
2

Управленческие аспекты развития Северных территорий России

© ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015
ISBN 978-5-93206-330-9 (ч.4)
ISBN 978-5-93206-326-2

 Управленческие аспекты развития Северных территорий Рос-
сии: материалы Всерос. науч. конф. (20–23 октября 2015 г., Сыктыв-
кар): в 4 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – Ч.4. – 182 с.

ISBN 978-5-93206-330-9 (ч.4)
ISBN 978-5-93206-326-2
В сборнике представлены основные результаты Всероссийской научной 

конференции «Управленческие аспекты развития Северных территорий 
России». Конференция организована ГОУ ВО «Коми республиканская ака-
демия государственной службы и управления» с участием Президиума 
Коми НЦ УрО РАН, Института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН, Института социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН, Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Института геологии Коми НЦ 
УрО РАН, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет име-
ни Питирима Сорокина», Сыктывкарского лесного института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова» и ФГБОУ ВПО «Ухтинский государствен-
ный технический университет».

Издание осуществляется при финансовой поддержке РГНФ и Правитель-
ства Республики Коми (проект № 15-13-11501 г(р)).

УДК 351/354(063)
ББК 65.04

УДК 351/354(063)
ББК 65.04
 У66

Ответственный редактор:
Н.А. Нестерова – канд. ист. наук, доцент, Председатель Комитета по законода-

тельству и местному самоуправлению Государственного Совета Республики Коми, 
куратор конференции.

Редакционная коллегия:
Е.А. Игушев – д-р филол. наук, проф. кафедры социально-политических про-

цессов и регионоведения ГОУ ВО КРАГСиУ; А.К. Гагиева – д-р ист. наук, доцент, 
проф. кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 
ГОУ ВО КРАГСиУ; И.И. Баженов – канд. физ.-мат. наук, доцент, проректор по 
научной работе и информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ; И.А. Игнатов – канд. фи-
лол. наук, зав. кафедрой документоведения, архивоведения и прикладной лингви-
стики ГОУ ВО КРАГСиУ; И.А. Тюкавина – канд. ист. наук, доцент кафедры доку-
ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; 
Д.А. Попов – начальник отдела организации научных исследований ГОУ ВО 
КРАГСиУ (ответственный за выпуск).

У66



3

Всероссийская научная конференция (20–23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Ч.4

СОДЕРЖАНИЕ 

Взаимодействие языков и культур 
в условиях многонационального общества

Зиявадинова О.С. Человек и природа в прозе Г.А. Юшкова ............ 6
Вахотин А.А. Иерархия признаков русского слова 
при восприятии в условиях шума ......................................................... 11
Игнатов И.А. ‘Персональность’ как семантический 
компонент гиперонима «человек» в языковой картине мира 
русскоговорящих жителей Северо-Запада России .............................. 16
Игушев Е.А. Отражение этнических контактов 
в языках народов Севера России ........................................................... 23
Ломайкина И.С. К вопросу о преподавании иностранного языка 
в рамках получения второго высшего образования ............................. 25
Остапова Е.В. Об интерактивном мультимедийном
учебном пособии по коми литературе «Гулюсянь юӧр» 
(Весть от голубя) ..................................................................................... 31
Петров А.В. Ненецкие заимствования в северном тексте 
русской литературы ................................................................................ 34
Попова А.О. Варитивность согласных в условиях 
русско-коми двуязычия ........................................................................... 39
Федина М.С. Культура и язык ижемских коми
в условиях инокультурного пространства ............................................ 42
Цыпанов Е.А. Ур да палюр кывъяслöн донъялана вежöртас ............ 47
Чупров В.П. Функционирование родного языка 
в молодёжной среде ижемских диаспор ............................................... 50

Управление инновационными проектами 
в сфере образования и науки

Арзыбова О.В., Дьячина А.В. Ранняя профилизация обучающихся 
как фактор повышения мотивации к получению 
инженерно-технического образования .................................................. 54
Баженов И.И. Интернет-технологии в преподавании математики ... 58
Брыксина О.Ф., Круподерова Е.П. Социальные сервисы WEB 2.0 
в управлении проектами ........................................................................ 63
Брыксина О.Ф. Профессиональные сетевые сообщества 
как ресурс поддержки и развития ИКТ-компетентности 
педагогов .................................................................................................. 68



4

Управленческие аспекты развития Северных территорий России Содержание

Габова М.А. Дидактические возможности инструментов 
системы дистанционного обучения MOODLE 
в подготовке бакалавров педагогического образования ...................... 72
Ермоленко А.В. Продвижение образовательных проектов 
в Интернете .............................................................................................. 76
Иванова Ж.Б. Арт-технологии в образовательном процессе: 
инновационный подход в реализации педагогического мастерства .. 81
Калинина Н.Н. Технологическая подготовка обучающихся 
в сетевых проектах .................................................................................. 87
Ковалёва Н.А. Использование технологий социального 
компьютинга и краудсорсинга для инновационных проектов 
в области образования ............................................................................ 93
Кулик О.Н., Максименко В.А., Максименко Т.А. Инновационная 
деятельность ГАУДО РК «Республиканский центр 
дополнительного образования» ............................................................. 97
Мартынчук Т.А., Сопова М.Н. Сохранение региональных 
традиций в сфере дошкольного образования Республики Коми 
на примере детской игры ....................................................................... 102
Масляев Д.А. Особенности преподавания математики 
и информатики студентам гуманитарных направлений ...................... 105
Мординова М.А. Об опыте разработки международных 
сетевых образовательных программ в Северо-Восточном 
федеральном университете им. М.К. Аммосова .................................. 109
Новикова Н.Н. Об основных аспектах развития 
информационной образовательной среды ............................................ 114
Полякова В.А. Проблемы опережающей подготовки 
в области применения информационно-коммуникационных 
технологий педагогических и управленческих кадров 
системы образования .............................................................................. 121
Попов Д.А. Визуализация и структурирование 
аналитической мысли в научном исследовании 
на примере работы с программой Mindjet MindManager .................... 127
Попова В.В. Активное обучение в подготовке 
управленческих кадров для региона ..................................................... 134
Тараканова Е.Н., Брыксин М.А. Электронная коммерция 
как тренд XXI века: основные аспекты подготовки специалистов .... 139
Уваровская О.В. О некоторых итогах эксперимента по модернизации 
педагогического образования в Сыктывкарском государственном 
университете имени Питирима Сорокина............................................. 144
Феоктистова О.А. Телекоммуникационные технологии 
в образовательном процессе .................................................................. 149



5

Всероссийская научная конференция (20–23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Ч.4Содержание

Современные проблемы и перспективы 
развития архивного дела и документоведения 

в Республике Коми

Боровлёва З.А. Двуязычное делопроизводство 
в Республике Коми ................................................................................. 154
Игнатов И.А., Боровлёва З.А. О некоторых актуальных 
проблемах документоведения XXI века ................................................... 160
Карнаухов А.М., Прищепа О.М. Создание и внедрение 
системы электронного документооборота в организации 
нефтегазового сектора ............................................................................ 165
Славко М.А. Комплекс источников устного происхождения 
по изучению движения ролевых игр и исторической 
реконструкции ........................................................................................ 172
Славко Т.И. Системы архивных документов по генеалогии: 
опыт использования ............................................................................... 175
Тюкавина И.А. Из опыта внедрения активных методов 
обучения в процесс подготовки бакалавров-документоведов ........... 179


