: В условиях современной экономики знаний растет актуальность технологий 

наставничества в связи с необходимостью поиска более эффективных технологий управления 

персоналом, ускорения адаптации персонала к изменяющимся условиям, формирования 

лояльности и приверженности сотрудников к организации-работодателю. Данное 

обстоятельство требует от специалистов кадровых служб и наставников развития широкого 

спектра компетенций, учитывающих современные стратегические тренды развития 

экономики, социальной сферы и управления. В связи с этим требуется усиление 

«включенности» руководителей организаций в процессы внедрения и организации 

наставничества, в том числе, через определение направлений совершенствования 

наставничества в организации; оценку результативности наставнической деятельности и 

определение критериев успеха наставничества в организации; создание системы мотивации 

наставников и пр.  

А.М.Чарина:  В рамках научного исследования в области политической элитологии 

проводимого учеными Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

(руководитель проекта А.В. Понеделков) – и собственного исследования, разрабатывается 

проблемно-тематическое направление, связанное с исследованием региональных 

административно-политических лидеров. Изучен запрос общественного и экспертного мнения 

к региональным лидерам. Дана оценка, выявлены мнения и суждения о качественных 

характеристиках административно-политической региональной элиты. Следует подчеркнуть 

одно бросающееся в глаза противоречие: при всем при том, что и оценки лидерского стиля, и 

должные требования к нему, как подчеркивают эксперты 2014 г,. имеют партнерско-

демократический характер, но реальная конфигурация власти, замкнутая на лидерах, 

авторитарна. 

3.5. Фундаментальное научное исследование «Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления как фактор повышения 

эффективности реализации приоритетов социально-экономического и 

политического развития субъектов Российской Федерации». 

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: 

• 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). 

 Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040009 
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Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017. 

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.  

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  

приоритетов развития Российской Федерации и Республики Коми.  

Ключевые слова и словосочетания, теги: региональное социально-экономическое раз-

витие, региональная экономика, государственное регулирование экономики, региональная ин-

новационная система, инновационные процессы, сектора и отрасли региональной экономики, 

диверсификация экономики, монопрофильные территории, государственно-частное партнер-

ство, социальное партнерство и социальная ответственность, уровень и качество жизни. 

Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 

Ж.А. Аксенова, С.Н. Большаков, Н.В. Ружанская, Ф.Ж.Суркина, А.В.Макеев, С.А.Ткачев, А.В. 

Облизов  

Публикации научных и учебно-методических материалов приведены в табл.3.5. 

Таблица 3.5 

Публикации исполнителей фундаментального научного исследования 

«Формирование инновационных механизмов управления социально-экономическим развитием 

Республики Коми» 
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Экономики и 

государственного и 

муниципального 

управления 

7 3 5 3 14 5 1 23 3,42  10  10 1,57 6 

Всего по теме 7 3 5 3 14 5 2 23 3,42  10  10 1,57 6 

 

Тезисы основных результатов НИР и выводы. Научно-исследовательская деятельность 

преподавателей кафедры связана прежде всего с исследованием особенностей развития 

институтов государственного и муниципального управления в субъектах Российской 

Федерации и в частности в Республике Коми. Широта и разнообразие научных интересов 

научно-педагогических работников обуславливают многоаспектность и 

дифференцированность направлений научных исследований. 

Основными направлениями научной деятельности в рамках темы в 2015 г. являлись:  

  Исследование особенностей и тенденций развития института местного самоуправления в 

Российской Федерации и в Республике Коми в контексте основных направлений совершен-

ствования системы государственного и муниципального управления; 
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  Исследование особенностей построения системы управления развитием государственно-

частного партнерства на региональном уровне в Республике Коми; 

 Изучение факторов и условий развития системы политико-административного управле-

ния в регионе и построения эффективной системы взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества; 

 Исследование тенденций развития института стратегического планирования на регио-

нальном и муниципальном уровне в Республике Коми; 

 Изучение финансово-экономических аспектов развития предприятий и отраслей народно-

хозяйственного комплекса в Республике Коми, внедрения в управленческую деятельность со-

временных инструментов финансового управления; 

Результаты исследований нашли отражение в целом ряде научных публикаций, в том 

числе в зарубежных изданиях, журналах, индексируемых в международных системах 

цитирования, российских рецензируемых журналах. Также результаты НИР были 

использованы при обсуждении и внесении изменений в нормативно-правовые акты 

Республики Коми, регламентирующие вопросы стратегического планирования, 

государственно-частного партнерства, территориального общественного самоуправления и 

т.д.  

Результаты исследований активно внедряются в учебный процесс и находят свое 

отражение как в учебных и учебно-методических изданиях преподавателей кафедры, так и в 

развитии новых форм и методов образовательной деятельности. В 2015 г. значительно 

повысилась публикационная активность студентов магистратуры и бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки, закрепленных за кафедрой. Однако в этом 

направлении необходима более системная работа. 

В дальнейшем с целью активизации и повышения качества научно-исследовательской 

работы кафедры предполагается уделят большее внимание реализации совместных научно-

исследовательских проектов с другими вузами и научными учреждениями, более активно 

участвовать в научных конкурсах и грантах, систематизировать процесс внедрения 

результатов НИР в учебную деятельность, в том числе с применением информационных и 

дистанционных технологий. 

3.6. Прикладное научное исследование «Научно-методические проблемы качества 

образования».  

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

научной работе и информатизации.  

Коды (по ГРНТИ): 14.35 «Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

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. 

 Дата утверждения (приказ ректора) и регистрационный номер в ЕГИСУ 

НИОКТР: № 932/01-04 от 11.03.2015, 115033040009 

Сроки начала и окончания выполнения НИР: 02.03.2015- 31.05.2017. 

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

технологии): Важнейшим из приоритетных направлений деятельности академии в рамках 

НИР является комплекс научно-организационных, учебно-методических, экспериментальных 
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и образовательных мероприятий в рамках системы качества вуза. Кроме того, исследования в 

рамках НИР 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 итехнологий сетевого взаимодействия. 

Основной целью НИР в отчетном периоде являлось обобщение научного опыта и 

методической работы профессорско-преподавательского состава кафедр и структурных 

подразделений академии по разработке учебно-методической документации. Основной 

задачей исследований является развитие электронной информационно-образовательной среды 

вуза, разработка и принятие, актуализация и пересмотр содержания локальных актов академии 

в условиях действия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Ключевые слова и словосочетания, теги: качество образования, учебно-методическая 

деятельность, компетентностный подход, нелинейная система, инновационные методы, 

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. О.А.Феоктистова, Ж.Б.Иванова. И.С.Ломайкина, 

И.А.Игнатов.  

  Публикации научных и учебно-методических материалов представлены в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Публикации исполнителей прикладного научного исследования 

«Научно-методические проблемы качества образования» 
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Информационных 

систем, математики и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2     1  1 0,5  3  3 1,5 3 

Институт дополнит. 

профессионального 

образования и 

управленческого 

консалтинга 

1  1     0 0    0 0  

Преподаватели 

других кафедр 
5,75  1  2  1 3 0,52 3 4 1 8 1,39 3 

Всего по теме 8,75 0 2 0 2 1 1 4 0,45 3 7 1 11 1,25 6 

   

Наиболее значимые результаты по внедрению в учебный процесс результатов 

научно-методических исследований, новых педагогических и информационных 

технологий. 
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Кафедра социально-политических процессов и регионоведения (зав.кафедрой 

О.А.Феоктистова):  

В рамках НИР «Научно-методические проблемы качества образования» ставится задача 

разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса. Изучение и 

использование в образовательном процессе социальных сетей и онлайн сообществ – новое 

направление исследовательских практик. Применение классических количественных методов 

на больших массивах данных становится малоэффективным. Между тем, применение этого 

информационного глобального ресурса может серьезно трансформировать весь ход 

управленческого и образовательного процессов. В российском дискурсе только начали 

появляться статьи, которые ставят своей задачей осмысление теоретических оснований новых 

процессов. Пока в научной литературе эта проблема только обозначена, причем пунктиром. 

Серьезная методическая задача – алгоритм сетевой кластеризации, а содержательная проблема 

– механизмы создания и пополнения социальных групп  

в социальных сетях, в том числе и политических. 

Одно из направлений научно-методической деятельности кафедры – разработка 

практико-ориентированных курсов изучаемых дисциплин.  В 2015 году кафедрой была 

организована интерактивная игра «Баттлы» http://battle2015.blogspot.ru/, которая имела 

широкий резонанс в республиканской прессе (руководитель проекта – О.А.Феоктистова).   

Преподаватели кафедры уделяют большое внимание разработке и внедрению новых 

методик и подходов к изучению дисциплин. Разработаны Электронные образовательные 

ресурсы:  

Интерактивная игра «Баттлы» в рамках изучения раздела  «Политические технологии» 

дисциплины «Политология» http://battle2015.blogspot.ru/ 

 Курс «Политология» http://politology2015.blogspot.ru/ 

 Курс «Социология» http://sociologyk.blogspot.ru/ 

 Курс «Связи с общественностью в органах власти» http://prandgr.blogspot.ru/ 

 Курс  «Управление общественными отношениями» http://prandgr.blogspot.ru/ 

 Курс «Основы рекламы и PR» http://prandgr.blogspot.ru/ 

 Медиаресурс (для выполнения практических заданий – имитация интернет ресурса) 

http://mediakomi.blogspot.ru/ 

В 2015 голу была  внедрена  разработка  ЦИЯТ КРАГСиУ в образовательный процесс по 

дисциплинам «Коми язык» и «Финно-угорские языки в электронном информационном 

пространстве» 

Кафедры конституционного и муниципального права (зав.кафедрой В.В.Попова) 

В рамках НИР по теме «Научно-методические проблемы качества образования» в основ-

ном рассматривались вопрос преподавания правовых дисциплин обучающимся не по юриди-

ческим направлениям. Особое внимание уделялась подготовке управленческих кадров для 

государственных органов и органов местного самоуправления. Сделаны выводы о том, что 

компетентностно-ориентированный подход к обучению предполагает не столько отдельные 

знания, умения и навыки сколько способность к эффективной и результативной деятельности 

в различных ситуациях. То есть простого приобретения определенного объема знаний мало. 

Требуется приобретение разностороннего опыта деятельности, который при подготовке 

управленческих кадров можно реализовать через использование активных методов обучения, 

некоторые из которых были описаны в работах Поповой В.В. 

http://battle2015.blogspot.ru/
http://battle2015.blogspot.ru/
http://politology2015.blogspot.ru/
http://sociologyk.blogspot.ru/
http://prandgr.blogspot.ru/
http://prandgr.blogspot.ru/
http://prandgr.blogspot.ru/
http://mediakomi.blogspot.ru/
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Кафедры информационных ситем, математики и естественнонаучных дисциплин 

(зав.кафедрой И.И.Баженов) 

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/ 

(гостевой вход к материалам для студентов им посетителей сайта не предусмотрен 

Курс повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ГОУ ВО 

КРАГСиУ «Современная информационно-образовательная среда и технологии 

педагогического взаимодействия в интернет» (90 часов, очно-дистанционный режим, 15 

февраля 2015 г. – 15 мая 2015 г.). Сайт курса –  http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/index.php 

(гостевой вход не предусмотрен!)  

Подготовлен и реализован новый очно-дистанционный курс для студентов очного и за-

очного отделения по всем направлениям подготовки «Информационные технологии»: 

 Сайт для очного отделения ибаженов.рф 

 Сайт для заочного отделения  - goo.gl/FHYJJ3 

Подготовлен и реализован сетевой (дистанционный) тренинг «Математикарь» в рамках 

международной образовательной онлайн конференции «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные учебники» (2-15 ноября 2015 года). 

Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (Москва), Государственный институт русского языка им. Пушкина и 

корпорация Intel. Тренинг имел аудиторией преподавателей вузов, учителей математики, 

студентов и был посвящен использованию онлайн математических сервисов в Интернет (24 

часа). Тренинг проведен 2-15 ноября 2015 года, количество участников (на входе) – 118 

человек. 

Анонс тренинга: https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/capplication/view/1283 •  

Материалы тренинга имеются в открытом доступе: http://mathematekar.blogspot.ru/ 

Кафедра документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики (зав.кафедрой 

И.А.Игнатов)  

Были апробированы активные методы обучения в процессе подготовки бакалавров-

документоведов, представлен опыт преподавания иностранного языка в рамках получения 

второго высшего образования. Проведены курсы  и семинары  для различных категорий 

обучающихся (абитуриенты, студенты, аспиранты, учителя, преподаватели вузов).  

Проведены мероприятия по кросскультурному обмену и межкультурной коммуникации в 

рамках форума «Академическая весна-2015» и Всероссийской  научной конференции (с 

международным участием) «Управленческие аспекты развития северных территорий России». 

  Тезисы основных результатов НИР и выводы:  

В течение 2015 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 

http://mathematekar.blogspot.ru/
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магистров в соответствии с ФГОС. Работа в этом направлении оценена положительно 

экспертами, проводившими государственную аттестацию направлений подготовки вуза по 

магистерским программам. 

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 

программам ИКТ-грамотности и использования цифровых, в том числе интернет-технологий. 

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. 

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).  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
 

4.1. Общая характеристика международной образовательной деятельности  

Партнерские связи с зарубежными вузами и научными организациями. Академия 

имеет сегодня 12 действующих договоров с различными зарубежными вузами и организаци-

ями. В 2014 году было подписано Соглашение о сотрудничестве с «Национальной библиоте-

кой Финляндии» (г. Хельсинки, Финляндия). В 2015 году были заключены договоры о сотруд-

ничестве с Университетом Унион –Никола Тесла (г. Белград, Сербия) и Университетом Уп-

псала (г Уппсала, Швеция)  

Иностранные студенты, обучающиеся в КРАГСиУ по направлению профессиональ-

ной подготовки бакалавриат. Гадиров Амиль Агиль Оглы (Азербайджан) обучается по 

направлению «Экономика» на четвертом курсе заочного отделения на базе среднего полного 

общего образования.  

Иностранные преподаватели, принимающие участие в учебном процессе КРАГСиУ. 

Лэа Юргенстейн – преподаватель эстонского языка, профессор Университета Тарту (г. Тарту, 

Эстония) 

4.2. Участие в международных образовательных и научных программах.  

Перечень конкретных мероприятий в которых приняли участие преподаватели и 

сотрудники ГОУ ВО КРАГСиУ приведен в следующей таблице. 

Таблица 4.1. 

Участие преподавателей и сотрудников в международных научных и образовательных 

мероприятиях 

Международные конференции, семинары 

Сроки Участники Мероприятие, место проведения 

14.01.2015 – 

18.01.2015 
Федина М.С. 

Первый международный семинар по 

компьютерной лингвистике уральских 

языков (университет г. Тромсе, Норвегия) 

22.01.2015 
Федина М.С., Чемышев 

А.В., Степанов В.А. 

Курсы повышения квалификации в рамках 

Международной Ассоциации Финно-

Угорских Университетов «Единое 

информационное пространство финно-

угорских университетов» (Вебинар)  

15.01.2015 – 

21.01.2015 

Федина М.С., Чемышев 

А.В. 

Участие в комитете семинара «Первый 

международный семинар по компьютерной 

лингвистике уральских языков» 

Арктический Университет Норвегии (г. 

Тромсё, Норвегия) 

27.02.2015 – 

28.02.2015 
Большаков С.Н. 

Форум ректоров гуманитарных 

университетов и деканов гуманитарных 

факультетов России и Франции. 

Российский государственный 

гуманитарный университет. Посольство 

Франции в России (г. Москва, Россия) 
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2.03.2015 – 

4.03.2015 

Нестерова Н.А., 

Завгородняя Л.П., Попов 

Д.А. 

Международный семинар «Развитие и 

продвижение культурного 

предпринимательства в Арктике» 

(КРАГСиУ, Сыктывкар) 

03.05. 2015 – 

03.06.2015 
Федина М.С. 

Научная стажировка в Институте 

Коллегиум Фенно-Угрикум (Венгрия)  

Апрель-июнь 2015 

Нестерова Н.А., Баженов 

И.И., Федина М.Д., 

Завгородняя Л.П., Игнатов 

И.А., Игушев Е.А., 

Феоктистова О.А. 

Курсы повышения квалификации в рамках 

Международной Ассоциации Финно-

Угорских Университетов «Единое 

информационное пространство финно-

угорских университетов» (г. Сыктывкар)  

19.03.2015 – 

20.03.2015 
Соколова Л.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Перевод в меняющемся 

мире» (г.   Саранск. Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П.Огарёва.) 

19.03.2015 – 

20.03.2015 
Гагиева А.К. 

Участие во II Международная научно-

практическая конференция «Управление 

документацией: прошлое, настоящее и  

будущее», посвященная памяти профессора 

Т.В. Кузнецовой. (г. Москва, Россия)  

15.04.2015  

Федина М.С. (КРАГСиУ) 

Рохир Блокланд 

(Университет г. Уппсала, 

Швеция),  

Михаэль Рисслер 

(Университет г. 

Фрайбург, Германия),  

Нико Партанен 

(Университет г. 

Хельсинки, Финляндия, 

Университет г. 

Фрайбург, Германия),  

Василий Чупров 

(Сыктывкарский 

государственный 

университет, Республика 

Коми, Россия). 

Презентация «Полевая лингвистика и 

языковые технологии: Современная 

документация, аннотирование и 

сохранение материалов коми языка и 

других языков Баренц-региона» в рамках 

международного научного проекта «Коми-

ижемцы: Создание аннотированного 

электронного корпуса для дальнейших 

исследований по коми языковым 

сообществам российского Крайнего 

Севера» 

23.04.2015 – 

24.04.2015 
Большаков С.Н. 

Международная научно-практическая 

конференция  «СМИ в современном мире» 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

03.05.2015 — 

03.06.2015 
Федина М.С 

Научная стажировка по проблемам 

становления и развития терминотворчества 

в финно-угорских языках (Институт 

Collegium Fenno-Ugricum, г. 

Бадачоньтэрдемиц, Венгрия) 

31.07.2015 – 

05.08.2015 
Матвеева Л.Д. 

Международный семинар «Викимедия». (г. 

Тарту, Эстония)  

14.08.2015-

24.08.2015 
Игушев Е.А. 

Участие в 12 международном конгрессе 

финно-угроведов (г. Оулу, Эстония)  
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31.08.2015 – 

04.09.2015 
Большаков С.Н. 

Международная конференция 

«Гражданское общество и контроль за 

природными ресурсами» (г. Осло, 

Норвегия)   

13.09.2015 – 

20.09.2015 
Соколова Л.В. 

XIII Международный конгресс МАПРЯЛ 

«Русский язык и литература в пространстве 

мировой культуры» (г.Гранада (Испания). 

21.09.2015 – 25.09. 

2015  
Соколова Л.В. 

II Международный научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы русско-

испанского и испано-русского   перевода» 

(г.Гранада. Испания) . 

15.10.2015 - 

15.10.2015 
Епихин А.Ю. 

Международный научно-практический 

круглый стол Современные проблемы 

раскрытия преступлений в условиях 

состязательного процесса 

(криминалистические и уголовно-

процессуальные аспекты) (г. Казань, 

Россия,  К(П)ФУ) 

29.10.2015 – 

30.10.2015  
Федина М.С. 

IV Международной конференции «Место 

родных языков в региональных системах 

образования. Пути их развития в 

современных условиях» (., г. Сыктывкар) 

10.11.2015 – 12.11. 

2015  
Чупров В.П. 

XVII Международная научно-практическая 

конференция «РЕАЛЬНОСТЬ ЭТНОСА», 

посвященная 85-летию института народов 

Севера Герценовского университета, (г. 

Санкт-Петербург, Россия) 

24.11.2015 – 26.11. 

2015 

Воронцова О.В., 

Аверина К.Н., Потапов 

В.Д., Плоцкая О.А., 

Гудцова А.В., 

Коновалова З.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Стратегия национального 

развития и задачи российской юридической 

науки» (г.Москва, Россия) 

03.12.2015 Епихин А.Ю. 

Международная научно-практическая 

конференция Актуальные проблемы 

юридической науки и 

правоприменительной практики: Y 

Международная научно-практическая 

конференция (Чебоксары, 3 декабря 2015 

г.). Чебоксары Чувашский госуниверситет  

Другие мероприятия 

24.03 – 26.03.2015 Завгородняя Л.П. 

Участие во встрече координаторов 

международной образовательной 

программы «Бакалавриат приполярного 

регионоведения» (г. Санкт Петербург, 

Россия) 

22. 05.2015 

Завгородняя Л.П., 

Соколова Л.В., студенты 

1-2 курсов 

Участие в исследовательском проекте 

профессора Унверситета Ковентри 

(Великобритания) Эммы Хейвуд 

«Репортажи об иностранном конфликте на 

французском, российском и британском 

телевидении» 
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16.11.2015 – 

20.11.2015 
Завгородняя Л.П. 

Неделя международного сотрудничества в 

Университете Тромсё – Арктическом 

университете Норвегии, участие во встрече 

рабочей группы по программам «Баренц-

плюс» и «Север-Северу»  

22.09.2015 – 

25.09.2015 
Нестерова Е.Н. 

Участие в международном семинаре 

специалистов вуза по продвижению 

«Новейшие ресурсы продвижения 

образовательных учреждений» (Центр 

маркетинговых инноваций в образовании, г. 

Санкт-Петербург) 

Октябрь 2015 года Иванова Ж.Б. 

Международный конкурс «лучшая научная 

книга в гуманитарной сфере – 2015» (г. 

Киров, РФ) 

15 октября 2015 

года 

Завгородняя Л.П., 

Соколова Л.В., 

Феоктистова О.А., 

Федина М.С. 

Встреча с руководителем тематической сети 

Университета Арктики по вопросам 

организации совместных курсов по 

программе «Устойчивый менеджмент» 

Туром Гьертсеным  

22.10.2015 – 

23.10.2015 
Федина М.С. 

Выступление в панельных дискуссиях о 

перспективах российско-финского научного 

сотрудничества в рамках Книжной ярмарки 

(г. Хельсинки, Финляндия)  

20.11.2015 – 22.11. 

2015 
Чупров В. П. 

Участие в Международной молодежной 

ассоциации финно-угорских народов от 

Республики Коми, участие в Заседании 

Правления МАФУН, Хельсинки 

(Финляндия). 

 

4.3. Проекты, гранты, участие в международных научных сообществах 

Международные проекты и гранты 

1. Индивидуальный грант Соколовой Л.В. «Интерактивные методы обучения иностранным 

языкам – Русский язык  (организация  коллективной работы как инновационный метод 

обучения РКИ) Код проекта: FILO  HUM 2015-07443 

2. Индивидуальный грант Соколовой Л.В. «Электронная библиотека славянского фольк-

лора». Код проекта: FILO HUM 2015-09662 

3. Индивидуальный грант Соколовой Л.В. «Теория и практика перевода национально-

специфичных концептов русской культуры на иностранные  языки» Код проекта:   FILO 

1576-157 

4. Федина М.С. Международный проект «Создание электронных учебных пособий по 

предметам школьного курса на родном языке» (2014 – 2015 гг.)  

5. Федина М.С. Международный научный проект «Коми-ижемцы: Создание аннотированного 

электронного корпуса для дальнейших исследований по Коми языковым сообществам 

российского Крайнего Севера» (2014 – 2016 гг.)  

6. Федина М.С. Международный научный проект «Сравнительное исследование говоров 

ижемского диалекта» (2015 г.) 
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Членство в международных ассоциациях, обществах, советах  

М.С. Федина – координатор Общества М.А. Кастрена (Финляндия) по Республике Коми, 

координатор от КРАГСиУ в Международной ассоциации финно-угорских университетов.  

Л.В. Соколова - член Совета экспертов международного журнала по русистике  Cuadernos 

de Rusística española, член Международной  ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ), член Международной ассоциации славистов. 

Международные награды:   

 Соколова Л.В.:  Высшая награда Международной ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы (МАПРЯЛ) -  Золотая медаль им. С.А.Пушкина  за большие заслуги в 

распространении русского языка в мире (вручена  на XIII Международном конгрессе 

МАПРЯЛ  14 сентября 2015г.) 

4.4.  Развитие студенческой мобильности 

 

 Международные конференции, семинары, научные мероприятия  

№ Название проекта Сроки Соисполнители Участники 

1 

Участие в 

международной финно-

угорской научной 

студенческой 

конференции IFUSCO 

2015 

16 – 18 

апреля 

2015  

Университет г. 

Печ, Венгрия 

Юшкова Нина (450 гр.) 

Смирнова Лидия (450 гр.) 

Логинова Елизавета (450 

гр.) 

2 

Международное 

заседание Баренцева 

регионального 

молодежного совета 

24 – 25 

апреля 
г. Петрозаводск  Екатерина Коневская 

3 

Участие в 

межвузовской научно-

практической 

конференции (с 

международным 

участием) 

«Юридическая клиника 

– школа обретения 

практических навыков 

юристов» 

24 апреля 

2015 года 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (г. 

Минск, 

Белоруссия)  

Машкин Никита (240 гр.) 

 

4 

IV международный 

конкурс «Мисс 

студенчества Финно-

Угрии – 2015»  

23 – 25 

апреля 

2015 года  

г. Ижевск, 

Удмуртская 

республика  

Юшкова Мария (720 гр.) 

Завьялова Алена (320 гр.) 

Проворная Кристина (320 

гр.) 

Скуратова Анжелика. 

Международные программы студенческого обмена 

1 

Обучение студентов 2 

курса факультета 

управления, кафедры 

социально-

политических 

процессов и 

управления  

Январь – 

июнь 

2015  

Университет 

Нордланд (г. 

Будё, Норвегия)  Реунова Виктория (920  гр.)  

Ведьмеденко Дарья (920  

гр.)  
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2  

Обучение студента 2 

курса факультета 

управления, кафедры 

социально-

политических 

процессов и 

управления  

Январь – 

июнь 

2015  

Арктический 

Университет 

Норвегии (г. 

Тромсё, 

Норвегия)  

Соколов Григорий (920  гр.) 

3 

Обучение студентов 3 

курса юридического 

факультета в 

Университете 

Хельсинки  

Август – 

декабрь 

2015 года  

Университет 

Хельсинки, г. 

Хельсинки, 

Финляндия 

Неськина Дарья (230  гр.)  

Ядрихинская Марина (230  

гр.)  

4 

Обучение студентов 3 

курса факультета 

управления в 

Университете 

прикладных наук  

Август – 

декабрь 

2015 года 

Университет 

прикладных наук, 

г. Рованиеми, 

Финляндия  

Мамутова Карина (630  гр.)  

Скуратова Анжелика (630  

гр.)  

Шемшина Анна (630 гр.)  

5 

Обучение студентки 3 

курса факультета 

управления  в 

Университете 

Восточной Финляндии   

Август – 

декабрь 

2015 года 

Университет 

Восточной 

Финляндии, г. 

Куопола, 

Финляндия  

Герасимоа Анастасия (330 

гр.)  

6 

Обучение студентов 

факультета управления  

в Университете 

Нурланд 

Август – 

декабрь 

2015 года 

Университет 

Нурланд, г. Будё, 

Норвегия  

Попова Валентина (920  гр.)  

Зиновьева Кристина (730 

гр.)  
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

5.1. Финансовая модель научно-исследовательской деятельности  

Финансовая модель научно-исследовательской деятельности ГОУ ВО КРАГСиУ скла-

дывалась годами и схожа с моделями иных вузов. Единственным отличие от ведущих респуб-

ликанских высших учебных заведений является подведомственность Министерству образова-

ния Республики Коми (с 2016 года - Министерство образования и молодежной политики Рес-

публики Коми), что позволяет получать дополнительное финансирование из республикан-

ского бюджета в виде государственного заказа.  

В то же время, за последние семь лет модель расчетов финансирования работ по НИР 

претерпевала различные изменения. Например, не всегда одинаково исчислялись общие за-

траты на НИР. Практически неизменной оставалась доходная часть, поскольку все средства 

имели целевой характер назначения. Поэтому с учетом анализа приведенных показателей об-

щего финансирования можно выявить некоторую динамику объемов финансирования НИР с 

2008 по 2015 гг. (см. рис. 5.1.) 

 

 
Рис. 5.1. Динамика объемов финансирования НИР за 2008-2015 гг. 

 

Объем финансирования НИР за 2008-2012 гг. был выполнен исходя из абсолютных ве-

личин (вошедших в статистические отчеты в целях выполнения Приказом Рособрнадзора от 

25.10.2011 № 22671). 

                                                           
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. 
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Финансовая модель научно-исследовательской деятельности в 2015 основывалась на 

уже ставшей традиционной модели, которая включала в себя следующие источники получе-

ния средств на НИР: 

• Субсидии на НИР (на иные цели); 

• Гранты на НИР; 

• Коммерческие контракты на НИР; 

• Госзадания на НИР (субсидии из регионального и федерального бюджетов); 

• Средства, полученные от обучения студентов и аспирантов (2% используемые как рас-

ходы на НИР). 

Данные источники были выделены как базовые и используются, как основные показа-

тели, начиная с 2014 года. Распределение финансирования по источникам, полученных на вы-

полнение НИР средств, в 2015 г. представлены на рис. 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Средства на НИР в 2015 г. 

 

На основании представленных выше источников финансирования НИР были 

откорректированы показатели за 2013 год. Распределение доходов по источникам 

финансирования НИР за 2013-2015 гг. представлено на рис. 5.3.  
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Рис. 5.3. Распределение средств по источникам финансирования НИР в 2013-2015 гг. 

 

Доходы ГОУ ВО КРАГСиУ на выполнение НИР можно классифицировать по двум ос-

новным критериям: «Бюджетные средства» и «Коммерческие средства». Безусловно основной 

долей являются средства из бюджетов различных уровней. Распределение финансирования 

НИР по бюджетам представлено на рис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. Распределение финансирования НИР по бюджетам. 
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Однако, если говорить именно о привлечении средств, об их «зарабатывании» на цели 

НИР, то тут стоит разграничить данные средства на получаемые постоянно и получаемые ра-

зово в зависимости от приложенных усилий специалистов ГОУ ВО КРАГСиУ, не обязательно 

связанных с осуществлением своей текущей деятельности. В таком случае мы получим всего 

две группы источников (см. рис.): 

 регулярные (бюджетные средств регионального бюджета) 

 разовые (гранты, коммерческие контракты, а также субсидии, предоставляемых 

на конкурсной основе) 

 

 
Рис. 5.5. Распределение финансирования по системности их получения 

 

Однако стоит отметить, что даже регулярно получаемы субсидии на работу Бюро офи-

циального перевода, Межрегиональную лабораторию и Лабораторию по исследованию кад-

рового потенциала это относительно постоянные источники. В условиях секвестрования и/или 

сокращения регионального бюджета данные статьи расходов скорее всего будут сокращены в 

первую очередь. 

Представляет ли риск большая доля разовых средств на НИР? Скорее всего нет, по-

скольку из данных средств не оплачиваются постоянные расходы Академии (кроме работы 

сотрудников Центра инноваций социальной сферы: 1,8 млн. рублей в год). 

В категорию регулярно получаемых средств на НИР стоит также включить и 2% средств, 

получаемых от оплаты обучения студентов, магистрантов и аспирантов. Однако данные сред-

ства не являются целевыми на НИР, а обосабливаются из общего бюджета Академии для воз-

можности использования на задачи НИР. То есть данная сумма может носить и абстрактных 

характер и не быть израсходована на выполнение работ по НИР в случае дефицита бюджета 

ГОУ ВО КРАГСиУ, например, на выплату заработной платы сотрудникам. 
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5.2. Привлеченные средства на НИР академии 

Привлеченными средствами на научно-исследовательскую деятельность в первую оче-

редь стоит считать, конечно же, гранты и коммерческие контракты. В 2015 году данные статьи 

доходов значительно ниже, чем в предыдущие годы, что свидетельствует о недостаточной ра-

боте сотрудников ГОУ ВО КРАГСиУ и его подразделений в поиске дополнительных источ-

ников финансирования. Полученные грантовые средства от Российского гуманитарного науч-

ного фонда на ставшую традиционной конференцию дополнили средства, выделенные на вы-

полнение индивидуального гранта преподавателя Академии Плоцкой О.А. 

Однако, не стоит забывать и про бюджетные источники финансирования НИР, которые 

все распределяются на конкурсной основе. Так, например, в 2015 году Академией был запу-

щен крупнейший республиканский проект по созданию Центра инноваций социальной сферы 

(ЦИСС). Федеральная часть субсидии на деятельность ЦИСС составила 4,87 млн. рублей, а 

региональная – 1,8 млн. рублей. Работу над подготовкой документации на получение субсидии 

выполнил отдел организации научных исследований под руководством ректора Академии и с 

привлеченными экспертами, в том числе начальника отдела организационной работы и управ-

ления документацией. Выполнение технического задания по работе ЦИСС осуществляло но-

вое подразделение ГОУ ВО КРАГСиУ – Центр инноваций социальной сферы совместно с от-

делом организации научных исследований, отделом организационной работы и управления 

документацией и редакционно-издательским отделом. 

Полученная субсидия стала первым столь значительным вкладом в финансированием 

НИР, полученным на конкурсной основе.  

По-прежнему относительно стабильным источником средств остаются государственные 

задания и субсидии из республиканского бюджета. Основные средства по ним выделяются на 

работу Бюро официального перевода и Лаборатории по исследованию кадрового потенциала. 

Отдельно стоит отметить работу Бюро официального перевода под руководством Феди-

ной М.С., которая принесла ГОУ ВО КРАГСиУ дополнительное частное финансирование на 

разработку корпуса коми языка и отправку студентов на XXXI International Finno-Ugric 

Students’ Conference в Венгрию в размере 660 тыс. рублей. 

Доходы на НИР полученные от обучения студентов (бакалавриат, магистратура, аспи-

рантура) были рассчитаны исходя из средней величины затрат по научной деятельности Ака-

демии, финансирование которой осуществлялось из доходов, полученных от образовательной 

деятельности. Средняя доля таких расходов составила 2% от общих поступлений. Общий 

объем средств в данной категории практически стабилен уже три года подряд. 

Распределение доходов по источникам в 2015 году (рис. 5.6.) демонстрирует, что самым 

крупным источником дохода в рамках научно-исследовательской деятельности являются гос-

задания на НИР. Однако в отличии от предыдущего года, они состоят из средств, полученных 

на конкурсной основе, и являются достижением дополнительной, не связанной с осуществле-

ние текущих обязанностей, работы сотрудников ГОУ ВО КРАГСиУ.  
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Рис. 5.4. Верификация доходов НИР за 2013-2015 гг. 

5.3. Финансирование тем НИР за счет собственных средств Академии 

Как уже было сказано, что вся доходная часть НИР имела целевой характер не подразу-

мевая оплату расходов по выполнение тем НИР ГОУ ВО КРАГСиУ. Именно поэтому в 2015 

году система оплаты расходов по утвержденным темам НИР претерпела значительные изме-

нения. От общих внутривузовских доходов была выделена определенная часть средств, кото-

рая была распределена между темами НИР ГОУ ВО КРАГСиУ в различных пропорциях, ко-

торые определялись на основании вклада исполнителей каждой темы в научно-исследователь-

скую деятельность вуза. Эти данные были рассчитаны на основании баллов БРС, ежегодно 

предоставляемых профессорско-преподавательским состава ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Как уже было указано выше, данные средства резервируются из общего бюджета Акаде-

мии и рассчитываются как 2% средств, получаемых от оплаты обучения студентов, магистран-

тов и аспирантов. Часть данного финансирования было решено назвать «Фонд поддержки 

научных исследований». Общий объем финансирования на 2015-2016 учебные года (т.к. фор-

мируется на основании баллов БРС, которыми определяются индивидуальные надбавки (пре-

мии) также на учебный год) составил 300 тыс. рублей, включающий в себя следующие кате-

гории: 

 Финансирование научно-исследовательских и научно-методических работ в размере 

240 тыс. рублей; 

 Финансирование научно исследовательской деятельности студентов в размере 30 тыс. 

рублей; 

 Фонд ректора поддержки диссертантов в размере 30 тыс. рублей. 
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Основываясь на баллах БРС, полученных исполнителями утвержденных тем НИР ГОУ 

ВО КРАГСиУ, данный фонд был распределен по каждой теме НИР. Выделенные суммы, а 

также их расход в 2015 году и остаток на 2016 год представлены в Таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1. Финансирование утвержденных тем НИР ГОУ ВО КРАГСиУ 

Утвержденные темы НИР ГОУ ВО КРАГСиУ 
Всего по 

теме 

Расходы 

2015 

Остаток на 

2016 

Тема 1: Правовое регулирование общественных 

отношений в условиях конвергенции частного и 

публичного права 

74894,95 62235,24 12659,71 

Тема 2: Финно-угорские языки Российской Федерации 

в современных условиях: нормативный и 

информационный аспект 

34687,57 52925,21 -18237,63 

Тема 3. Становление и развитие региональной 

государственно-политической системы и 

информационно- документационных процессов в 

управлении 

24814,38 19850 4964,38 

Тема 4: Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления как 

фактор повышения эффективности реализации 

приоритетов социально-экономического и 

политического развития субъектов Российской 

Федерации 

36452,61 0 0 

Тема 5: Проектный подход к управлению регионом 21284,30 7308 13976,3 

Тема 6. Научно-методические проблемы качества 

образования 
23862,91 0 0 

Тема А. Обычное этническое право пермских народов 15901,58 0 0 

Тема В. Юридические поступки в механизме 

правового регулирования 
8101,66 0 0 

Всего 240000 142318,45 97681,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Организационная карта направлений исследований и тема-

тики НИР в ГОУ ВО КРАГСиУ в 2015 году 
 

Тема НИР, руководитель 

Коды 

тематических 

рублик 

(индекс УДК) 

Утверждение 

темы, приказ 

ректора 

Номер гос. Регистрации, ключевые 

слова 

Сроки 

начала и 

окончания 

выполнения 

Образовательные 

программы, которым 

соответствует научно-

исследовательская 

деятельность 

1. Правовое регулирование 

общественных отношений в условиях 

конвергенции частного и публичного 

права (Воронцова О.В.) 

10.53.28 

10.79.21 

10.27.01 

(349.6:502.17

5) 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040008, правовое 

регулирование; общественные 

отношения; конвергенция; частное 

право; публичное право. 

02.03.2015- 

31.05.2017 

Юриспруденция 

2. Становление и развитие региональной 

государственно-политической системы и 

информационно- документационных 

процессов в управлении (Гагиева А.К.) 

11.15.25 (323) Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040010, Региональные 

системы, источники, исторический 

процесс, ареал, документ, архив, 

государственное управление, 

местное управление, крестьянский 

«мир» 

02.03.2015 

31.05.2017 

Документоведение и 

архивоведение 

3. Финно-угорские языки Российской 

Федерации в современных условиях: 

нормативный и информационный аспект 

(Нестерова Н.А.) 

16.31.02 

16.31.21 

16.31.41 (81) 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040012, финно-угорские 

языки, государственные языки, 

национальная политика, языковая 

политика, информационное 

пространство 

02.03.2015 

31.05.2017 
Зарубежное 

регионоведение 

4. Проектный подход к управлению 

регионом (Петракова Е.Е.) 

06.39.41 

82.05.09 (005-

027.21) 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040009, управление регионом, 

социально-экономические проблемы; 

проектный подход; управление 

регионом; управление проектами; 

стандарты; программы. 

02.03.2015 

31.05.2017 
Управление пресоналом; 

Менеджмент 
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5. Совершенствование системы 

государственного и муниципального 

управления как фактор повышения 

эффективности реализации приоритетов 

социально-экономического и 

политического развития субъектов 

Российской Федерации (Ткачев С.А.) 

06.61.33 

06.52.17 

06.75.61 

(332.122) 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040011, региональное 

социально-экономическое развитие, 

региональная экономика, 

государственное 

регулированиеэкономики, 

региональная инновационная 

система 

02.03.2015 

31.05.2017 
Экономика, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

6. Научно-методические проблемы 

качества образования (Баженов И.И.) 

14.35.09 

14.15.07 

(378.02:37.01

6) 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

115033040007, качество образования, 

учебно-методическая деятельность, 

компетентностный подход, 

нелинейная система, инновационные 

методы,  

образовательные технологии 

12.01.2015 

31.12.2015 

Общевузовская научно-

методическая тема 

7. Этно-правовой мир коми (зырян) 

(Плоцкая О.А., индивидуальная НИР) 

10.09.91 

321(091)(4/9); 

34(091)(4/9) 

Решение 

совета по 

науке от 

22.10.2014 

(протокол 

№2) Грант 

РГНФ No 14-

13-11001 

115073010029, обычное этническое 

право, пермские народы, коми 

(зыряне), удмурты, коми (пермяки), 

обычно-правовая система, 

институты, отрасли права 

12.01.2015 

31.01.2016 

Юриспруденция 

8. Процессуальный статус 

защищаемого лица в уголовном 

процессе (Потапов В.Д. Бобков Я.И.) 
 

Приказ 

ректора № 

932/01-04 от 

11.03.2015 

Тема не регистрировалась 12.01.2015 

31.01.2016 
Юриспруденция 

9. Юридические поступки в механизме 

правового регулирования (Гудцова А.В., 

индивидуальная НИР) 

 Решение 

совета по 

науке от 

28.10.2015 

(протокол № 

2) 

Тема не регистрировалась 1.11.2015-

31.10.2016 

 

Юриспруденция 
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10. Прикладное научное исследование «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления (Республика Коми)» (Минин И.В.) 

Название подтемы (направления) Руководители (исполнители) 
Утверждение темы: приказ ректора и 

сроки 

9.1. Историко-нормативный потенциал сохранения, хранения и 

оцифровки культурно-исторического наследия народов 

Республики Коми 

Гагиева А.К. 
Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.2. Проблемы формирования и совершенствования механизмов 

управления развитием государственно-частного партнерства в 

Республике Коми 

Ткачев С.А. 
Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.3. Информационно-коммуникационные технологии в поддержке 

функционирования и развития коми языка. 
Федина М.С. 

Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.4. Анализ возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий как инструмента оптимизации 

бюджетных затрат и развития инфраструктурных инвестиционных 

проектов регионального и муниципального уровней. 

Попов Д.А. 
Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.5. Стратегическое развитие агропромышленного комплекса 

Республики Коми посредством управления инновационным, 

инфраструктурным и инвестиционным потенциалом региона. 

Облизов А.В. 
Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.6. Правовые аспекты развития и освоения Северных территорий 

и Арктики. 
Воронцова О.В. 

Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

9.7. Внедрение проектного подхода как механизма управления 

территориальным развитием 
Петракова Е.Е. 

Приказ 467/01-04 от 01.12.2015, 

10.11.2015 по 31.12.2016 г 

 

  



62 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сводная таблица результатов НИР по публикациям  

Тема Кафедра 
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о
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О
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.)
 

Государственно-

правовых дисциплин 
3 1     1   4 

 
5 1,7 1 2  2 1 1 

Конституционного и 

муниципального 

права 2 

    1     1 
 

1 0,5 1   1 1 1 

Гражданского права и 

процесса 3,5 
1       2 4 1 7 2 2 2  4 2 3 

Уголовного права и 

криминологии 3 
    4 2 3 4 

 
9 3 2 4 1 7 2 4 

Уголовного процесса 

и прокурорского 

надзора 3,5 

 1   2   5 1 
 

6 1,7 2 2  4 2 3 

Истории и теории 

государства и права 2,25 
        3 

  
3 1,3    0  

 

Всего по теме 17,25 3 0 7 3 13 14 1 31 1,8 8 10 1 18 8 12 
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.К
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Документоведения, 

архивоведения и 

прикладной 

лингвистики 

4     2 6  8 2 10 5  15 3,75 4 

Всего по теме 4 0 0 0 0 2 6 0 8 2 10 5 0 15 3,75 4 
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Тема Кафедра 
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3 

 

Финно-угорские языки 

Российской Федерации в 

современных условиях: 

нормативный и 

информационный аспект 

(Нестерова Н.А.) 

Социально-

политических 

процессов и 

регионоведения 

3    2 1   3 1 4 3 1 8 2,66 14 

Центр 

инновационных 

языковых технологий 

11  21 1     0 0 

 
1 

 
1 0,09 1 

Всего по теме 14 0 21 1 2 1 0  3 0,21 4 4 1 9 0,64 11 

4 

Проектный подход к 

управлению регионом 

(Петракова Е.Е.) 

Менеджмента 4   1 1 2 9  12 3 4 1  5 1,25  

Всего по теме 4 0 0 1 1 2 9  12 3 4 1 0 5 1,25 0 

5 

Совершенствование 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления как фактор 

повышения 

эффективности 

реализации приоритетов 

социально-

экономического и 

политического развития 

субъектов Российской 

Федерации (Ткачев С.А.) 

Экономики и 

государственного и 

муниципального 

управления 

7 3  5 3 14 5 1 23 3,42  10  10 1,57 6 

Всего по теме 7 3 0 5 3 14 5 1 23 3,29 0 10 0 10 1,43 6 
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6 

Научно-методические 

проблемы качества 

образования (Баженов 

И.И.) 

Информационных 

систем, математики и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2      1  1 0,5  3  3 1,5 3 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

управленческого 

консалтинга 

1   1     0 0    0 0  

Преподаватели 

других кафедр 
5,75   1  2  1 3 0,52 3 4 1 8 1,39 3 

Всего по теме 8,75 0 0 2 0 2 1 1 4 0,45 3 7 1 11 1,25 6 

А 

Этно-правовой мир коми 

(зырян) (Плоцкая О.А., 

индивидуальная НИР)   
1   1  8 8  14 14 2 3 1 6 6  

Б 

Процессуальный статус 

защищаемого лица в 

уголовном процессе 

(Потапов В.Д., 

индивидуальная НИР) 

 1     4 2  6 6 2 3  5 5  

 Всего по вузу  6 21 17 0,4 9 47 44 3 103 1,81 34 43 4 81 1,42 44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Развернутый список результатов НИР препо-

давателей и сотрудников  
 

Монографии 
Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

1. Воронцова О.В. Общественный экологический контроль: монография / О.В. Воронцова. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 141 с. ISBN 978-5-93206-325-5 

Другие монографии и издания 

1. Гудцова А. В. Юридическая природа находки. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. - 213 

с. 

2. Горбатов Д. С., Большаков С. Н. Психология слухов и сплетен: монография  – СПб.: 

«Art-Express». 2015. – 110 с. 

3. Потапов, В.Дж., Бобков Я.И.  Уголовно-процессуальный статус лиц, в отношении которых 

применяются меры государственной защиты и безопасности: монография. - Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015.-156 с. 

4. Юдин А.А., Облизов А.В., Сельков В.Н. Стратегия инновационного развития агропро-

мышленного комплекса (на примере Республики Коми): монография. М.: Изд-во СГУ, 

2015. 127 с. 

5. Экономическая политика государства: новые факторы и механизмы реализации: моногра-

фия / авт. коллектив; под ред. О.Е. Малых; КРАГС. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСУ, 2015. 

- 414 с.  

Перевод официальных изданий на коми язык 

1. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 1 № 

- 34 лб 

2. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 2 № 

- 36 лб 

3. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 3 № 

- 44 лб 

4. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 4 № 

- 39 лб 

5. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 5 № 

- 51 лб 

6. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 6 № 

- 57 лб 

7. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 7 № 

- 33 лб 

8. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 8 № 

- 37 лб 

9. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 9 № 

- 37 лб 

10. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 10 

№ - 40 лб 

11. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 11 

№ - 60 лб 
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12. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 12 

№ - 47 лб 

13. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 13 

№ - 58 лб 

14. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 14 

№ - 60 лб 

15. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 15 

№ - 33 лб 

16. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 16 

№ - 46 лб 

17. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 17 

№ - 39 лб 

18. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 18 

№ - 42 лб 

19. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 19 

№ - 50 лб 

20. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 20 

№ - 52 лб 

21. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 2015 - 21 

№ - 100 лб 

 

Научные статьи 
Статьи в зарубежных изданиях  

1. Bolshakov S.N., Bolshakova Y.M., Istikhovsaya M.D., Mikhalchenkova N.A.  Multifunctionality 

of mediasphere in problematization of social contradictions (Scopus) // International Review of 

Management and Marketing (ISSN21464405-Turkey-Scopus) (Special Issue in “Media as the 

Tool: Management of Social Processes”).№5-6. 2015.  ( 

2. Bolshakov S.N., Bolshakova Y.M., Istikhovsaya M.D., Mikhalchenkova N.A. The mediatization 

of socially important issues and the dynamics of civil society// International Review of Manage-

ment and Marketing (ISSN21464405-Turkey-Scopus) (в периодическом тематическом номере 

Special Issue in “Media as the Tool: Management of Social Processes”).№5-6. 2015.  

3. Bolshakov S.N., Bolshakova Y.M., Nikonov S.B., Puiu Y.V. Cloud Technologies in the Promotion 

Strategy of Integrated Communications// Asian Social Science; Vol. 11, No. 19; 2015. Pp.8-15. 

ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025  

4. Воробьев В.В. Вредоносная программа как предмет или продукт преступной деятельности 

// Наука и жизнь Казахстана. 2015. № 2 (29). С. 20-23. 

5. Воронцова О.В. Орхусская конвенция: отдельные вопросы имплементации в Российское 

законодательство об общественном экологическом контроле (научная статья) // Наука и 

жизнь Казахстана . — 2015.- № 2 (29). С. 55 – 59. 

6.  Епихин А.Ю. Межотраслевые проблемы квалификации в досудебном производстве по уго-

ловно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал «Законодательство». 

2015. Июль. С. 27 – 34. (Республика Таджикистан). 

7. Игушев Е.А. Рецензия на монографию «Пути развития пермских языков: история и совре-

менность» (Труды ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, вып. 73. - Сыктывкар, 2014. - 298 с.) // Linguistika 

Uralica, 2015. - Т. III.  С. 225-227. 
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8. LyskovaI.Ye. The first experience of the university extension movement in Russia (to the question 

of the history of self-management) // From the Other Shore: London Journals in Economics, Mar-

keting, Finance, Business and Innovation. A Collection of Scientific Papers. London, 2015. pp. 

144-148 (на английском языке) 

9. Федина М.С. Assessment of new terms in the Komi language (source: sociolinguistic study) // 

Linguistica Uralica, 2015. - Vol. 51, Issue 4 — pp. 290-297 

 

Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

1. Большаков С.Н., Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х.гг. (ВАК, 

РИНЦ, Scopus) // Вопросы психологии. Институт психологии РАН. №2.2015. с.130-140 

2. Большаков С.Н., Горбатов Д.С. Слухи в зарубежной социологии и социальной психологии: 

теоретические подходы (ВАК, РИНЦ, Scopus) // СОЦИС. Институт со-циологии РАН. №7. 

2015.с.98-107 

3. Большаков С.Н., Горбатов Д.С. Феномен толпы в отечественной психологии: две 

диссертации 1907 года (ВАК, РИНЦ, Scopus) //Вопросы психологии Институт Психологии 

РАН. №5. 2015. 

 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

1. Бажукова Ж.А. К вопросу о назначении и производстве судебной экспертизы по опреде-

лению расстройства сексуального предпочтения (педофилии) //   Российский следователь. 

- 2015.- № 19.- С. 3-7. - 0,6 п.л. 

2. Бажукова Ж.А. Взаимодействие правоохранительных органов (суда) с органами здраво-

охранения как дополнительная уголовно-процессуальная гарантия по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера // Исторические, философские, политиче-

ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-

тики. –Тамбов. - 2015.- № 4. Часть 1. С. 16-18. -1 п.л 

3. Бобков Я.И. Правовой статус защищаемого лица в современном российском уголовном 

судопроизводстве//Юридическая наука и правоохранительная практика.-2014.-3.-С. 187-

192.-0.3 п.л. 

4. Бобков Я.И. Уголовно-процессуальные новеллы Федерального закона № 432-ФЗ «О госу-

дарственной защите участников уголовного судопроизводства» // Вестник Удмуртского 

университета. Экономика и право. -2014.-Вып.3.- С.141-144.- 0,4 п.л. 

5. Бобков Я.И. Реализация прав на безопасность защищаемого лица в судебных стадиях уго-

ловного процесса // Пробелы в российском законодательстве. - 2014.- № 5.- С. 261-264. - 

0.5 п.л 

6. Бобков Я.И. Взаимосвязь уголовно-процессуальных норм с иными нормами, устанавли-

вающими безопасность защищаемых лиц в уголовном судопроизводстве/Я.И. Бобков// 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал- 2014. - № 5.- С. 102-105. - 0.4 п.л 

7. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Лоббизм в системе публичный коммуникаций. // Гос-

ударственная служба. М. РАНХиГС при Президенте РФ. 2015. №3 с. 44-49 

8. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Лоббизм в странах Европейского Союза // Журнал 

«Общество и экономика». М. Институт экономика РАН. 2015. №6 

9. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Шихвердиев А.П., Исследование информационной 

поддержки процесса лоббирования в странах ЕС // Журнал ALMA MATER (Вестник выс-

шей школы). Москва. 2015. №6 
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10. Большаков С.Н., Шихвердиев А.П., Рауш Е.А. Управление рыночной стоимостью компа-

ний в концепции устойчивого развития //Корпоративное управление и инновационное раз-

витие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управ-

ления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

№1. 2015. с. 97-115 

11. Большаков С.Н., Попов Д.А. Медиаэффекты протестных движений в контексте нелиней-

ной динамики // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование 

№2 2015. С.41-47. http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-

upravlencheskoe-proektirovanie-2-2015 

12. Большаков С.Н., Оганезова Н.А. Формирование трудового потенциала как главного ин-

струмента обеспечения благоприятного инвестиционного климата промышленных пред-

приятий лесной отрасли (на примере Республики Коми) // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. Волгоград. 2015. №.2 (31) с.31-37 

13. Большаков С.Н., Попов Д.А. Информационные стратегии и социодинамика протестных 

движений в России // Уральский институт (филиал) РАНХиГС при Президенте РФ. Ека-

теринбург. «Вопросы управления». 2015. №4(35). С.27-31 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2015/04/04/  

14. Большаков С.Н., Горбатов Д.С. Феномен толпы в российской юридической психологии 

конца 19 начала 20 века // Прикладная юридическая психология. Рязань Академия ФСИН. 

2015. № 2. С. 16-23. 

15. Воробьев В.В. Вредоносные компьютерные программы в уголовном законодательстве 

Российской Федерации // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание: 

Сб. науч. трудов. Вып. XXVI / Под научной ред. Л. А.Булочниковой. — М.: Российская 

академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2015. С. 92-

100. 

16. Гагиева А.К. Архивные источники по истории образовательного процесса в кооператив-

ных организациях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник архиви-

ста. – 2015.– № 1 (129). – С. 78-89.  

17. Гагиева А.К., Кызьюров Л.А. Общество и власть в Коми крае в 1917г. // Научно - методи-

ческий журнал «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего». – 2015. – № 3. – С. 98-

106 . 

18. Епихин А.Ю. Межотраслевые проблемы фальсификации результатов оперативно-розыск-

ной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) // Вестник Удмуртского университета. Серия Эко-

номика и право. 2015. № 4. С. 99 – 105. http://ru.vestnik.udsu.ru/archive/show/2-2015-4-15 

19. Епихин А.Ю. Межотраслевые проблемы квалификации подкупа, принуждения к даче по-

казаний или уклонения от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) 

// Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4. (в печати).  
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идентичности и культуры межнациональных отношений в условиях поликультурного об-

разовательного пространства. Материалы итоговой научно-практической конференции (4 

февраля 2015 г., г.Казань). / Под ред. И.Ш.Мухаметзянова, Р.Р.Фахрутдинова – Казань: 

ЧОУ ВО «Академия социального образования»,  2015. С. 49 – 55. 

2. Соколова Л.В. «Интерпретация произведений В.Белова в иностранной аудитории как поиск 

этического кода России» // «Вологодский текст в русской культуре»: сборник статей по ма-

териалам конференции. Министерство образования и науки РФ, Вологодский  государ-

ственный  университет . Вологда : Легия, 2015. ISBN 978-5-89791-136-3. С.330-337. 
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3. Плоцкая О.А., Юдин Е.В. Соотношение традиции и обычая как социальных регуляторов// 

Право и законность: вопросы теории и практики. Сб. материалов V  студенческой научно-

практической конференции. Абакан. 9 апреля 2015 г. С. 77-84. 

 

 

Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных исполнителями НИР 

1. Аксенова Ж.А. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие. Сыктывкар: КРАГСиУ. 

2015. – 116 с. 

2. Бажукова Ж.А. Особенности производства по уголовным делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера: Учебное пособие. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2015. 149 с. (6,9 п.л.) 

3. Большаков С.Н., Яковлев И.П., Коренюшкина С.И. Актуальные проблемы социологии мас-

совых коммуникаций. СПб. СПбГУ. Факультет прикладных коммуникаций. 2015. 8 п.л. 

4. Большаков С.Н. Реформирование государственной службы: зарубежный опыт стран разви-

тых демократий: учебно-методическое пособие. - Сыктывкар: КРАГСиУ, 2015. – 82 с. 

5. Епихин А.Ю. Принципы уголовного судопроизводства. Глава 3 // Уголовный процесс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С.Мановой и Ю.В. Францифорова / М.: ЮСТИ-

ЦИЯ. ГРИФ УМС Приволжского федер.округа. 2016. С. 41 – 55. 23 п.л. Тираж 500 экз.  

6. Епихин А.Ю. Глава 12. Уголовное право. Глава 13. Юридический процесс. § 13.3 Уголов-

ный процесс: общее понятие, стадии. § 13.4. Участники уголовного процесса. Защита их 

прав и законных интересов. § 13.5. Обжалование действий и решений должностных лиц в 

уголовном процессе / Основы права: учебник / З.А. Ахметьянова [и др.]; под ред. проф. 

И.А.Тарханова, проф. А.Ю. Епихина. 2-е изд., пераб. и  доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М,: 

ГРИФ Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт развития обра-

зования (ФГУ «ФИРО»)». 2016. С. 264-272, 283-295. 25 п.л. Тираж 1000 экз. 

7. Епихин А.Ю. Теория доказывания (ЭОР) http://repository.kpfu.ru/?p_id=86466 

8. Епихин А.Ю. Прокурорский надзор (ЭОР) http://shelly.kpfu.ru/e-

ksu/docs/F1903774599/EKL_AJu_Jepihin_Prokurorskii_nadzor.pdf 

9. Игнатов И.А. Русский язык и культура речи: практикум. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2015. – 111 с. 

10. Лещенко Н.П. Основы контрактной системы (в схемах и таблицах Учебное пособие. – 

Сыктывкар: КРАГСиУ. – 275 с.  

11. Лыскова И.Е. Этика и этикет деловых отношений. Учебное пособие. – Сыктывкар: 

КРАГСиУ (8 п.л., в печати) 

12. Плоцкая О.А. Зырянское обычное этническое право. Учебное пособие.  - Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2015. 9 п.л. 

13. Попова В.В. Конституционное право: методическое пособие / В.В. Попова.- Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015.- 62 с. 

14. Потапов В.Д Производство в суде апелляционной инстанции в вопросах и ответах: учеб-

ное пособие. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015.-168с. 

15. Ружанская Н.В. Теория и практика финансовых вычислений: учебно-методическое посо-

бие.  Сыктывкар: КРАГСиУ. 2015. – 110 с. 

16. Ткачев С.А., Гольм Д.О. Основы региональной экономики: учебное пособие. Сыктывкар: 

КРАГСиУ. 2015. – 175 с. 

http://repository.kpfu.ru/?p_id=86466
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1903774599/EKL_AJu_Jepihin_Prokurorskii_nadzor.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1903774599/EKL_AJu_Jepihin_Prokurorskii_nadzor.pdf
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17. Федина М.С., Степанов В.А., Чемышев А.В. Финно-угорские языки в электронном инфор-

мационном пространстве: учеб. Пособие. -Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. - 96 с. 

 

 

 

Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной 

форме (конференции, симпозиумы, семинары) 

1. Баженов И.И. Мастер-класс «Формирование и обработка тестовых заданий с помощью ин-

струментов Google. Надстройки в Google Диск». Проведен 11.12.2015 в рамках I межреги-

ональной научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании «ИНФОКОМИТЕХ-2015»» 

2. Баженов И.И. Мастер-класс геоквест GM5х5 Проведен в рамках научно-практической кон-

ференции it-активных учителей, преподавателей и тьюторов «Летний самосбор 2015 в Сык-

тывкаре» (10 июня 2015). 

3. Баженов И.И. Мастер-класс на командообразование «Зефирный поединок» проведен в рам-

ках научно-практической конференции it-активных учителей, преподавателей и тьюторов 

«Летний самосбор 2015 в Сыктывкаре» (10 июня 2015) 

4. Бажукова Ж.А. «Круглый стол»: в рамках форума КРАГСиУ «Академическая весна» 

22.04.2015 проведен круглый стол со студентами ДО гр. 240 по теме: «О реализации дей-

ствующего законодательства в сфере противодействия коррупции в Республике Коми» с 

участием прокурора прокуратуры РК А.Е. Бархатовым   

5. Большаков С.Н. Научно-образовательный и культурно-исторический кластеры – основа 

межкластерного взаимодействия. ГЧП в образовании и культуре. Доклад и модерация по-

диумной дискуссии на Всероссийской научно-практической конференции «Петербургская 

инициатива в области образования: социально-экономическое развитие территории на базе 

университетского кампуса». Невский Университет. Партнерский экспертно-аналитический 

научный Центр. СПб Научный Центр РАН. Санкт-Петербург (16 апреля 2015г.).  

6. Большаков С.Н. Концепция развития инновационно-образовательных кластеров Санкт-Пе-

тербурга. Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Единое образова-

тельное пространство СНГ: специфика Евразийского вектора». Невский Университет. 

Партнерский экспертно-аналитический научный Центр. Всероссийское техническое обще-

ство. СПб Научный Центр РАН. Санкт-Петербург (22 апреля 2015г.) 

7. Большаков С.Н. Гуманизация высшего образования в России. Доклад на форуме ректоров 

гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции. 

Российский государственный гуманитарный университет. Посольство Франции в России. 

Москва (27-28 февраля 2015).  

8. Большаков С.Н. Тенденции развития экономики информационной сферы. Выступление на 

международной научно-практической конференция «СМИ в современном мире», круглый 

стол «Современные интегрированные коммуникации: глобальные тенденции, трансформа-

ции и перспективы». Москва (23-24 апреля 2015 г.). 

9. Воробьев В.В. Совершенствование законодательства как необходимое условие внедрения 

медиации в судебную практику. Доклад на Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Третьи юридические чтения».  Сыктывкар. КРАГСиУ 26.11.2015 - 27.11.2015. 
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10. Воронцова О.В. Общественный экологический контроль: вопросы судебной практики. До-

клад на  XVI Международной научно-практической конференции Юридического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова и IX Международной научно-практической конферен-

ции «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина «Стратегия национального раз-

вития и задачи российской юридической науки»  (25 ноября 2015 г.). 

http://www.krags.ru/?p=43619 

11. Гагиева А.К. Преподавание истории в техническом ВУЗе в условиях модернизации образо-

вания в конце XX века. Доклад на региональной научной конференции «Февральские чте-

ния по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского со-

става СЛИ», Сыктывкар, СЛИ (18 февраля 2015г.). 

12. Гагиева А.К. Миграционные процессы и освоение северных территорий во второй поло-

вине XVIII - первой половине XIX вв. Доклад на VI Всероссийском симпозиуме с между-

народным участием по исторической демографии. Сыктывкар 23 ноября 2015 г.  

13. Гагиева А.К. Основные источники по истории модернизации второй половине XVIII - пер-

вой половине XIXвв. Доклад на Всероссийском симпозиуме с международным участием 

«Источниковедение и историография истории и культуры Российского Севера», Сыктыв-

кар (3 апреля 2015 г.).  

14. Гагиева А.К. Челобитные как исторический источник по истории волостного делопроиз-

водства второй половине XVIII - первой половине XIXвв. Доклад на Международной 

научно-практической конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее и 

будущее», посвященная памяти профессора Т.В. Кузнецовой, Москва (20 марта 2015 г.). 

15. Гудцова А.В. Деление правомерных действий: классификационный критерий. Доклад на  

XVI Международной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова и IX Международной научно-практической конференции «Кута-

финские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина «Стратегия национального развития и за-

дачи российской юридической науки» (25 ноября 2015 г.). 

16. Епихин А.Ю. Формирование гражданской идентичности и культуры межнациональных от-

ношений в условиях поликультурного образовательного пространства Итоговая научно-

практическая конференция (4 февраля 2015 г., г.Казань). Казань Академия социального об-

разования 04.02.2015 - 04.02.2015 

17. Епихин А.Ю. Международный научно-практический круглый стол Современные проблемы 

раскрытия преступлений в условиях состязательного процесса (криминалистические и уго-

ловно-процессуальные аспекты), Казань К(П)ФУ (15 октября 2015).  

18. Епихин А.Ю. Всероссийская научно-практическая конференция Деятельность органов 

внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в 

современных условиях: вопросы теории и практики (пленарный доклад), Уфа, Уфимский 

юридический ин-т МВД (16 ноября 2015). 

19. Иванова Ж.Б. Роль юридических клиник в России в системе оказания бесплатной юридиче-

ской помощи. Доклад на V Межвузовской научно-практической конференции с междуна-

родным участием в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) г. 

Минск, Республики Беларусь. (24 апреля 2015 г.) 

20. Иванова Ж.Б. Педагогические условия эффективности творческой деятельности студентов 

юридических вузов. Доклад на Всероссийской научной конференции «Гармонизация под-

ходов в исследованиях и обучении праву», Москва (27-28 марта 2015г.). 

http://www.krags.ru/?p=43619
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21. Игушев Е.А. Мансийско-коми языковые контакты Доклад на XII конгрессе финно-угрове-

дов, г. Оулу, Финляндия (17-21 августа 2015г.). 

22. Игушев Е.А. Стилистика коми языка на уроках Доклад на IV Международной конференции 

«Место родных языков в региональных системах образования. Пути их развития в совре-

менных условиях», г. Сыктывкар (29 октября 2015 г.). 

23. Нестерова Н.А. О проблемах формирования и реализации языковой политики в сфере об-

разования в Республике Коми. Доклад на Всероссийском семинар-совещании «Языковая 

политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской 

идентичности».  г. Москва (24-25 июня 2015 г.). 

24. Облизов А.В. Функциональные составляющие экономической безопасности вуза. Доклад 

на Февральских чтениях СыктГУ им. Питирима Сорокина, секция «Современные бизнес-

модели управления бизнесом» (20 февраля 2015 г.).  

25. Попова В.В. Ролевая игра как образовательная технология преподавания правовых дисци-

плин для неюридических направлений. Доклад на региональной научной конференции 

«Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-препода-

вательского состава СЛИ», Сыктывкар, СЛИ (19 февраля 2015 г.). 

26.  Потапов В.Д. Религия, экономика, экология: пути взаимодействия, г. Сыктывкар, 

КРАГСиУ, (12 ноября 2015г.) 

27. Потапов В.Д. Роль и значение юридической науки в развитии общества. Выступление на 

Круглом столе «Роль и значение юридической науки в развитии общества», г. Москва (11 

декабря 2015).   

28. Соколова Л.В.  «Problemas actuales de la traducción de los conceptos nacionales en los textos 

literarios del ruso al español» («Актуальные проблемы перевода национальных концептов в 

русских художественных текстах на испанский язык»). Доклад на II Международный 

научно-практический семинар «Актуальные проблемы русско-испанского и испано-рус-

ского перевода». Центр интернационализации Гранадского университета (Испания) и Ин-

ститут перевода (Россия), Гранада – Алмунекар, Испания, (22 сентября 2015 г.). 

29. Соколова Л.В.  Cuestiones de didáctica de la traducción del léxico con componente cultural (Ме-

тоды и приемы перевода   лексики с культурным компонентом). Доклад на II Международ-

ный научно-практический семинар «Актуальные проблемы русско-испанского и испано-

русского перевода». Центр интернационализации Гранадского университета (Испания) и 

Институт перевода (Россия), Гранада – Алмунекар, Испания, (24 сентября 2015 г.). 

30. Соколова Л.В.  Metodos de la traducción de los colores simbólicos en la poesía rusa clásica al 

español » (Способы перевода цветовой лексики с символическим значением в русской клас-

сической поэзии на испанский язык). Доклад на II Международный научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы русско-испанского и испано-русского перевода». Центр 

интернационализации Гранадского университета (Испания) и Институт перевода (Россия), 

Гранада – Алмунекар, Испания, (25 сентября 2015 г.). 

31. Федина М.С. О создании электронных учебных пособий по предметам школьного курса на 

родном языке // Двадцать вторая годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского государ-

ственного университета имени Питирима Сорокина «Февральские чтения». Сборник мате-

риалов. Текстовое учебное электронное издание на компакт-диске. - Сыктывкар: Издатель-

ство СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. - С.245-248. 
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32. Федина М.С.  Выступление в панельных дискуссиях о перспективах российско-финского 

научного сотрудничества в рамках Книжной ярмарки, г. Хельсинки, Финляндия (22 октября 

2015 г.). 

33. Федина М.С. Информационные технологии в сохранении и развитии языков коренных 

народов: из опыта деятельности межрегиональной лаборатории функционирования финно-

угорских языков Коми республиканской академии государственной службы и управления. 

Доклад на пленарном заседании IV Международной конференции «Место родных языков 

в региональных системах образования. Пути их развития в современных условиях», г. Сык-

тывкар (30 октября 2015 г.). 

34. Федина М.С. Электронные учебные пособия по предметам школьного курса на коми языке. 

Доклад на секционном заседание IV Международной конференции «Место родных языков 

в региональных системах образования. Пути их развития в современных условиях», г. Сык-

тывкар (29 октября 2015 г.)  

35. Федина М.С. Из опыта создания электронных учебных пособий на коми языке по предме-

там школьного курса Доклад на I Межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» «ИНФОКОМИТЕХ-

2015», г. Сыктывкар (11 декабря 2015 г.). 

36. Феоктистова О.А. Примеры использования образовательных web-ресурсов и интернет со-

провождение учебной дисциплины. Доклад на Первой Межрегиональной научно-практиче-

ской конференции «Информационно-коммуникационные технологии в образовании «ИН-

ФОКОМИТЕХ-2015», г.Сыктывкар (11 декабря 2015г).  

37. Феоктистова О.А «Сказание» про выборы в Республике Коми». Доклад (дистанционно) на  

37 Международной научно-практической конференции, посвящённой проблемам обще-

ственных и гуманитарных наук», г. Москва (16 декабря 2015г.).  

38. Феоктистова О.А. (дистанционно) Презентация новых подходов в развитии направления 

«Зарубежное регионоведение» в рамках вебинара «Единое информационное пространство 

финно-угорских университетов», Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-

рева (30 июня 2015 г.).   

Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных уровней 

(указать полное название конкурсного мероприятия, название инициативного проекта, 

руководитель программы) 

1. Епихин А.Ю.(соисполнитель) Обеспечение безопасности нравственно-морального состоя-

ния молодежного социума в РФ в современных условиях экономических санкций. Проект 

на проведение исследований в рамках РГНФ. Руководитель проекта: Тасаков С.В. 

2. РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» 

2015 – Республика Коми. Тема НИР: Социально-экономическое партнерство бизнеса и ор-

ганов территориальной власти в сфере инновационного развития северных регионов (на 

примере Республики Коми)». Руководитель – Ткачев С.А. Исполнитель – Широков В.Б. № 

заявки: 15-12-11001. 

3.  РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» 

2016 – Республика Коми.  Всероссийская научная конференция «Стратегические приори-

теты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и 

Зоны Арктики». Руководитель - Нестерова Н.А. Исполнители -  Плоцкая О. А. Попов Д. А. 

Ткачёв С. А. Заявка № 16-13-11501. 
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4. РГНФ. Основной конкурс 2016 года. Тема НИР: «Инновационный потенциал технологиче-

ской модернизации и развития агропромышленного комплекса Северных и Арктических 

регионов России в условиях глобализации и интеграционных процессов с целью обеспече-

ния реализации политики импортозамещения». Руководитель -  Облизов А.В. Исполнители 

- Ткачёв С. А. Юдин А. А. № заявки 16-02-00409. 

5. Заявка на участие в открытом конкурсе Администрации муниципального образования Гат-

чинский муниципальный район Ленинградской области (период проведения конкурса: 

июль 2015 года). Тема: «Выполнение работ по актуализации Стратегии социально-эконо-

мического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 г.г. с продлением 

срока действия документа до 2030 года и разработке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии Гатчинского муниципального района» (Ткачев С.А., Облизов А.В.) 

Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, проектах, в том 

числе в сторонних организациях 

1. Грант РГНФ. Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспек-

тивы» 2015 – Республика Коми. Проект 15-13-11501.  Всероссийская научная конференция: 

«Управленческие аспекты развития Северных территорий России». Руководитель – Несте-

рова Н.А. Исполнители – Попов Д.А., Ткачев С.А. 

2. Большаков С.Н. исполнитель грант РГНФ, основной конкурс 2015 года (руководитель Гор-

батов Д.С.), проект 15-06-10091 «Теории толпы в отечественной психологической мысли 

конца XIX – начала XX века». Объем финансирования на 2015 г. – 400 тыс. рублей. 

3. Федина М.С. (соруководитель, исполнитель), Чупров В.П. (исполнитель) - Международный 

научно-исследовательский проект «Iźva Komi: Building an annotated digital corpus for future 

research on Komi speech communities in northernmost Russia» 

4. Федина М.С. - руководитель проекта Фонда фундаментальных лингвистических 

исследований «Сравнительное исследование говоров ижемского диалекта коми языка». 

5. Феоктистова О.А. Проведение социологического исследования в рамках заказа 

Общественной приемной главы Республики Коми. 5000 телефонных опросов. 150 000 

рублей. 

Оформление прав на интеллектуальную собственность 

1. Иванова Ж.Б. Наследственное право. Интерактивная игра. Подано заявление на государ-

ственную регистрацию программы для ЭВМ в Федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности 02.10.2014г., выдано Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2015613576, дата государственной регистрации в Ре-

естре программ для ЭВМ 19 марта 2015 г. 

Представление научных и научно-методических разработок на выставках и конкурсах 

1. Бажукова Ж.А. Особенности производства по уголовным делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную книгу, проводимого Фондом развития отечественного образования среди преподавате-

лей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учре-

ждений (итоги Конкурса размещены на сайте 10 июля 2015 г. http://www.fondro-sochi.ru). 

2. Иванова Ж.Б., Коробко К. И. Инновационные подходы в преподавании гражданского права: 

применение авторских технологий // Концепт. – 2015. – Современные научные исследова-

ния. Выпуск 3. – ART 85072. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85072.htm. – ISSN 2304-120X. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015». 

3. Федина М.С. Презентация национального корпуса коми языка, 24.12.2015, КРАГСиУ 
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Участие в других мероприятиях 

Аверина К.Н.: 

 Доклад «Об организации школьной службы медиации» на республиканском обучаю-

щем семинаре «Совершенствование системы профилактики асоциальных форм пове-

дения обучающихся в образовательной сфере» (сыктывкар, 13.10.2015г.) 

 Подготовка отзыва на автореферат диссертации Никифорова А.А. «Природоохранная 

деятельность полиции в странах Северной Европы и России (сравнительно-правовое 

исследование» по специальности 12.00.06, представленной на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук в Институте государства и права РАН. 

Гагиева А.К.: 

 Публичная лекция «Административно-командная система и решение национального 

вопроса в СССР» в рамках «Недели факультетов КРАГСиУ» (Сыктывкар, 16.11.2015) 

Гудцова А. В.: 

 Участие с выступлением в заседании Координационного совета при Управлении Ми-

нюста России по РК по теме: «О состоянии дел в сфере оказания бесплатной юридиче-

ской помощи» (г.Сыктывкар, 29.04.2015) 

 Участие с выступлением в круглом столе на тему «Модель социализации и адаптации 

лиц без определённого места жительства и лиц, освобождённых из мест лишения сво-

боды» (г.Сыктывкар, 25 июня 2015). 

Баев С. М.: 

 Участие в Шестой Всероссийской конференции юридических клиник «Взаимодействие 

юридических клиник и СО НКО в целях повышения доступности бесплатной юриди-

ческой помощи и совершенствования юридического образования» (24-25 сентября 2015 

года, г. Москва)   

Большаков С.Н.: 

 Официальное оппонирование диссертации на соискание ученой степени кандидата по-

литических наук Пец Е.Н. на тему «Мультикультурализм как способ решения проблем 

межэтнических отношений в условиях глобализации (на примере диаспор Великобри-

тании)» по специальности: 23.00.04 – Политические проблемы международных отно-

шений, глобального и регионального развития. Диссертационный совет Д 212.199.14 

при Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете им. А.И.Гер-

цена (27 января 2015 г.); 

 Официальное оппонирование диссертации на соискание ученой степени кандидата по-

литических наук Карпова В.В. на тему «Технологии политического PR и рекламы в де-

ятельности региональных органов государственной власти» по специальности 23.00.02 

- Политические институты, процессы и технологии. Диссертационный совет Д 

212.199.14 при Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете 

им. А.И.Герцена (24 февраля 2015 г.). 

Большаков С.Н., Ткачев С.А., Обухова С.А.: 

• Подготовка замечаний и предложений к проекту Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми до 2030 г. (20.11.2015) 

Воронцова О.В.: 
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 Модератор секции «Экодиалог: общество — власть — бизнес» на площадке Коми рес-

публиканской академии государственной службы и управления 4 сентября 2015 годы в 

Сыктывкаре в рамках VII Гражданского форума Республики Коми (Сыктывкар, 4 сен-

тября 2015 г.). 

 Инициатор и активный участник проекта закона Республики Коми Коми «Об обще-

ственном экологическом контроле в Республике Коми. Проект был вынесен на обще-

ственное обсуждение в августе 2015 года. 

Игнатов И.А.:  

 Официальное оппонирование диссертации на соискание степени канд.филол. наук Ван 

Чжи «Наименования лиц в молодежной прессе (на материале кировской городской га-

зеты “СтудEnter”)». Диссертационный совет Д. 212.041.04 при ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет». (Киров, 14 апреля 2015 г.) 

Игушев Е.А.  

 Открытая лекция «Коми заимствования в угорских языках» для бакалавров Сыктыв-

карского государственного университета им. Питирима Сорокина (октябрь 2015 г.) 

 Открытая лекция «Особенности языка и этнографии обских угров: ханты и манси»  для 

магистрантов Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Соро-

кина (сентябрь 2015 г.). 

Макеев А.В.: 

 Круглый стол по вопросам истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в 

рамках Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна» 

(апрель 2015 г., КРАГСиУ) 

Нестерова Н.А.:  

 Участие в симпозиуме "Формирование этнокультурного и культурно-исторического 

пространства Республики Коми" в рамках I съезда историков РК "История и культура 

Российского Севера в исследовательском, образовательном и просветительском изме-

рениях", Сыктывкар (01 апреля 2015 г.) 

Облизов А.В.: 

 Участие в работе Гражданского форума. Организатор Общественная палата 

Республики Коми. Тема: Общественный контроль: правовые основы и технологии. 

(Сыктывкар, 4 сентября 2015г.) 

 Участие в работе Круглого стола «Развитие сельского хозяйства: проблемы и пути 

решения». Организатор: региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Коми (Сыктывкар, 3 

июня 2015г.). 

Потапов В.Д.: 

 Участие с выступлением на круглом столе: Религия, экономика, экология: пути взаи-

модействия. (г. Сыктывкар, 12.11.2015). 

 Участие с выступлением на круглом столе: Роль и значение юридической науки в раз-

витии общества. (г. Москва, 11.12.2015).   

Ткачев С.А.: 
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• Организация и руководство проведением научно-исследовательского семинара 

«Невещественные факторы социально-экономического развития: теория, методология, 

практика» совместно с Коми НЦ УрО РАН (апрель 2015 г.). 

 Организация и руководство проведением научно-исследовательского семинара 

«Инвестиционный климат региона: проблемы измерения и оценки» совместно с Коми 

НЦ УрО РАН (октябрь 2015 г.). 

 Организация и проведение круглого стола «Государственно-частное партнерство в 

развитии Севера и Арктики: вопросы применения в Республике Коми» совместно с 

Агентством инвестиционного развития Республики Коми и Представительством 

Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации (22 октября 2015 

г.) 

 Подготовка замечаний и предложений к проекту Закона Республики Коми «О страте-

гическом планировании в Республике Коми» (02.03.2015); 

 Подготовка предложений к структуре проекта Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми до 2030 г. и участие в заседании рабочей группы по ее об-

суждению (8 мая 2015 г.); 

 Подготовка предложений в проект Плана работы Комиссии при Главе Республики 

Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики Коми целе-

вых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, опреде-

лённых Президентом Российской Федерации на II полугодие 2015 г. 

 Подготовка предложений по корректировке региональной программы «Социально-эко-

номическое развитие Арктической зоны Республики Коми на период до 2020 г.», утвер-

жденной постановлением Правительства Республики Коми от 13.05.2015 № 217 

(19.06.2015). 

 Подготовка замечаний и предложений к проекту Постановления Правительства Рес-

публики Коми «О порядке разработки, корректировки, а также осуществления монито-

ринга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Респуб-

лики Коми и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития республики Коми» (09.10.2015); 

 Подготовка предложений к проекту Закона Республики Коми «О государственно-част-

ном партнерстве в Республике Коми» (10.12.2015); 

 Подготовка предложений по доработке стратегических документов по созданию тех-

нопарка Республики Коми (04.12.2015). 

Тюкавина И.А.:  

 Мастер-класс для абитуриентов «Современные средства обработка документов. (18 

марта 2015 г.). 

 Разработка и проведение семинара для преподавателей академии, посвященного вопро-

сам оформления библиографических списков и сносок.  (17 апреля 2015 г.) 

Феоктистова О.А.: 

 Электронные образовательные ресурсы:  

1. Интерактивная игра «Баттлы» в рамках изучения раздела  «Политические технологии» 

дисциплины «Политология». http://battle2015.blogspot.ru/ 

2. Курс «Политология» http://politology2015.blogspot.ru/ 

3. Курс «Социология» http://sociologyk.blogspot.ru/ 
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4. Курс «Связи с общественностью в органах власти» http://prandgr.blogspot.ru/ 

5. Курс  «Управление общественными отношениями» http://prandgr.blogspot.ru/ 

6. Курс «Основы рекламы и PR» http://prandgr.blogspot.ru/ 

7. Медиаресурс (для выполнения практических заданий – имитация интернет-ресурса) 

http://mediakomi.blogspot.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Развернутый список результатов НИР студентов и аспи-

рантов 
 

Публикации студентов 

Опубликованные работы студентов кафедры экономики и государственного и 

муниципального управления: 

1. Сизева Е.М., Суркина Ф.Ж. Развитие территориального общественного самоуправления в 

Республике Коми как основа развития гражданского общества// Вестник КРАГСиУ. Серия 

«Теория и практика управления». – 2015. - № 15 (20). 

2. Крикун Я.Ю. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителей 

органов исполнительной власти Республики Коми// Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и 

практика управления». – 2015. - № 15 (20). 

3. Богданов В.А. Совершенствование законодательства, регулирующего социально-

экономическое развитие северных территорий Российской Федерации (на примере 

Арктики) // Управленческие аспекты развития Северных территорий России: материалы 

Всерос. науч. конф.  (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар): в 4 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. – Ч.2. – 312 с. – С. 16-20. 

4. Богданов Е.А. Проблемы жилищной политики на примере переселения молодых 

специалистов в области здравоохранения (на примере МО МР «Ижемский») // 

Управленческие аспекты развития Северных территорий России: материалы Всерос. науч. 

конф.  (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар): в 4 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. 

– Ч.2. – 312 с. – С. 21-24.  

5. Зыбин Е.А. развитие транспортной инфраструктуры как фактор социально-

экономического развития региона (на примере развития автодорожной сети Республики 

Коми) // Управленческие аспекты развития Северных территорий России: материалы 

Всерос. науч. конф.  (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар): в 4 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. – Ч.2. – 312 с. – С. 63-66. 

6. Лыткин А.Л. Механизм управления природными ресурсами региона // Управленческие 

аспекты развития Северных территорий России: материалы Всерос. науч. конф.  (20-23 

октября 2015 г., Сыктывкар): в 4 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – Ч.2. – 312 с. 

– С. 111-113. 

7. Мамутова К.А. Стимулирующие выплаты как инструмент мотивации и стимулирования 

труда.//Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодежного научного 

форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 213 с. – 

С. 84-87. 

8. Скуратова А.Н. Оптимизация структуры дебиторской и кредиторской задолженности 

//Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодежного научного форума 

(18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 213 с. – С. 141-

144. 

9. Шемшина А.А. Мониторинг состояния и эффективности использования основных средств 

по данным бухгалтерской финансовой отчетности //Академическая весна: материалы IV 

Межрегионального молодежного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 213 с. – С. 186-190. 

10.  Цветоцкая О.А. Проблема координации международных связей Республики Коми. 

//Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодежного научного форума 
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(18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 213 с. – С. 177-

185. 

11.  Лютоева Ю.С. Туризм как механизм территориального развития Республики Коми.  

//Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодежного научного форума 

(18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – 213 с. – С. 73-78. 

Опубликованные работы студентов кафедры гражданского права и процесса: 

12. Уткина Юлия Игоревна, Яранова Карина Эрнестовна, 4 курс ГОУ ВО КРАГСиУ доклад 

«Правовое регулирование взыскания задолженности по алиментам, уплачиваемым на де-

тей» в секции «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV Межреги-

онального молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015» 

http://acspring2015.blogspot.ru/p/blog-page_19.html 

Опубликованные работы студентов кафедры менеджмента 

13. Белильникова Л.А., Козлова Ю.С., Магарламова И.А. Основные направления 

деятельности службы Республики Коми по ветеринарному надзору по формированию 

потребительской культуры населения // Академическая весна: материалы IV 

Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 10-12. Научный руководитель – И.Е.Лыскова. 

14.  Вахнин В.А., Безлепкина А.А. Проблемы развития предпринимательства (на примере 

реализации проекта «Мобильный планетарий») // Академическая весна: материалы IV 

Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С.25-29. Научный руководитель – И.Е.Лыскова. 

15.  Герасимова А.И. Моногамия и полигамия в аспекте брачных отношений // Академическая 

весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 

апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С.30-34. Научный руководитель 

– И.Е.Лыскова. 

16.  Канева А.Л., Шашева Е.И. Проблемы повышения социальной активности людей 

пожилого возраста (на примере ООО «Производственно-торговая компания «Тетра») // 

Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума 

(18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 45-49. Научный 

руководитель – И.Е.Лыскова. 

17.  Лапин А.Ю. Проблемы лидерства и руководства// Академическая весна: материалы IV 

Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 69-73. Научный руководитель – И.Е.Лыскова. 

18.  Мамутова К.А. Основные проблемы старения населения // Академическая весна: 

материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 

2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. С. 79-83. Научный руководитель – 

И.Е.Лыскова.  

19.  Скуратова А.Н. Брачная и семейная структура населения // Академическая весна: 

материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 

2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 137-140. Научный руководитель – 

И.Е.Лыскова. 

20.  Стрижакова А.В., Ганов Н.А. Личностные качества и культура руководителя как факторы 

эффективности управленческой деятельности // Академическая весна: материалы IV 

Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

http://acspring2015.blogspot.ru/p/blog-page_19.html
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Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 149-153. Научный руководитель – 

И.Е.Лыскова.  

21.  Филиппова С.О. Правовые основы брачного поведения // Академическая весна: 

материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 

2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 171-176. Научный руководитель – 

И.Е.Лыскова. 

22.  Мингараева Р.З., Меркулова И.М. Проект по применению кадрового профайлинга в 

образовательном учреждении // Академическая весна: материалы IV Межрегионального 

молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. – С. 171-176. Научный руководитель – Е.Е.Петракова. 

23.  Филиппова С.О. Анализ основных проблем лидерства и руководства в молодежных 

группах // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного 

форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 167-

170. Научный руководитель – Е.Е.Петракова.  

24.   Демидович А.Б. Особенности японской модели менеджмента // Академическая весна: 

материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 

2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 35-40. Научный руководитель – 

А.М.Чарина. 

25.  Трофимова В.А. Развитие персонала как залог эффективной деятельности организации 

(на примере ППС ФГБОУ ВО «СГУ им.П.Сорокина») // Академическая весна: материалы 

IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Научный руководитель – А.М.Чарина. 

26.  Юшкова М.В. Мотивация персонала: виды и методы // Академическая весна: материалы 

IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 191-194. Научный руководитель – А.М.Чарина. 

Опубликованные работы студентов кафедры кафедра социально-политических процессов и 

регионоведения 

27.  Elizaveta Loginova. Черинянь гаж»: коми сёян-юан видзӧм да ловзьӧдӧм // ABSTRACTS 

XXXI International Finno-Ugric Students’ Conference. - 15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs. - 

С.56 

28.  Lidia Smirnova. Коми Республикаын экология туризм // ABSTRACTS XXXI International 

Finno-Ugric Students’ Conference. - 15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs. - С. 97 

29.  Nina Yushkova. Вӧралысьяслӧн гаж // ABSTRACTS XXXI International Finno-Ugric 

Students’ Conference. - 15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs. - С. 115 

Опубликованные работы студентов кафедры уголовного права и криминологии 

30. Епихин А.Ю., Никитина М.Н. Тенденции расширения прокурорского надзора в современ-

ной России // Традиции юридической науки в Казанском университете глазами студентов 

и преподавателей: сборник совместных научных статей преподавателей и студентов юри-

дического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета: сост. 

И.А.Новиков; Д.А.Валеев. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. С. 187 – 189.  

31.  Воробьев В.В. Неськина Д.А., Латкина В.А. Процедура медиации в уголовном процессе 

// Академическая весна: материалы Межрегионального молодежного научного форума (18 

марта - 24 апреля 2015г., Сыктывкар). Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. С. 97-101. 
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Опубликованные работы студентов кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики 

32. Аюпова О.В. Barents  Plus  Program  as  A  Chance  to  Improve Your  Knowledge // Акаде-

мическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 

марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 6-9. (Научный 

руководитель – И.С. Ломайкина доцент кафедры документоведения, архивоведения и при-

кладной лингвистики). 

33. Калинова Н.А., Ширяева И.А. Euthonasia – a Mercy Killing or Death Penalty  // Академиче-

ская весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С.  48-51. (Научный руково-

дитель – Л.П. Завгородняя, ст. преподаватель кафедры документоведения, архивоведения 

и прикладной лингвистики). 

34.  Кетова А.А., Иванов А.В. Why  the  Foreigners  Chose  Russian  Women  to  Marry  // Акаде-

мическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 

марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 57-62. (Научный 

руководитель – Л.П. Завгородняя, ст. преподаватель кафедры документоведения, архиво-

ведения и прикладной лингвистики). 

35.  Костромина А.Н. Princess  Diana – the  Queen  of  Hearts  // Академическая весна: матери-

алы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). 

– Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 74-77. (Научный руководитель – И.С. Ломай-

кина доцент кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики). 

36.  Пташкина Х.В.  Актуализация  инструкции  по  делопроизводству  в  государственном  

учреждении  здравоохранения // Академическая весна: материалы IV Межрегионального 

молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. – С. 132-136. (научный руководитель – И.А. Тюкавина, канд. ист. наук, 

доцент кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики). 

37.  Терентьева А.А.  Об  унификации  стандартизации  текста документа // Академическая 

весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 

апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 165-168. (научный руководи-

тель – И.А. Игнатов, канд. филол. наук, зав. кафедрой документоведения, архивоведения 

и прикладной лингвистики). 

38.  Тимушева К.Н. Margaret  Thatcher  as  a  Woman  and  a Politician // Академическая весна: 

материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 

2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 169-171. (Научный руководитель – 

И.С. Ломайкина доцент кафедры документоведения, архивоведения и прикладной линг-

вистики). 

Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных научных 

мероприятиях 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры конституционного и 

муниципального права: 

1. Маркевич Анастасия Игоревна (240 группа). К вопросу о природе субъекта федерации. 

Доклад на круглом столе «Проблемы российского федерализма» в рамках 

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2015»; 
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2. Тера Марина Валерьевна (220а группа). Особенности российского федерализма. Доклад 

на круглом столе «Проблемы российского федерализма» в рамках Межрегионального 

молодежного научного форума «Академическая весна-2015»; 

3. Аветисян Агаси Рубенович (230 группа). Асимметричность Российской Федерации. 

Доклад на круглом столе «Проблемы российского федерализма» в рамках 

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2015»; 

4. Муза Павел Николаевич (220а группа). Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Доклад на круглом столе «Проблемы 

российского федерализма» в рамках Межрегионального молодежного научного форума 

«Академическая весна-2015»; 

5. Чуркин Игорь Алексеевич (220а группа). Правовое регулирование межбюджетных 

отношений между Российской Федерацией и ее субъектами. Доклад на круглом столе 

«Проблемы российского федерализма» в рамках Межрегионального молодежного 

научного форума «Академическая весна-2015»; 

6. Манова Анастасия Владимировна, Галкин Иван Михайлович (240 группа). Вопросы 

федерализма в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Доклад на 

круглом столе «Проблемы российского федерализма» в рамках Межрегионального 

молодежного научного форума «Академическая весна-2015»; 

7. Мельников Руслан Владимирович (220 а группа). Перспективы развития российского 

федерализма. Доклад на круглом столе «Проблемы российского федерализма» в рамках 

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2015». 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры экономики и 

государственного и муниципального управления: 

8. Мамутова К.А.,гр. 620, «Стимулирующие выплаты как инструмент мотивации и 

стимулирования труда». На IV Межрегиональный молодежный форум «Академическая 

весна 2015». Научный руководитель Аксенова Ж.А.  

9. Скуратова А.Н., гр. 620, «Оптимизация структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности». Научный руководитель Аксенова Ж.А. 

10.  Шемшина А.А., гр. 620, «Мониторинг состояния и эффективности использования 

основных средств по данным бухгалтерской финансовой отчетности». На IV 

Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна 2015». Научный 

руководитель Аксенова Ж.А. 

11.  Костромина А.Н. гр. 110. «Сравнительный анализ налоговой нагрузки по отраслям 

экономики России». Научный руководитель Ружанская Н.В. 

12.  Клинцова Е.А. (130 гр.) Формирование и реализация социальной политики государства. 

На IV Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна 2015». Научный 

руководитель Ткачев С.А. 

13.  Межевых С.А. (130 гр.) Предупреждение коррупции в аппарате государственного 

управления. Научный руководитель Ткачев С.А. 

14.  Хоршикян Е.А., Кузьчуткомова В.В., Панюкова А.О. (610 гр.) Анализ оценки населением 

повышения цен на продукты питания в 2014 – 2015 гг. На IV Межрегиональный молодеж-

ный форум «Академическая весна 2015». Научный руководитель Ткачев С.А. 

15.  Зиновьева Н.А, (130 гр.) Взаимодействие органов государственной власти и местного са-

моуправления. На IV Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна 

2015». Научный руководитель Суркина Ф.Ж. 
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16.  Береговая Е.В. (соискатель КРАГСиУ). Как снизить нагрузку на аппарат мирового судьи? 

На IV Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна 2015». Научный ру-

ководитель Большаков С.Н. 

17.  Лужная Ю.О. (640 гр.) разработка и продвижение бренда региона как инструмент форми-

рования его позитивного имиджа.  Научный руководитель Широков В.Б. 

18.  Цветоцкая О.А. (228 гр.) Проблема координации международных связей Республики 

Коми. На IV Межрегиональный молодежный форум «Академическая весна 2015». Науч-

ный руководитель Макеев А.В. 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры гражданского права и 

процесса: 

19.  Архарова Мария Сергеевна, 2 курс ГОУ ВО КРАГСиУ (науч. рук. Гудцова А. В.) участие 

с докладом «Выселение из жилых помещений: некоторые правовые проблемы» в секции 

«Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV Межрегионального 

молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»; 

20.  Васильев Д. (230 группа) Разрешение индивидуальных трудовых споров в судебном по-

рядке. в секции «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV Межре-

гионального молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015» (науч. 

рук. Загоняева Л. А.); 

21.  Зуев Кирилл Юрьевич, 2 курс ГОУ ВО КРАГСиУ «Раздел совместно нажитого 

имущества и долгов при расторжении брака» (13 баллов) (науч. рук. Гудцова А. В.) – III 

место  в секции «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV 

Межрегионального молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 

2015»; 

22.  Каракозова Е. (220 группа) Регулирование рабочего времени и времени отдыха: правовые 

проблемы в секции «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV 

Межрегионального молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015» 

(науч. рук. Загоняева Л. А.); 

23.  Машкин Никита Николаевич, 3 курс ГОУ ВО КРАГСиУ (науч. рук. А. В. Гудцова) - 

участие в V Межвузовской научно-практической конференции с международным 

участием с докладом «Оказание квалифицированной юридической помощи в 

юридической клинике при высшем учебном заведении» (Белорусь, 24 апреля 2015 года).  

24.  Муза П. (220а группа) Гарантии и компенсации, связанные с использованием отпуска и 

переездом в другую местность в секции «Актуальные вопросы частного и публичного 

права» в рамках IV Межрегионального молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕ-

СКАЯ ВЕСНА – 2015» (науч. рук. Загоняева Л. А.); 

25.  Савинова Александра Васильевна (науч. руков. С. М. Баев) - I место в секции 

«Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках IV Межрегионального 

молодёжного научного форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015» с докладом 

«Взыскание штрафа в пользу потребителя: некоторые проблемы правоприменения». 

26.  Уткина Юлия Игоревна, Яранова Карина Эрнестовна, 4 курс ГОУ ВО КРАГСиУ (науч. 

рук. Гудцова А. В.) – участие с докладом «Правовое регулирование взыскания 

задолженности по алиментам, уплачиваемым на детей» в секции «Актуальные вопросы 

частного и публичного права» в рамках IV Межрегионального молодёжного научного 

форума «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2015»; 

http://acspring2015.blogspot.ru/
http://acspring2015.blogspot.ru/
http://acspring2015.blogspot.ru/
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27.  Шнайдер Екатерина (230 группа) (науч. рук. Иванова Ж. Б.) в работе Секции граждан-

ского права и процесса Межрегиональной научно-практической конференции студентов 

и аспирантов «Актуальные проблемы становления и развития правовой системы Россий-

ской Федерации» с докладом «Способы наследования в институте суррогатного материн-

ства»; 

28.  Яранова Карина Эрнестовна, Уткина Юлия Игоревна, 4 курс ГОУ ВО КРАГСиУ (науч. 

рук. Гудцова А. В.) - участие с докладом «Некоторые правовые проблемы взыскания 

алиментов»  - в секции «Гражданское право и процесс» в рамках Межрегиональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы 

становления и развития правовой системы Российской Федерации» (15 мая 2015 года, г. 

Сыктывкар); 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры менеджмента 

29.  Габова Е.В., Павлишак Л.М. Демографический имидж современной женщины // Акаде-

мическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 

марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

30.  Давыдова К.М. Основные стратегии и тактики конфликтного поведения // Академическая 

весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 

апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

31.  Ивасына Е.С. Роль руководителя в управлении конфликтами в организации // Академи-

ческая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта 

– 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

32.  Ляпшина Л.А., Фарахова А.А. Специфика национального менталитета в процессе выбора 

брачного партнера // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёж-

ного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыс-

кова 

33. Паршукова С.А. Конфликтогены и основные методы разрешения конфликтов в органза-

ции // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного фо-

рума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

34.  Семенчин Е.А. Проблемы формирования социально-психологического климата в органи-

зации // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного 

форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

35.  Студинская Ю.Н., Ивахно А.А. Технология разрешения внутриличностных конфликтов 

// Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума 

(18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

36.  Шемшина А.А. Институт гражданского брака в современных социально-экономических 

условиях (на примере 2002 и 2010 гг.) // Академическая весна: материалы IV Межрегио-

нального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руково-

дитель – И.Е.Лыскова 

37.  Гурдиш Я.В. Влияние организационной культуры на человеческие ресурсы // Академиче-

ская весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 

38.  Даневич М.М. Субкультуры и контркультуры в организации // Академическая весна: ма-

териалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 

г.). Научный руководитель – И.Е.Лыскова 
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39.  Ковалева А.П. Влияние факторов внешней среды на формирование и развитие организа-

ционной культуры // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёж-

ного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель – И.Е.Лыс-

кова  

40.  Майбурова Е.В. Специфика субъективной и объективной организационной культуры на 

примере ОАО «Сбербанк-России» // Академическая весна: материалы IV Межрегиональ-

ного молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Научный руководитель 

– И.Е.Лыскова 

41.  Герасимова А.И. Зарубежный опыт управления персоналом возможности адаптации и 

особенности его применения в России // Академическая весна: материалы IV Межрегио-

нального молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Научный руководитель – А.М.Чарина 

42.  Курганская В.А. Работа с кадровым резервом организации: основные этапы и источники 

его формирования // Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёж-

ного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2015. – С. 161-166. Научный руководитель – А.М.Чарина 

43.  Логинова Е.М. Модель компетенций специалиста кадровой службы: технологии подбора 

// Академическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума 

(18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Науч-

ный руководитель - Н.Ю.Шелаева  

44.  Артеева Н.Н. Проектный подход к обеспечению техносферной безопасности в регионе 

(на примере проекта «Купол») // Академическая весна: материалы IV Межрегионального 

молодёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Научный руководитель – Е.Е.Петракова 

45.  Носов В.А. Нематериальная мотивация персонала. На примере ОАО «Сбербанк» // Ака-

демическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 

марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Научный 

руководитель – Е.Е.Петракова 

46.  Юшкова Н.Е. Процесс формирования системы адаптации персонала в организации // Ака-

демическая весна: материалы IV Межрегионального молодёжного научного форума (18 

марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – С. 161-166. Научный 

руководитель – Л.К.Фоканова 

47.  Смирнова Л.В. Особенности адаптации персонала в современной организации // Доклад 

на Пленарном заседании. Академическая весна: материалы IV Межрегионального моло-

дёжного научного форума (18 марта – 24 апреля 2015 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2015. Научный руководитель – Л.К.Фоканова 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры социально-

политических процессов и регионоведения 

48.  Логинова Е. Черинянь гаж»: коми сёян-юан видзӧм да ловзьӧдӧм // XXXI International 

Finno-Ugric Students’ Conference. - 15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs. 

49.  Смирнова Л. Коми Республикаын экология туризм // XXXI International Finno-Ugric 

Students’ Conference. - 15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs.  

50.  Юшкова Н. Вӧралысьяслӧн гаж // XXXI International Finno-Ugric Students’ Conference. - 

15. 04. 2015 – 18. 04. 2015, Pеcs. 
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Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры государственно-

правовых дисциплин 

51.  Аверина К.Н. доклад Д.Васильева  Вопросы конвергенции в земельных правоотношениях 

(на примере института Шикана) на XX Международной экологической студенческой кон-

ференции г.Новосибирск http://eco.nsu.ru/Sbornik_MESK_2015.pdf  

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры информационных си-

стем, математики и естественно-научных дисциплин: 

52.  Панюков Е.С. (420 группа) Учебный сайт как форма организации знаний в предметной 

области (первое место по секции в АВ 2015). Научн.рук. Баженов И.И. Работа рекомен-

дована к опубликованию в сборнике материалов конференции.  

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры уголовного права и 

криминологии: 

53.  Каракозова Е.С., Ядрихинсакая М.П. студентки группы 220 КРАГСиУ, доклад на тему: 

«Медиация в гражданском процессе». В рамках межрегионального научного молодежного 

форума «Академическая весна – 2015» организован круглый стол «Медиация как способ 

разрешения конфликтов» 

54.   Неськина Д.А., Латкина В.А. студентки группы 220 КРАГСиУ, доклад на тему: 

«Процедура медиации в уголовном процессе». В рамках межрегионального научного 

молодежного форума «Академическая весна – 2015» организован круглый стол 

«Медиация как способ разрешения конфликтов» 

Перечень научных докладов, выполненных студентами кафедры документоведения, 

архивоведения и прикладной лингвистики: 

55.  Аюпова Ольга Владимировна. Научный руководитель: Ломайкина И.С., доцент кафедра 

документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема 

доклада: Barents Plus Program as A Chance to Improve Your Knowledge. Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). 

Дата проведения: 17.04.2015. 

56.  Бабаханова Юлия Алескеровна. Научный руководитель: Киросова Н.В., ст. 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 

ГОУ ВО КРАГСИУ. Тема доклада: Формирование комплекса учебно-методических 

документов, сопровождающих основную образовательную программу. IV 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 06.04.2015. 

57.  Ванеева Вероника Александровна, Терентьева Светлана Николаевна. Научный 

руководитель: Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: Environmental Pollution. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

58.  Иванов Александр Викторович, Кетова Анна Алексеевна. Научный руководитель: Л.П. 

Завгородняя, ст. преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики. Тема доклада: Why the Foreigners Chose Russian Women to Marry. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

59.  Калинова Наталия Антоновна, Ширяева Ирина Анатольевна. Научный руководитель: 

Л.П. Завгородняя, ст. преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и 

http://eco.nsu.ru/Sbornik_MESK_2015.pdf
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прикладной лингвистики. Тема доклада: Euthonasia – a Mercy Killing or Death Penalty. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

60.  Колбина Валерия Валерьевна. Научный руководитель: Гагиева А.К., д-р ист. наук, 

профессор кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики. Тема 

доклада: Разработка должностной инструкции архивиста в образовательном учреждении 

(ФГБОУ ВПО «СыктГУ им. П.А. Сорокина»). IV Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Дата 

проведения: 06.04.2015. 

61.  Костромина Анастасия Николаевна. Научный руководитель: Ломайкина И.С., доцент 

кафедра документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ. Тема доклада: Princess Diana – the Queen of Hearts. Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). 

Дата проведения: 17.04.2015. 

62.  Кушев Дмитрий Сергеевич, Маскаева Валерия Михайловна.  Научный руководитель: 

Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: State System of Great Britain. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

63.  Ларукова Екатерина Ивановна, Трошева Елена Михайловна. Научный руководитель: 

Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: Internet in our life. Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). 

Дата проведения: 17.04.2015. 

64.  Лебедева Ксения Сергеевна, Мельникова Елизавета Владимировна. Научный 

руководитель: Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: Cinema in the USA. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

65.  Нестерова Кристина Владимировна, Кирушева Вероника Васильевна. Научный 

руководитель: Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: Political Sistem Australia. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

66.  Паль Виктория Ивановна. Научный руководитель: Кушнир О.Н., д-р филол. наук, доцент, 

директор института гуманитарных наук ФГБОУ ВПО «СыктГУ им. Питирима Сорокина». 

Тема доклада: К вопросу о значимости локальных нормативных актов. IV 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 20.04.2015. 

67.  Пташкина Христина Вячеславовна. Научный руководитель: Тюкавина И.А., канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики. Тема 

доклада: Инструкция по делопроизводству для ГУ «Республиканская станция 

переливания крови». IV Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 20.04.2015. 
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68.  Терентьева Анастасия Альбертовна. Научный руководитель: Киросова Н.В., ст. 

преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 

ГОУ ВО КРАГСИУ. Тема доклада: Унификация и стандартизация текста документа. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 20.04.2015. 

69.  Тимушева Кристина Николаевна. Научный руководитель: Ломайкина И.С., доцент 

кафедра документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 

КРАГСиУ. Тема доклада: Margaret Thatcher as a Woman and a Politician. Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 24 апреля 2015 г.). 

Дата проведения: 17.04.2015. 

70.  Хоршикян Елизавета Акоповна, Кузьчуткомова Василиса Васильевна. Научный 

руководитель: Ломайкина И.С., доцент кафедра документоведения, архивоведения и 

прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. Тема доклада: Экономика Новой Зеландии. 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 17.04.2015. 

71.  Чередов Владислав Алексеевич. Научный руководитель: Игнатов И.А., канд. филол. наук, 

зав. кафедрой документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики. Тема 

доклада: Актуализация инструкции по делопроизводству ГОУ ВО «КРАГСиУ». IV 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2015» (18 марта – 

24 апреля 2015 г.). Дата проведения: 20.04.2015. 

Участие студентов в различных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

конкурсного характера 

Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях конкурсного характера, кафедры конституционного и муниципального права 

1. Куц В.В. (120 группы) «Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения 

электоральной активности (на примере Республики Коми)». Работа представлена на 

Всероссийский конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний. Научный 

руководитель Попова В.В.. 

Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях конкурсного характера, кафедры экономики и государственного и 

муниципального управления: 

2. Попова Ю.  Участие во Всероссийском конкурсе ВКР по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Тема «Развитие ТОС в 

муниципальных образованиях Республики Коми» на базе ГУУ с 30 мая по 10 сентября 

2015г. Было представлено 198 из 32 вузов 23 регионов РФ. Научный руководитель 

Суркина Ф.Ж. 

2. Всероссийская олимпиада студентов (ВСО) образовательных организаций высшего 

образования «Россия в мировой экономике». Участие студентов 640 гр. А. 

Размысловой, Е. Исаченко, Ю. Турак во Всероссийском этапе (получены сертификаты 

участников). (март-апрель 2015 г.). Руководитель – Макеев А.В. 
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Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях конкурсного характера, кафедры гражданского права и процесса: 

3. Уткина Юлия Игоревна, Яранова Карина Эрнестовна, 4 курс ГОУ ВО КРАГСиУ (науч. 

рук Гудцова А. В.) доклад «Взыскание задолженности по алиментам: правовые 

проблемы»  - III место в Республиканском молодежном инновационном конвенте 

«Молодёжь – будущему Республики Коми» (г. Ухта); 

4. Ширяева Ирина, 230 группа (науч. рук. А. В. Гудцова) – творческая задание «Оспари-

вание завещаний» для конкурса на получение студенческих стипендий для оплаты ор-

ганизационного взноса для участия в Школе клиницистов 2015 -  II место; 

5. Латкина Вероника, 230 группа (науч. рук. Баев С. М.) - творческая задание «Оспарива-

ние завещаний» для конкурса на получение студенческих стипендий для оплаты орга-

низационного взноса для участия в Школе клиницистов 2015 -  II место 

(http://codolc.com/news/read/192/); 

6. Архарова Мария (230а группа) - победитель Республиканского конкурса молодёжных 

проектов 2015, проводимом Агентством Республики Коми по делам молодёжи, а также 

ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив» (науч. рук. А. В. 

Гудцова). (получение гранта в размере 50 000 рублей). 

7. Зуев Кирилл (230а группа) - победитель Республиканского конкурса молодёжных про-

ектов 2015, проводимом Агентством Республики Коми по делам молодёжи, а также ГАУ 

РК «Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив» (науч. рук. А. В. 

Гудцова). (получение гранта в размере 50 000 рублей). 

8. Чудов Дмитрий (230а группа) - победитель Республиканского конкурса молодёжных 

проектов 2015, проводимом Агентством Республики Коми по делам молодёжи, а также 

ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив» (науч. рук. А. В. 

Гудцова). (получение гранта в размере 50 000 рублей). 

9. Яранова Карина выпускница 2015 года - победитель Республиканского конкурса моло-

дёжных проектов 2015, проводимом Агентством Республики Коми по делам молодёжи, 

а также ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив» (науч. 

рук. А. В. Гудцова). (получение гранта в размере 50 000 рублей). 

10. Уткина Юлия выпускница 2015 года - победитель Республиканского конкурса молодёж-

ных проектов 2015, проводимом Агентством Республики Коми по делам молодёжи, а 

также ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодёжных инициатив» (науч. рук. 

А. В. Гудцова). (получение гранта в размере 50 000 рублей). 

11. Шнайдер Е. (науч. рук. Иванова Ж. Б.) Всероссийский творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение», номинация «Педагогический проект», работа: Интерактивная игра: Пра-

вовой биатлон». Первое место. Январь 2015 

Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях конкурсного характера, кафедры менеджмента 

12. Величко А.В. – выпускница заочного отделения факультета управления по 

специальности «Управление персоналом» (Научный руководитель – А.М.Чарина). 

Участие во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в АНО ВО 

«Пермский институт экономики и финансов», март 2015 г. Сертификат участника. 
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