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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2016-17 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 и 2 направлениям магистратуры. Сведения об образовательных программах 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения о реализуемых образовательных программах  
в 2016-17 учебном году 

Код 
Образовательная  

программа 

Уровень  

образования 

Срок действия 

государственной 

аккредитации  

 образовательной 

программы 

Форма  

и срок обучения 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно – 5 лет 

38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно — 5 лет 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно — 5 лет 

38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно — 5 лет 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно — 5 лет 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года 

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 

Бакалавриат 09.04.2020 Очно  –  4 года, 
заочно — 5 лет 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

Магистратура 09.04.2020 Заочно  –   
2 года и 5 месяцев 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура  Очно- 2 года, 
заочно — 2 года и  

5 месяцев 

 
Контингент обучающихся на 01.01.2017 составлял 376 студентов очной формы обучения 

и 699 студентов заочной формы обучения. В 2016-17 учебном году профессорско-
преподавательский состав ГОУ ВО КРАГСиУ насчитывал (данные на 09.01.2017 года) 64 
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преподавателей из них штатных преподавателей и внутренних совместителей 41 человек. На 
условиях внешнего совместительства к учебному процессу привлекалось 23 преподавателей. 
В учебном процессе принимало участие 11 докторов наук и 43 кандидата наук. Из 41 штатных 
преподавателей (основной штатный состав вместе с внутренними совместителями) в 2016 г. 
(данные на 09.01.2017 года) был 1 доктор наук и 27 кандидатов наук. Соответственно, процент 
штатных преподавателей (основной штатный состав вместе с внутренними совместителями), 
имеющих ученые степени доктора или кандидата наук, задействованных в учебном процессе 
в 2016 составлял 68% (без учета занимаемых ставок), процент докторов наук – 2% (без учета 
занимаемых ставок). Основной состав исполнителей научно-исследовательских работ был 
сосредоточен на 10 кафедрах, Институте дополнительного профессионального образования и 
управленческого консалтинга и в Центре инновационных языковых технологий.  

В 2016 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 2016 году. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Научно-исследовательская деятельность ГОУ ВО КРАГСиУ осуществляется в отчетный 

период 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 студентов, в том числе периодическое 
издание «Вестник КРАГСиУ», выходящее в двух сериях, 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 2016 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. Ежегодно выделяются индивидуальные 
исследовательские темы, которые представляют собой авторские исследования 
преподавателей, чьи результаты с высокой степенью готовности могут быть представленны 
как диссертационные исследования на ученые степени кандидата или доктора наук. 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 
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системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). 

В ноябре 2016 года индивидуальная тема «Юридические поступки в механизме 
правового регулирования» (исполнитель темы Гудцова А.В.) была закрыта в связи с 
завершением исследований. В тематику исследований с декабря 2016 года (решение Совета 
по науке КРАГСиУ от 22.12.2016 протокол № 4) были включены две новые индивидуальные 
темы: 
● «Информационно-коммуникационный ресурс трансформации протестного движения в 

политическую оппозицию» (исполнитель темы Д.А.Попов); 
● «История становления и развития коми-пермяцкого литературного языка» (исполнитель 

темы В.А.Степанов).   
На основании решения Совета по науке от 28 октября 2015 года сроком на один год была 

также утверждена дополнительно 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). 

Организационная карта и тематика НИР в КРАГСиУ в 2016 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: 

• 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. 

• Фундаментальное научное исследование «Становление и развитие региональной гос-
ударственно-политической  системы и информационно-документационных процессов в 
управлении». Руководитель НИР – А.К. Гагиева, д-р истор.наук, профессор кафедры докумен-
товедения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 

• 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. 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• Индивидуальная научная тема исследований: «Юридические поступки в механизме 
правового регулирования». Исполнитель темы – Гудцова А.В., зав.каф. гражданского права и 
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процесса (тема завершена в ноябре 2016 года). 
• Прикладное научное исследование: «Политические, экономические и социокультур-

ные аспекты регионального управленя (Республика Коми)». Научный руководитель Минин 
И.В., ректор ГОУ ВО КРАГСиУ (тема завершена в ноябре 2016 года).  

• Индивидуальная научная тема исследований «Информационно-коммуникационный 
ресурс трансформации протестного движения в политическую оппозицию». Исполнитель 
темы Д.А.Попов (тема открыта в декабре 2016 года). 

• Индивидуальная научная тема исследований «История становления и развития 
коми-пермяцкого литературного языка». Исполнитель темы В.А.Степанов (тема открыта в де-
кабре 2016 года). 

1.2. Издательская деятельность 
Основные результаты по проведению научных исследований опубликованы в 

монографиях, в научных статьях и в сборниках материалов различных научных мероприятий. 
Сложившимися научными школами уделяется серьезное внимание внедрению результатов 
научных исследований в учебный процесс, что воплощается в подготовке учебных пособий и 
их использованию в учебном процессе, в том числе при организации учебно-
исследовательской работой студентов. Одной из традиционных форм апробаций результатов 
научных исследований является организация и проведение ежегодной Всероссийской научно-
теоретической конференции, финансируемой Российским гуманитарным научным фондом, а 
также проведение межрегионального молодежного научного форума Академическая весна. 
Традиционно также поддерживается издание вузовского научного журнала «Вестник 
КРАГСиУ», который в 2016 году имел два выпуска по каждой серии – «Государство и право» 
и «Теория и практика управления» 

Основные показатели результативности НИР (в скобках указаны результаты 2015 года) 
по темам нашли отражение в 5 (5) монографиях, 9(17) учебно-методических пособиях. Всего 
участниками НИР в 2016 году опубликовано 99(102) научных статьи в различных 
периодических изданиях и сборниках трудов. Из них 12(9) работ опубликовано в зарубежных 
изданиях, 38(44) статей опубликованы в изданиях из списка ВАК. 56(76) работы опубликовано 
в материалах научных конференций различных уровней, в том числе международных 
конференций – 17(30), всероссийских – 28(43), межрегиональных – (11)3 работы. Более 120 
опубликованных изданий в общей сложности должны попасть в реестр изданий, 
индексируемых в РИНЦ в 2016 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, 
2015 и в 2016 годах.  
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В Приложении 2 приводится сводная таблица издательской активности по отдельным 

подразделениям и внутривузовским темам 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 2015года (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 2016 года.  
 

1.3. Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах и проектах 
различных уровней 

Поданы заявки на гранты Российского гуманитарного научного фонда: 
В рамках Регионального конкурса «Русский Север: история, современность, перспективы» 
2017 – Республика Коми  
• Всероссийская научная конференция «Европейская зона российской Арктики: сцена-
рии развития» (с международным участием). 
В рамках Основного конкурса 
• Международная научная конференция «Электронная письменность малых народов 
РФ: опыт, проблемы, перспективы» 
 

1.4. Состояние материально-технической базы 
Компьютерный̆ парк академии в настоящее время насчитывает 236 компьютеров, 

полностью соответствующих современным требованиям, в число которых входят как 
классические ПК, так и ноутбуки, неттопы, моноблоки и планшетные компьютеры.  

В учебном процессе используется 4 кабинета информатики и информационных 
технологий, 90 единиц компьютерной̆ техники. Все лекционные аудитории оборудованы 
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компьютерами и мультимедийными проекторами, в 6 кабинетах установлены интерактивные 
доски, в 2 кабинетах – интерактивные проекторы. В административно-хозяйственной ̆ и 
учебной̆ деятельности используются принтеры и МФУ, копировальная и множительная 
техника. 

В академии используются 2 физически разделенные локальные сети административного 
и учебного назначения, для доступа к ресурсам Интернет имеются подключения к 2 
независимым провайдерам + 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 
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 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 
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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 
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 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
Справочно-правовая система «Гарант» 

Программы 
компьютерного 
тестирования 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

Единый портал интернет-тестирования i-exam.ru 

Электронные версии 
справочников, 
энциклопедий, словарей и 
т.п. 

Дистанционная обучающая среда Moodle 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронные версии 
учебных пособий по 
отдельным предметам и 
темам 

Дистанционная обучающая среда Moodle 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски: сетевой учебно-методический 
комплекс 
Управление качеством: сетевой учебно-методический 
комплекс 
Инновационный менеджмент: сетевой учебно-методический 
комплекс 
Конституционное право Российской Федерации: сетевой 
учебно-методический комплекс 
Экологическое право: сетевой учебно-методический 
комплекс 
Инвестиционная стратегия: сетевой учебно-методический 
комплекс 
Система государственного управления: сетевой учебно-
методический комплекс 
Основы организации муниципального управления: сетевой 
учебно-методический комплекс 

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 сетей,̆ web-ресурсов.  

Корпоративный портал академии (http://krags.ru) включает в себя различные 
информационные ресурсы, службы дистанционного образования на базе открытого 
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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 любой ̆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 7 кафедр.  Всего было проведено 24 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 – 4 
• Мастер-классы – 1 
• Деловые игры –4 
• Научно-образовательные семинары – 1  
• Студенческие олимпиады – 6 
• Работа в юридической клинике – еженедельно 
• Социологические исследования – 2 
• Интерактивная научно-исследовательская игра – 1 
 

 
Рис. 2.1. Мероприятия НИРС. 

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

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2016». В отличие 
от предыдущих форумов, Форум носил межрегиональный характер и содержал в себе целую 
серию различных мероприятий, которые, во многом, стали продолжением и дополнением 
направлений подготовки студентов. В 2015 году все мероприятия должны были представлять 
собой презентации исследований в раках тем, реализуемых в Академии. Однако достичь этого 
удалось лишь частично, поэтому было принято решение в 2016 году формировать площадки 
форума в рамках направлений подготовки вуза. 
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Рис. 2.2. Мероприятия НИРС 2015-2016. 

 
Мероприятия, проведенные кафедрой управления информационно-

документационными и социально политическими процессами: 
1. Секция «Информационно-документационные процессы и технологии: история и современ-
ность».  V Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2016» (6 – 
8 апреля 2016 г.). Дата проведения: 06.04.2016, 13:30. Соруководители: Гагиева Анна Капи-
тоновна, Игнатов Иван Александрович 
2. Мастер – класс «Актуальные проблемы документоведения и архивного дела» в рамках V 
Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна-2016», 
06.04.2016г. Модераторы: Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры 
документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Боровлева 
Зинаида Алексеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения, архивоведения и 
прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 
3. Круглый стол «Россия в войнах XVIII-XXI вв» в рамках V Межрегионального молодёж-
ного научного форума «Академическая весна-2016», 07.04.2016. Соруководители: Гагиева 
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Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры документоведения, архивоведения 
и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ; Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 
зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ, Макеев Алексей 
Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры государственно - правовых дисциплин ГОУ ВО 
КРАГСиУ. 
4. Круглый стол «Сохранение межконфессиональной и межэтнической толерантности в ВУ-
Зах Республики Коми», 16.12.2015 г. Соруководители: Минин Игорь Владимирович, ректор 
ГОУ ВО КРАГСиУ; Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, проф. кафедры доку-
ментоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. 
5. Игнатов И.А. Руководство студенческим научным кружком «Информация и общество» на 
базе КРАГСиУ (Февраль 2016 г. – н.в.): участниками проведено исследование уровня логико-
понятийного мышления среди студентов перового курса, результаты обсуждены на V Меж-
региональном молодёжном научном форуме «Академическая весна 2016». 

 
Мероприятия, проведенные кафедрой конституционного и муниципального 

права: 
1.Организация и проведение  работы секции «Актуальные вопросы конституционного и му-
ниципального права», проводимой в рамках Y Межрегионального молодежного научного 
форума «Академическая весна – 2016»  
2. Организация и проведения деловой игры «Эволюция форм российского государства XX-
XXI вв.», проводимой в рамках Y Межрегионального молодежного научного форума «Ака-
демическая весна – 2016»  
3. Подготовка и проведение интерактивных игр «Правовой полис», «Лабиринты права» в 
рамках Недели факультетов.  

 
Мероприятия, проведенные кафедрой истории и теории государства и права: 

1. Организация и проведение  деловой игры «Эволюция форм российского государства ХХ – 
ХХ1»,  проводимой в рамках  V Межрегионального молодежного научного форума «Акаде-
мическая весна – 2016  –  группа 240 (5 б.); 
2. Организация и проведение деловой игры «Правовые системы современности»,  проводи-
мой  в рамках  V Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна – 
2016» группа 210  (5 б.) 

 
Мероприятия, проведенные кафедрой уголовного процесса и прокурорского 

надзора: 
1.  В прокуратуре Республики Коми 9.11.2016 с 9 до 13 часов проведен семинар совместно с 
работниками органов прокуратуры республики и студентами юридического факультета (ма-
гистратура и бакалавриат) Академии по теме: «Участие прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел с участием присяжных заседателей». Информация размещена на официаль-
ном сайте КРАГСиУ: https://krags.ru/kollegiya-prisyazhnyh-zasedatelej-iz-studentov-yuristov-
akademii-vchera-pozdno-vecherom-vynesla-obvinitelnyj-verdikt-v-verhovnom-sude-respubliki-
komi/ 

2. Со студентами юридического факультета (магистратура и бакалавриат) совместно с 
работниками прокуратуры республики и работниками Верховного суда РК на базе ВС РК 
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9.11.2016 в период с 14 до 21 час.  была проведена деловая игра, посвященная рассмотрению 
уголовного дела с участием присяжных заседателей. Информация размещена на официальном 
сайте КРАГСиУ: https://krags.ru/kollegiya-prisyazhnyh-zasedatelej-iz-studentov-yuristov-
akademii-vchera-pozdno-vecherom-vynesla-obvinitelnyj-verdikt-v-verhovnom-sude-respubliki-
komi/ 

 
Мероприятия, проведенные кафедрой уголовного права и криминологии: 

1. V Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна» – 2016 
(г. Сыктывкар, 5–7 апреля 2016 г.). Руководство секцией. 

 
Мероприятия, проведенные кафедрой государственного и муниципального 

управления: 
1. В рамках V Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2016» проведены 
следующие мероприятия: 

• Заседание секции «Актуальные вопросы государственного и муниципального 

управления» (05.04.2015). Руководители – Ткачев С.А., Облизов А.В.; 

• Заседание секции «Роль статистики в экономике и управлении» (07.04.2016). 

Руководители – Облизов А.В., Ружанская Н.В. 

2. Организовано участие студентов во Всероссийской интернет-олимпиаде по статистике 
(руководитель мероприятия - Облизов А.В) 
 
В целом по представленным отчетам в реализации мероприятий НИРС приняли участие 6 
кафедр (см. рис. 2.3.). 
 

 
Рис. 3. Кафедры, проводившие мероприятия НИРС. 

 
 
 

https://krags.ru/kollegiya-prisyazhnyh-zasedatelej-iz-studentov-yuristov-akademii-vchera-pozdno-vecherom-vynesla-obvinitelnyj-verdikt-v-verhovnom-sude-respubliki-komi/
https://krags.ru/kollegiya-prisyazhnyh-zasedatelej-iz-studentov-yuristov-akademii-vchera-pozdno-vecherom-vynesla-obvinitelnyj-verdikt-v-verhovnom-sude-respubliki-komi/
https://krags.ru/kollegiya-prisyazhnyh-zasedatelej-iz-studentov-yuristov-akademii-vchera-pozdno-vecherom-vynesla-obvinitelnyj-verdikt-v-verhovnom-sude-respubliki-komi/
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2.2.Студенческие публикации и участие в научных конференциях 
 

Всего за 2015 год было опубликовано 21 студенческая работа. Из них 18 работы 
опубликованы в периодических и непериодических печатных изданиях Академии, одна 
работа в материалах молодежного студенческого форума и одна в издании научного журнала 
«Молодой ученый»:  

• Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления» – 8 публикаций; 

• Материалы V Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна 2016» – 10 публикаций; 

• Материалы III Международного студенческого форума «Богатство финно-угорских 

народов» – 1 публикация; 

• Научный журнал «Молодой ученый 2016 г.» – 2 публикации. 

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

щенным в Вестнике Серия «Теория и практика управления», доля которых в процентном со-
отношении выросла более чем в 10 раз, а в количественном - в 4. Это важно, поскольку они 
не только индексируются в РИНЦ, но и проходят наиболее качественное рассмотрение ре-
дакционной комиссией как с точки зрения качества публикации, так и ее оформления. Од-
нако их доля в общей массе довольно мала (см. рис. 4.). 

 

 
Рис. 2.4. Издания с публикациями студентов ГОУ ВО КРАГСиУ 

 
В то же время нет ни одной статьи в традиционной всероссийской конференции, прово-

димой Академией по Арктическим проблематикам и зарубежных изданиях(см. рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Издания с публикациями студентов ГОУ ВО КРАГСиУ в 2015-2016 гг. 
 
Студенты только 3 выпускающих кафедр осуществили работу по написанию и публикации 
своих материалов (см. рис. 2.6.), 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. 
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Рис. 2.6. Публикации студентов кафедр КРАГСиУ. 

 
 
 
 
 

2.3.Основные результаты выпускных квалификационных работ 
 

2.3.1. Кафедры конституционного и муниципального права 
Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре - 15, процент 

качественных оценок – «хорошо» и «отлично» (73,3%). 
 
2.3.2. Кафедры  государственно–правовых дисциплин  
Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре - 20, процент 

качественных оценок – «Хорошо и отлично» - 80%. 
Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и участию 

в конкурсах:  
• Цветоцкая О., научный руководитель О.В.Воронцова 

2.3.3. Кафедра экономики и менеджмента 
Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре - 46, процент 

качественных оценок: Отлично – 67,4%, Хорошо – 32,6% 
Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и участию 

в конкурсах: 
• Ильина Анна Владимировна. Лояльность персонала организации как фактор эф-

фективного управления (на примере ООО "Подшипник-Контракт-Сыктывкар"), 
научный руководитель Шелаева Н.Ю. 

• Сахарова Маргарита Геннадьевна. Организационные конфликты как показатель 
морально-психологического климата в коллективе (на примере ООО «Калинка» 
ресторанный комплекс «Спасский»), научный руководитель Шелаева Н.Ю. 
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2.3.4. Кафедры государственного и муниципального управления 
Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре -  99 
в том числе: 

• Специалитет 080504 «Государственное и муниципальное управление» - 10 
• Бакалавриат 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» - 39 

Процент качественных оценок – «Хорошо и отлично» - 93,6% 
Авторы, научн. руководители  и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и участию 

в конкурсах (Бакалавриат 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»): 
• Ушаков И.Н.  Информационная открытость при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг Научный руководитель – Обухова С.А. 
• Панфилов В.Е. Формирование правовых и организационно-управленческих меха-

низмов муниципально-частного партнерства в Республике Коми. Научный руко-
водитель – Ткачев С.А. 

• Сахарова П.В. Реализация государственной политики занятости населения (на 
примере МО МР  «Удорский»)  Научный руководитель - Макеев А.В. 

Авторы, научн. руководители  и названия ВКР, рекомендуемых к внедрению 
(Бакалавриат 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»): 

• Пудов А.Э. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами госу-
дарственной власти в области обеспечения пожарной безопасности (на примере 
МО МР «Княжпогостский»). Научный руководитель – Ткачев С.А. 

• Труфанов И.В. Проблемы разграничения полномочий между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления. Научный руководитель – 
Ткачев С.А. 

Выпускники, рекомендованные для поступления в магистратуру. 
• Сахарова П.В. – выпускница по специальности 080504 «Государственное и муни-

ципальное управление» (на базе среднего (полного) общего образования). 

2.4. Студенты, получившие именные стипендии 
Были выделены именные стипендии от Нестеровой Н.А. на 2 человек (размер 

стипендии 2 тыс. рублей) и от Ученого совета на 2 чел. (размер  стипендии 4 тыс. рублей). 

2.5. Другие результаты НИРС 
 

Преподаватели Академии Баженов И.И., Попова В.В., Тюкавина И.А. провели онлайн 
викторины по поиску информации в рамках недели факультетов. Приняло участие 5 команд, 
20 участников.  

Баженов И.И., Попова В.В. Проведение онлайн викторины ко Дню Конституции РФ, 9 
декабря 2016 года для учащихся профильного класса школы 26 города Сыктывкара. 6 команд, 
12 участников. 

Шелаева Н.Ю. осуществила использование междисциплинарного подхода в проведении 
практических занятий у студентов направления «Управление персоналом».  Занятия по темам: 
«Общение в конфликтных ситуациях: анализ конфликтогенов», «Манипулятивное общение: 
диагностика и защита» были проведены совместно со студентами и преподавателями 
юридического факультета. В результате студенты на конкретных примерах (видеокейсах) 
получили возможность рассмотреть и проанализировать как юридические, так и 
психологические аспекты 
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На Кафедре управления информационно-документационными и социально-
политическими процессами были организованы следующие мероприятия и прочие виды 
активности: 

• Федина М.С. – организатор площадки Большого этнографического диктанта; 
• Федина М.С. – организатор участия студентов 910-920-930 гр. во Всероссийской олим-

пиаде по государственным языкам РФ 
• Попов Д.А.: Руководитель научно-практического семинара «Интеллектуальная соб-

ственность в научно-инновационной деятельности» в рамках V Межрегионального молодёж-
ного научного форума АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2016 (г. Сыктывкар, 5–7 апреля 2016 г.) 

• Попов Д.А. – руководитель Студенческой лаборатории социологических исследова-
ний: проект проведения телефонных опросов населения Республики Коми по социально зна-
чимой для республики тематике. 

• Попов Д.А. – Руководство работой Студенческого научного общества (СНО). 
• Попов Д.А. – Работа с активом студентов (в т.ч. студсоветом) по разработке и написа-

нию проектов социально-значимых дел на гранты ОП РФ и Министерства экономики Респуб-
лики Коми. 
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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. Кроме этого, приказом ректора 467/01-04 в перечень тем НИР ГОУ ВО 
КРАГСиУ были добавлена прикладная исследовательская тема. Далее приводятся основные 
итоги НИР по темам за отчетный год. 

1.1. 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.  
   

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 
обжалованных судебных решений в судах вышестоящей инстанции в контексте категорий 
«Исходные начала» в организации контрольно-проверочной деятельности по уголовным делам. 
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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. 

 

1.2. 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: 

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



23 
 

• 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 
времясохраняется 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.  
 
 
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 
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  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;  

• 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. 

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 он-лайн библиотека на коми языке с возможностью 

аудиозвучания и поиском по различным параметрам. 
На примере деятельности и продуктов межрегиональной лаборатории информационной 

поддержки функционирования финно-угорских языков показан положительный опыт 
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продвижения малых финно-угорских языков в электронном информационном пространстве, 
сформированы предложения по систематизации и активизации использования 
информационных технологий при изучении предметов этнокультурной направленности в 
школах и вузах Республики Коми на коми языке. 

 
1.3.  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.  
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Ключевые слова и словосочетания, теги: управленческая парадигма; проект как 
уникальная (в отличие от операций) деятельность; проект как типовой, регулярно повторяю-
щийся процесс, который может быть стандартизован, несмотря на уникальные цели и условия 
реализации; PM BOK как проектный стандарт; проекты как форма осуществления основной 
деятельности либо как эффективная форма реализации изменений; стейкхолдер-менеджмент; 
форсайт-менеджмент; лин-менеджмент.  
  Состав исполнителей. Штатные преподаватели и внутренние совместители: 
Е.Е. Петракова, А.М. Чарина, И.Е. Лыскова, Н.Ю. Шелаева.  
 
1.4. 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 

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. 
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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  

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 2016 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; 
•  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 2016 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. 
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1.5. 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 
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.  

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. 
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Серьезная методическая задача – алгоритм сетевой кластеризации, а содержательная проблема 
– механизмы создания и пополнения социальных групп  
в социальных сетях, в том числе и политических. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
 

4.1.Общая характеристика международной образовательной деятельности  
Международная деятельность Академии осуществляется по следующим основным 

направлениям: участие студентов и научно-педагогических работников Академии в 
международных образовательных и научных программах, прием и обучение в Академии 
студентов – граждан иностранных государств, мобильность студентов и научно-
педагогических работников в рамках международных межвузовских обменов, иные 
международные научные проекты с участием профессорско-преподавательского состава 
Академии. 

Академия имеет сегодня 12 действующих договоров с различными зарубежными вузами 
и организациями. В 2014 году было подписано Соглашение о сотрудничестве с «Националь-
ной библиотекой Финляндии» (г. Хельсинки, Финляндия). В 2015 году были заключены дого-
воры о сотрудничестве с Университетом Унион –Никола Тесла (г. Белград, Сербия) и Универ-
ситетом Уппсала (г Уппсала, Швеция). 

 

4.2. Участие в международных образовательных и научных программах.  
Участие преподавателей и сотрудников в мероприятиях 
16 апреля 2016 года заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Аверина К.Н. приняла участие в XIV Международном конгрессе «Блищенковские чтения», 
которая состоялась в Российском университете дружбы народов в г. Москва. 

18 – 22 апреля 2016 года профессор кафедры информационно документационных и 
социально-политических процессов Соколова Л.В. выступала с лекциями по переводу на 
международном семинаре «Актуальные проблемы русско-испанского и испано-русского 
перевода» в Гранадском Университете (Испания). 

Лыскова И.Е., доцент кафедры экономики и менеджмента приняла участие в V 
международной конференции «Применение новых технологий в области управления и 
экономики» (“Application of New Technologies in Management and Economy”), которая 
состоялась в г. Белград, Сербия с 21 по 23 апреля 2016 года.   

28 апреля 2016 года помощник ректора по МО Завгородняя Л.П участвовала в семинаре 
«Обучение иностранных граждан и экспорт образовательных услуг» в Ухтинском 
государственном технологическом университете. 

19 – 20 мая 2016 года доцент кафедры экономики и менеджмента Лыскова И.Е. 
участвовала с докладом в международной научно-практической конференции 
«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», 
которая проходила в Минске.  

С 29 июня по 4 июля 2016 года в г. Ухта состоялся международный форум «Инновтика: 
Крохаль – 2016», в котором принимали участие ректор Академии Минин И.В., доцент кафедры 
экономики и государственного и муниципального управления Облизов А.В., начальник отдела 
научных исследований Попов Д.А., заведующая кафедрой гражданского права и процесса 
Гудцова А.В., доцент кафедры экономики и государственного и муниципального управления 
Ружанская Н.В., заведующая кафедрой менеджмента, декан факультета управления Петракова 
Е.Е., доцент кафедры менеджмента Чарина А.М., доцент кафедры менеджмента Шалаева Н.Ю. 

В июне 2016 года начальник центра инновационных языковых технологий Федина М.С. 
участвовала в Международном конгрессе финно-угорских народов, в г. Лахти, Финляндия. 

19 августа 2016 года профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Большаков С.Н. принимал участие в международном симпозиуме 
«Коммуникация, информационные технологии и медиа-социология» в г. Сиэтл, США.  
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С 12 по 16 сентября 2016 года в г. Санкт Петербург состоялся форум ректоров 
Университета Арктики и Совет Университета Арктики, которые проходили в рамках Первого 
международного конгресса Университета Арктики, в котором принял участие ректор 
Академии Минин И.В.  

17 – 18 октября 2016 года профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Большаков С.Н. принимал участие в международном симпозиуме “В поисках 
универсальности» (“In Search of Universalism”) в г. Берлин, Германия.  

19 – 21 октября 2016 г. на базе ГОУ ВО КРАГСиУ состоялась Всероссийская научная 
конференция «Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом 
Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики», в которой помимо сотрудников Академии, 
приняли участие доцент Университета Хельсинки (Финляндия) Кауппала Пекка Ялмари и 
специалист Государственного научно-производственного объединения «Научно-
практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» Новицкий 
Руслан Викторович.  

26 – 27 октября 2016 года на базе Академии проходила Всероссийская конференция с 
международным участием «Социальное предпринимательство в современных экономических 
условиях». В конференции приняли участие  представителей из 14 городов 4 стран (Россия, 
Беларусь, Сербия, Украина). 

14 декабря 2016 года в Академии состоялась  на Презентация результатов 
международного проекта Фединой М.С.  “Izva Komi: Building an annotated digital corpus for 
future research on Komi speech communities in Northernmost Russia” (Создание национального 
цифрового корпуса для дальнейшего исследования коми-говорящего населения на севере 
России), которую представили аспирант Университета г. Гамбург (Германия) Нико Партанен 
(Финляндия), заведующий кафедрой финно-угорского языкознания Уппсальского 
университета (г. Уппсала, Швеция) Рохир Блокланд (Швеция), руководитель Фрайбургской 
исследовательской группы (Германия) Михаэль Рисслер (Германия).   

20 декабря 2016 года ректор Академии Минин И.В. принял участие в Финале III 
Международного конкурса GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных 
городов. 

Участие студентов в мероприятиях: 
25 февраля 2016 года в ГБУ РК «Национальная библиотека РК» про-ходили 

Международные дни Арктики, в которой приняли участие студенты юридического факультета 
Латкина Вероника, Ширяева Ирина и Пупышева Екатерина (призер) 

02 – 03 апреля 2016 года Мария Юшкова, студентка факультета управления 
представляла академию на международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 
2016» в г. Петрозаводске. 

7 апреля 2016 года Завгородняя Л.П., совместно с группой студентов Кутиловым А., 
Калюжным В., Ивановой К., Колосовым Л., участвовали в международном семинаре 
«Республика Коми – Германия: диалог культур», который проходил в Национальной 
библиотеке РК. 

23 – 24 мая 2016 года студенты Кривых Кристина и Никифорова Анна принимали 
участие в III Международном студенческом форуме «Богатство финно-угорских народов» в 
Марийском государственном университете, Йошкар-Ола.  

15 – 17 сентября 2016 года студент факультета управления Альберт Изъюров 
представлял академию в международном студенческом форуме «ИФУСКО-2016» в г. 
Хельсинки, Финляндия.   
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5 декабря 2016 года состоялся открытый урок Фединой М.С., на котором студенты 1-3 
курсов, обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение», встречались с 
магистрантом Университета Восточной Финляндии Фединой Марией. 

С 14 по 18 декабря 2016 года Альберт Изъюров представлял академию и Республику 
Коми на международном форуме Баренцева регионального молодежного совета, который 
состоялся на базе Финно-угорского этнопарка.     

 
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 

 
Дата проведения Название мероприятия Участники 

15 – 16 марта 2016 года VIII ежегодная встреча 
координаторов программы 
«Бакалавриат приполярного 
регионоведения», 
Российский 
государственный институт 
гидрометеорологии, г. 
Санкт-Петербург. 

Завгородняя Л.П. 

16 марта 2016 года Встреча преподавателя 
Норвежского Университета 
Арктики Евой Шьетне с 
заведующей кафедры  
социально-политических 
процессов и регионоведения 
Феоктистовой О.А. и 
Фединой М.С., ГОУ ВО 
КРАГСиУ   

Феоктистова О.А., Федина 
М.С., Завгородняя Л.П.  

17 марта 2016 года «Лучший преподаватель» 
ГОУ ВО КРАГСиУ 

Студенты Университета 
Хайльбронна Пауэль Васин 
и Алексей Казаринов. 

12 апреля 2016 года Международная ассоциация 
финно-угорских 
университетов, 
международный 
департамент министерства 
науки и образования РФ, г. 
Москва 
 

Федина М.С.  

15 – 19 мая 2016 года Студенты и преподаватели 
Университета штата Мэн 
(США) 

Завгородняя Л.П., Минин 
И.В., Суркина Ф.Ж., 
студенты КРАГСиУ 

22 августа 2016 года Заседание международной 
ассоциации финно-угорских 
университетов, УГТУ 

Федина М.С.  

12-13 сентября 2016 года Ежегодная встреча 
координаторов 

Завгородняя Л.П.  
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международных программ 
«Баренц Плюс» и «Север-
северу», которая проходила в 
рамках международного 
конгресса Университета 
Арктики в г. Санкт-
Петербург 

28 октября 2016 года  Встреча с представителями 
Объединенного секретариата 
Программы «Интеррег: 
Регион Балтийского Моря 
2014-2020», 
Государственный Совет РК 

Минин И.В., Завгородняя 
Л.П. 

18 ноября 2016 Встреча с представителем 
организационного комитета 
Международной научной 
конференции «Электронная 
письменность народов 
Российской Федерации: 
опыт, проблемы и 
перспективы» (16-17  марта 
2017 г.)  американским 
лингвистом Джеком 
Рютером   

Минин И.В., Завгородняя 
Л.П., Федина М.С.  

 
 

4.3.Проекты, гранты, участие в международных научных сообществах 
Индивидуальный грант Соколовой Л.В., доктор фил. наук, доцент кафедры 

информационно документационных и социально-политических процессов, «Теория и 
практика перевода национально-специфичных концептов русской культуры на иностранные 
языки». Срок реализации проекта 2015 – 2016 гг.   

Федина М.С., канд. фил. наук, доцент кафедры информационно документационных и со-
циально-политических процессов, начальник Центра инновационных языковых технологий, 
Международный научный проект «Коми-ижемцы: Создание аннотированного электронного 
корпуса для дальнейших исследований по Коми языковым сообществам российского Край-
него Севера» (2014 – 2016 гг.) 

 Соколова Л.В. Международный проект «Интерактивные методы обучения иностранным 
языкам – Русский язык (организация коллективной работы как инновационный метод обуче-
ния русскому как иностранному). Сроки проекта: 2015 – 2017 гг.  

Соколова Л.В. Международный проект «Электронная библиотека славянского фольк-
лора». Сроки проекта 2015 – 2016 гг.  
 

4.4. Развитие студенческой мобильности 
 

 Международные конференции, семинары, научные мероприятия  

№ Название проекта Сроки 
Соисполнители 
(принимающая 
сторона) 

Участники 
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1.  
Программа 
студенческого обмена 
«Баренц Плюс» 

01/2016 – 
06/2016 

Университет 
Нурд, Норвегия 

Нечаева Анжела,  
Потолицын Дмитрий   

2.  

Программа 
студенческого обмена 
«Север-северу» 

08/2016 – 
12/2016 

Университет 
прикладных наук 
Лауреа, 
Финляндия 

Буркова Ольга  

3.  

Программа 
студенческого обмена 
«Север-северу» 

08/2016 – 
12/2016 

Университет 
прикладных наук 
Лапландии, 
Финляндия 

Юшкова Мария 

4.  
Программа 
студенческого обмена 
«Баренц Плюс» 

08/25016 
– 12/2016  

Университет 
Нурд, Норвегия 

Калинова Наталья 
Макаров Андрей 
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ   

 

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 Министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Республики Коми, что позволяет получать ряд финанси-
рования из республиканского 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. Сильно изменилась доходная часть, получаемая в качестве целевого финанси-
рования в виде субсидий и государственных заданий. В 2016 году в доходы от НИР не были 
включены региональные и федеральные средства, полученные в виде субсидий. Таким обра-
зом, доходная часть снизилась на 9,8 млн. рублей. 

В частности, субсидия на функционирование Центра инноваций социальной сферы уже 
не попадает под средства на НИР, а также в 2016 году отсутствовала субсидия на иные цели 
по НИР. 

Связано это прежде всего с формулировками. Поэтому с учетом анализа приведенных 
показателей общего финансирования можно выявить некоторую динамику объемов финанси-
рования НИР с 2008 по 2016 гг. (см. рис. 5.1.) 
 

 
 

Рис. 5.1. Динамика объемов финансирования НИР за 2008-2016 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 
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Финансовая модель научно-исследовательской деятельности в 2016 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 

показатели, начиная с 2014 года. Распределение финансирования по источникам, полученных 
на выполнение НИР средств, в 2016 г. представлены на рис. 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Финансирование НИР в 2016 г. 

 
Перечень источников получения средств на научно-исследовательские работы в 2016 

году стал меньше по сравнению с предыдущим годом за счет отсутствия полученных средств 
в виде субсидии на НИР. Незначительно снизились поступления от выигранных грантов 
(количество грантов также сократилось на один выигранный грант) и от поступлений оплаты 
студентов (снизился контингент учащихся). Совокупный объем финансирования НИР 
значительно снизился за счет изменения в формулировке предоставления средств по 
государственному заданию на деятельность ЦИСС из федерального и регионального 
бюджетов. Отдельно стоит отметить поступление дополнительных средств на научно-
исследовательские работы поступившие в 2015 году. Сравнительные показатели получаемых 
средств на НИР в 2015-2016 гг. представлены на рис. 5.3. 
 

 
 

                                                           
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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Рис. 5.3. Сравнительные показатели получаемых средств на НИР в 2015-2016 гг. 
 
При этом выросли поступления на научно-исследовательскую работу по коммерческим 

договорам. Таким образом, внебюджетная составляющая доходов в этой части выросли на 
9,7%. 

Динамика распределения средств по источникам финансирования, полученных на 
научно-исследовательские работы с 2013 по 2016 гг. представлена на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Распределение средств по источникам финансирования НИР в 2013-2016 гг. 
 
Безусловно основной долей являются бюджетные средства различных уровней. 

Классификация доходов ГОУ ВО КРАГСиУ на выполнение НИР по критериям «Бюджетные 
средства» и «Коммерческие средства» представлена на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Распределение финансирования НИР по бюджетам. 
 
В 2016 году федеральные бюджетные средства на НИР представлены только в виде 

гранта Российского гуманитарного научного фонда (50% от общей суммы), выделенной на 
проведение Всероссийской научной конференции «Стратегические приоритеты в управлении 
природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики». 
Динамика распределения средств, поступивших в 2015-2016 гг. из бюджетов различных 
уровней, представлена на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Распределение финансирования по бюджетам в 2015-2016 гг. 
 
Из рисунка 5.6. видно, что получаемые бюджетные средства на научно-

исследовательскую работу из регионального бюджета снизились более чем в 2 раза, а из 
федерального - более чем в 40 раз. Однако следует сделать поправку, фактическое 
финансирование научных исследований из регионального бюджета снизилось лишь на 3 млн. 
(в 2015 году – это средства госзадания на НИР), а неотраженные в доходах на НИР за 2016 год 
1,8 млн. рублей средств регионального бюджета и 5 млн. рублей средств федерального 
бюджета были получены Академией на деятельность ЦИСС, но не как средства на выполнение 
научно-исследовательской деятельности. 

Однако, если говорить именно о привлечении средств, об их «зарабатывании» на цели 
НИР, то тут стоит разграничить данные средства на получаемые постоянно и получаемые 
разово 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. 5.7.): 

• Регулярные (бюджетные средств регионального бюджета) 
• разовые (гранты, коммерческие контракты, а также субсидии, предоставляемых 

на конкурсной основе) 
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Рис. 5.7. Распределение финансирования по системности их получения 
 
Однако стоит отметить, что даже регулярно получаемы субсидии на работу Бюро 

официального перевода, Межрегиональную лабораторию и Лабораторию по исследованию 
кадрового потенциала это всего-навсего относительно постоянные источники. В условиях 
секвестрования и/или сокращения регионального бюджета данные статьи расходов скорее 
всего будут сокращены в первую очередь. Так сумма выделенных на Межрегиональную 
лабораторию средств в 2016 году увеличилась на 15%, а на Бюро официального перевода 
снизилась на 16%. Снизилась на 20% и сумма, выделенная на работу Лаборатории по 
исследованию кадрового потенциала. 
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Рис. 5.8. Распределение финансирования за 2015-2016 гг. по системности их получения. 
 
В категорию регулярно получаемых средств на НИР стоит также включить и 2% средств, 

получаемых от оплаты обучения студентов и магистрантов. В 2016 году данная сумма 
снизилась на 13,5%. Однако данные средства не являются целевыми на НИР, а 
обосабливаются из общего бюджета Академии для возможности 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. 
 

5.2.Привлеченные средства на НИР академии 
Привлеченными средствами на научно-исследовательскую деятельность в первую 

очередь стоит считать гранты и коммерческие контракты. В 2016 году данные статьи доходов 
значительно ниже, чем в предыдущие годы, что свидетельствует о недостаточной работе 
сотрудников ГОУ ВО КРАГСиУ и его подразделений в поиске дополнительных источников 
финансирования. Полученные грантовые средства от Российского гуманитарного научного 
фонда на ставшую традиционной конференцию, посвященную проблемам управления 
арктическими территориями, стали единственными грантовыми поступлениями в 2016 году, 
в отличии от 2015, когда был дополнительно получен авторский грант на выполнение 
индивидуального исследования преподавателя Академии Плоцкой О.А. 

Однако, не стоит забывать и про бюджетные источники финансирования НИР, которые 
все распределяются 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. 
Однако объем средств на работу данных подразделений в совокупности сократился на 
732470,13 рублей. 

Отдельно стоит отметить работу Бюро официального перевода под руководством 
Фединой М.С., которая принесла ГОУ ВО КРАГСиУ дополнительное частное 
финансирование на научные исследования в части создания корпуса коми в размере 980 тыс. 
рублей. 
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Доходы на НИР полученные от обучения студентов (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) были рассчитаны исходя из средней величины затрат по научной деятельности 
Академии, финансирование которой осуществлялось из доходов, полученных от 
образовательной деятельности. Средняя доля таких расходов составила 2% от общих 
поступлений. Общий объем средств в данной категории снизился на 13,5 процентов, в то время 
как в 2013-2015 гг. он был относительно. 

Распределение доходов по источникам поступления за 2013-2016 года (рис. 5.9.) 
демонстрирует, что самым крупным источником дохода в рамках научно-исследовательской 
деятельности являются госзадания на НИР.  

 

 
Рис. 5.9. Верификация доходов НИР за 2013-2016 гг. 
 

5.3.Использование собственные средства Академии на внутривузовские темы НИР 
 

Вся доходная часть НИР имела целевой характер не подразумевая оплату расходов по 
выполнению тем НИР ГОУ ВО КРАГСиУ. Именно поэтому с 2015 года система оплаты рас-
ходов по утвержденным темам НИР претерпела значительные изменения. От общих внутри-
вузовских доходов была выделена определенная часть средств, которая была распределена 
между темами НИР ГОУ ВО КРАГСиУ в различных пропорциях, которые определялись на 
основании вклада исполнителей каждой темы в научно-исследовательскую деятельность вуза. 
Эти данные были рассчитаны на основании баллов БРС, ежегодно предоставляемых профес-
сорско-преподавательским состава ГОУ ВО КРАГСиУ. 

Данные средства резервируются из общего бюджета Академии и рассчитываются как 2% 
средств, получаемых от оплаты обучения студентов и магистрантов. Часть данного 
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финансирования было решено назвать «Фонд поддержки научных исследований». Общий 
объем финансирования на 2015-2016 учебные года (т.к. формируется на основании баллов 
БРС, которыми определяются индивидуальные надбавки (премии) также на учебный год) 
составил 300 тыс. рублей, включающий в себя следующие категории. 

Основываясь на баллах БРС, полученных исполнителями утвержденных тем НИР ГОУ 
ВО КРАГСиУ, данный фонд был распределен по каждой теме НИР. Израсходованные суммы 
в 2015-2016 гг. представлены в Таблице 5.1.  

 
Таблица 5.1. Финансирование утвержденных тем НИР ГОУ ВО КРАГСиУ 

Темы НИР ГОУ ВО КРАГСиУ Расходы 
2015  

Расходы 
2016 

Тема 1: Правовое регулирование общественных отношений в 
условиях конвергенции частного и публичного права 147695,51 102354,27 

Тема 2: Финно-угорские языки Российской Федерации в 
современных условиях: нормативный и информационный 
аспект 

95912,06 116689,2 

Тема 3. Становление и развитие региональной государственно-
политической системы и информационно- документационных 
процессов в управлении 

19850 22680 

Тема 4: Совершенствование системы государственного и 
муниципального управления как фактор повышения 
эффективности реализации приоритетов социально-
экономического и политического развития субъектов 
Российской Федерации 

0 16500 

Тема 5: Проектный подход к управлению регионом 43911 36603 

Тема 6. Научно-методические проблемы качества образования 0 
 22190,48 

Тема А. Обычное этническое право пермских народов 0 0 

Тема В. Юридические поступки в механизме правового 
регулирования 0 0 

Всего 307368,57 317016,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Организационная карта направлений исследований и тема-
тики НИР в ГОУ ВО КРАГСиУ в 2016 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 
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–ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сводная таблица результатов НИР по публикациям  
 
 
 

Кафедра ФИО  Моно-
графии 

Оформ-
ление 

прав на 
интел-
лекту-
альную 

соб-
ствен-
ность 

Статьи в журналах Материалы конференций Выступ-
ления на 
конфе-

ренциях 
(без пуб-

лика-
ции) + 

матери-
алы кон-
ферен-
ций в 

печати 

Учеб-
ные 

посо-
бия 

Научн
о-по-

пуляр-
ные из-
дания в зару-

беж-
ных 

изда-
ниях 

Web of 
Science, 
Scopus 

пере-
чень 
ВАК 

Другие 
статьи в 
журна-
лах и 

сборни-
ках, в 
том 

числе 
издания 
КРАГСи

У 

Меж-
дуна-

родные  

Все-
рос-
сий-
ские 

Дру-
гие 

информационных 
систем, матема-

тики и естествен-
нонаучных дисци-

плин 

Баженов И.И. 
(внутр.совместитель)       1  2  3   
Масляев Д.А.       1   1 2   
Истомин Ю.Н. (внеш)             2       2  
Белогубов В.Н.              
Белогубова Л.И.               

 Лянцевич В.М.        1 1 1  1   
Всего по кафедре: 5   0 0 0 0 0 3 1 3 1 6 0  

государственно – 
правовых дисци-

плин 

Аверина К.Н.    1  1 2 1,5 3  8 1  
Коновалова З.А.       1  1  4   
Воронцова О.В. 
(внутр.совместитель) 0,5    0,5 3  2  2   

Всего по кафедре: 3   0,5 0 1 0 1,5 6 1,5 6 0 14 1  

уголовного права 
и криминологии 

Воробьев В.В.  0,5     5 1,5 1  5   
Масленников А.В.              
Петрова Т.Г.              

Всего по кафедре: 3   0,5 0 0 0 0 5 1,5 1 0 5 0  
истории и теории 

государства и 
права 

Ластунов И.И.         1     
Плоцкая О.А.  1    8,5 1  4   2  
Сивкова Л.А.       1       
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Минин И.В. (внутр.сов-
меститель)             
Брусиловская М.Е. (внутр.совме-
ститель)            

Всего по кафедре: 5   1 0 0 0 8,5 2 0 5 0 0 2  
уголовного про-
цесса и прокурор-
ского надзора 

Потапов В.Д.              

Бажукова Ж.А.       1     1  
Всего по кафедре: 2   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
конституционного 
и муниципального 
права 

Попова В.В.       1  0,5  1 2  

Гаврюсов Ю.В.           1   
Всего по кафедре: 2   0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 2 2  

гражданского 
права и процесса 

Гудцова А.В.       2       
Иванова Ж.Б.    1  6 2 1      
Загоняева Л.А.       1       
Баев С.М.              

Всего по кафедре: 4   0 0 1 0 6 5 1 0 0 0 0  

экономики и ме-
неджмента 

Ружанская Н.В.  1    2   1  1   
Аксенова Ж.А.      1,5        
Лыскова И.Е.    1 1 3  7 2  3 1  
Петракова Е.Е.           2   
Шелаева Н.Ю.        1 1  0,5   

 Бушуева Л.И.           3              
 Канева Ю.О.              1   1        
Всего по кафедре: 5   1 0 1 1 6,5 0 8 4 0 6,5 1  

государственного 
и муниципального 

управления 

Ткачев С.А.    0,5  3 4 1 1  2 1  
Большакова Ю.М.  1  2,5 1 5 1 1 1  1   
Облизов А.В.  1    3 5    3   
Макеев А.В.       1  1  1   
Рабкин С.В.      1 3  1 1 4   
Суркина Ф.Ж. 
(внутр.совместитель)          1   
Большаков С.Н.       4 0,5 4 2 1 1   1    
Обедков А.П.             6   2        

Всего по кафедре: 6   2 0 3 1 12 14 2 4 1 12 1  
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информационно 
документацион-

ных и социально-
политических про-

цессов 

Чарина А.М.        1 2  0,5   
Гагиева А.К.    4  2 2  2 3 8 1  
Игнатов И.А.       1   1 1   
Ломайкина И.С.       1       
Тюкавина И.А. (внутр.совмести-
тель)       0,5 1    
Попов Д.А. (внутр.сов-
меститель)     0,5 1    2   
Федина М.С. 
(внутр.совместитель)              
Завгородняя Л.П. (внутр.совмести-
тель)            
Нестерова Н.А. (внешн.совмести-
тель)             1   2     
Соколова Л.В (внешн.совмести-
тель)   1       1     3     
Игушев Е.А. (внешн.сов-
меститель)             1   1 2   1 

Всего по кафедре: 7   0 0 4 0 2,5 5 1 4,5 5 11,5 1 0 

Центр инноваци-
онных языковых 

технологий 

Федина М.С.    2  1 5 1  1 6   
Исакова О.Л.              
Матвеева Л.Д.           3   
Хазова Е.В.          1 2   
Макарова К.А.              
Чупров В.П.          1 5   
Кожевина Е.В.          1 2   
Степанов В.А.   0,5        6  2 
Левченко Д.А.   0,5           
Коваль Е.С.              
Нехорошева И.Н.              

Всего по кафедре: 11   0 1 2 0 1 5 1 0 4 24 0 2 
Всего по Акаде-
мии 53   5 1 12 2 38 47 17 28 11 81 9 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Развернутый список результатов НИР препо-
давателей и сотрудников  

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

1. Ружанская Н.В. Методология и методика финансового планирования и бюджетирования: 
монография. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014. – 206 с. – 12 п.л. (включена в РИНЦ в 
2016 г.) 2 

Другие монографии и издания 
1. Большакова Ю.М. Теория и практика реформирования сферы государственных и муни-

ципальных услуг в условиях развивающихся стран / Ю.М. Большакова. –СПб.: Скифия-
принт, 2016. – 263 с. (16 п.л.). 

2. Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Управление финансами в организациях потребительской 
кооперации/ Л.И. Ильина, Н.В. Ружанская. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 273 
с. 

3. Плоцкая О.А. Обычное этническое право пермских народов в эпоху глобализации (мо-
нография) Печатная Монография. Сыктывкар, 2015. 14,2 п.л. 

4. Шморгунов Г.Т., Тулинов А.Г., Коковкина С.В., Конкин П.И., Юдин А.А., Облизов 
А.В. Развитие агротехнологий повышения продуктивности картофелеводства в условиях 
Севера: монография. Сыктывкар: ФГБНУ НИИСХ Республики Коми, ГОУ ВО КРАГСиУ, 
2016. – 127 с. 

5. Коллективная монография «Выход из кризиса: развитие экономики и промышленности». 
СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2016. Лыскова И.Е. Основные задачи профессионального 
развития кадров в современных социально-экономических условиях (в печати, 20 стр.)3  

6. Воробьев В.В., Воронцова О.В., Комарова Э.Ю., Осипов В.Н. Экологические, уго-
ловно-правовые и криминалистические аспекты порчи земли: от теории к практике. Мо-
нография / колл. авт.; под. ред. А.М. Каминского, Л.А. Тимофеева. – Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2016. 240 с. 

 
Оформление прав на интеллектуальную собственность:  
Левченко Д.А., Степанов В.А.  Регистрация электронной базы данных «Национальный 
корпус коми языка» в Роспатенте.  Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных №2016620943 от 13.07.2016. 
 
Перевод официальных изданий на коми язык: 

1. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
12.01.2016 - 1 № - 72 лб 

2. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 04.02. 
2016 - 2 № - 48 лб 

3. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
01.03.2016 - 3 № - 52 лб 

4. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
10.03.2016 - 4 № - 52 лб 

                                                           
2 Не включена в статистические данные 2016 года 
3 Не включена в статистические данные 2016 года 
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5. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
25.03.2016 - 5 № - 48 лб 

6. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 07.04. 
2016 - 6 № - 48 лб 

7. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
14.04.2016 - 7 № - 88 лб 

8. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
22.04.2016 - 8 № - 48 лб 

9. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 28.04. 
2016 - 9 № - 72 лб 

10. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
13.05.2016 - 10 № - 112 лб 

11. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
06.06.2016 - 11 № - 60 лб 

12. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
30.06.2016 - 12 № - 49 лб 

13. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
26.07.2016 - 13 № - 56 лб 

14. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 29.08. 
2016 - 14 № - 39 лб 

15. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 15.09. 
2016 - 15 № - 72 лб 

16. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 03.10. 
2016 - 16 № - 52 лб 

17. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
12.10.2016 - 17 № - 52 лб 

18. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
03.11.2016 - 18 № - 52 лб 

19. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 12.12. 
2016 - 19 № - 102 лб (сдано в печать) 

20. «Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс».- 
19.12.2016 - 20 № - 48 лб (сдано в печать) 

 Научные статьи 
Статьи в зарубежных изданиях: 

1. Bolshakova YM, Bolshakov SN., Mikhalchenkova NA and Istikhovsaya MD. Innovative me-
dia Technologies as a Way to Address Socially Important Issues Social institutions, groups, rela-
tions within the globalization context and society virtualization #3 2016г. GMJ-Global Media 
Journal (ISSN15507521-USA). 

2. S. Bolshakov,  J. Bolshakova, Multifunctionality of mass media in problematization of social 
contradictions// Media Sociology Preconference, "Communication, Information Technologies and 
Media Sociology" (CITAMS) to be held at the University of Washington on Friday, August 19, 
2016. American Sociological Association in Seattle. 

3.  J. Bolshakova, S. Bolshakov, S. Tkachev, V.Zarubin Economic Policy in Russia: factors and 
constraints// Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume. VII, Issue 7(21 ), 
Winter 2016. http://www.asers.eu/journals/jarle 

http://www.asers.eu/journals/jarle
http://www.asers.eu/journals/jarle
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4. D.G. Gorin, D.V. Grushevsky. S. Bolshakov, Cultural and institutional peculiarities of coopera-
tion//  http://www.scimagojr.com/ India. Deli. #6. 2016. 

5. Marina Fedina.Reflets de la mentalité des Komis et de leurs représentations traditionnelles dans 
la langue // Les Komis - Questions d'histoire et de culture. Paris: Presses de l’Inalco, 2016. P.103-
110 (доступно на http://books.openedition.org/pressesinalco/401)  

6. Sokolova L. Аbout the peculiarities of  translation   of the speaking names in n. v. gogol’s works 
into spanish. // Sendebar. ISSN-E 2340-0119. Nº 27 (2016). PP. 163-179. www.revista-
seug.ugr.es/index.php/sendebar  (Thomson Reuters, Web of Science, Scopus). 

7. Аверина К.Н. Правовые основы привлечения недропользователей к уголовной ответствен-
ности в Российской Федерации // Международный научный журнал «Novation». – 2016.- 
Болгария. - № 2. – с. 35 – 38. 

8. Гагиева А.К. Освоение северных территорий Европейского Севера России во    второй по-
ловине XVIII-первой половине XIX вв. // Международный научный журнал «Novation». – 
2016. – №4, июль. – Часть 1. Болгария. – С.117-122. (РИНЦ) 

9. Гагиева А.К. Развитие промышленной сферы в условиях модернизации на Европейском 
Севере России в XVIII в. // Российско-китайский научный журнал «Содружество». – 2016. 
– №5 (5), июль. – Часть 1. Пекин. – С.129-134. 

10. Гагиева А.К. Роль большевиков в деле организации архивного дела в Коми области в 20-
30-е гг. XX в.//  Российско-китайский научный журнал «Содружество». – 2016. – №9. - Пе-
кин. – С.9-12. 

11. Гагиева А.К. История освоения северных территорий Европейского Севера во второй по-
ловине XVIII- первой половине XIX вв. в условиях модернизации страны // East European 
Scientific Jurnal (Warsaw, Poland). – 2016. – №11. – Часть 4. – P.30-35. (РИНЦ) 

12. Лыскова И.Е. Персональный менеджмент в аспекте современного реинжиниринга челове-
ческих ресурсов // The scientific heritage. (Budapest, Hungary). 2016. Vol. 1. No 3(3). P. 7-9. 

13. Лыскова И.Е. Международное общественное движение за распространение университет-
ского образования конца XIX – начала XX века в контексте современных проблем профес-
сионального образования // The scientific heritage. (Budapest, Hungary). 2016. Vol. 1. No 6, 
2016.(в печати) 4 

14. Молчанов Б.А., Иванова Ж.Б., Коренные народы и цыгане как уязвимые транснациональ-
ные группы меньшинств в гражданских правоотношениях // Magyar Tudományos Journal 
(Budapest, Hungary). VOL 1, No 1 (1) (2016). С. 59-65. 

15. Федина М.С. Документирование ижемского диалекта коми языка // BiZ-Bote. - 2016. - №3. 
- С. 18-21  

Статьи в научных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus: 
1. Lyskova Irina. Moral concepts of modern business processes // International Conference on 

Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economical Sub-
jects (Издательство “Atlantis Press”, Amsterdam-HongKong-Paris). 2016. P. 0037-0041. 

2. Большакова Ю.М., Большаков С.Н. Феномен лоббирования в странах центральной и 
восточной Европы: социологические оценки эффективности// Мониторинг обществен-
ного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 2 (132). С. 92-110. 

Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК: 
1. J. Bolshakova, S. Bolshakov Functional inversion of single window Principle// Государствен-

ная служба.-  2016. - № 4. - С. 53-56. (на английском языке) 
                                                           
4 Не учитывается в статистических данных за 2016 год 

http://books.openedition.org/pressesinalco
http://books.openedition.org/pressesinalco
http://books.openedition.org/pressesinalco/401
http://books.openedition.org/pressesinalco/401
http://www.revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar
http://www.revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar
http://www.revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar
http://www.revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar
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2. Аверина К.Н. Земли лесного фонда Африки // Право и политика. 2016. № 6. С. 735-745. 
3. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель капитализации российских компаний /  
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Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001401.pdf. - Авт. до-
говор № 7. - Б. ц.35 

6. Лыскова И.Е. Организационная культура.– Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 107 
с. 

7. Макеев А.В. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное текстово-изобрази-
тельное издание (учебник) – часть 1 / А.В. Макеев. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2016. (в пе-
чати).36 

8. Плоцкая О.А.. Зырянское обычное этническое право (учебное пособие) Печатная учеб-
ное пособие Сыктывкар, 2015. 244 c. 

                                                           
34 Не учитывается в статистических данных за 2016 год 
35 Не учитывается в статистических данных за 2016 год 
36 Не учитывается в статистических данных за 2016 год 
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9. Плоцкая О.А. Иванова Ж.Б., Белозерова К.А. Гражданское право (общая часть): инно-
вационные технологии и способы реализации компетентностного подхода. (учебное-ме-
тодическое пособие). Учебное-методическое пособие. Ульяновск. 2016. 10,5 п.л. 

10. Попова В.В. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 
учебно-методическое пособие / В.В. Попова.- Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016.- 134 
с. 

11. Попова В.В. Конституционное право: методическое пособие.- 2-е изд. доп. и перераб./ 
В.В. Попова.- Сыктывкар: ГОУ ВЛ КРАГСиУ.- 66 с. 

12. Социально-экономическое развитие зарубежных финно-угорских стран в составе Балтий-
ского региона: хрестоматия / под. общ. ред. С.Н. Большакова./ составители Межевич 
Н.М., Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Ткачев С.А. – Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ – 2016. – в печати. 

13. Ткачев С.А. Стратегическое планирование социально-экономического развития муници-
пального образования: учеб. пособие / С.А. Ткачев. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ. – 
2016. – 145 с.  

 
Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе дистанционной форме 
(конференции, симпозиумы, семинары), без публикации материалов: 
 
1. Аверина К.Н. «Примирительные процедуры в образовательных организациях. Опыт 

внедрения и перспективы школьной медиации». Республиканская научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание на основе отечествен-
ных духовных традиций» г.Сыктывкар, КРИРО (31.05.2016 г.). 

2. Аверина К.Н. Особенности экологических конфликтов при освоении Арктики. Четвер-
тые юридические чтения. Сыктывкар: СыктГУ. (23.12.2016 г.).  

3. Баженов И.И.  Дистанционный мастер-класс: Геокешинг GM 5x5.  Онлайн конференции: 
«Современная школа: новые образовательные технологии и электронные учебники. Ве-
сенняя сессия. Интернет-портал «Образовательная галактика Intel». (27.03.2016 г.). 

4. Баженов И.И.  Мастер-класс: Работа в онлайн графическом редакторе. «Летний самосбор 
2016 в Сыктывкаре», Сыктывкар: КРАГСиУ. (09.06.2016 г.). 

5. Баженов И.И. Опыт организации онлайн-конкурсов с использованием ресурсов Google. 
II межрегиональная научно-практическая конференция «Информационно- коммуникаци-
онные технологии в образовании «ИНФОКОМИТЕХ-2016», Сыктывкар: КРАГСиУ. 
(09.12.2016 г.) 

6. Большаков С.Н. К вопросу о политическом сотрудничестве и политической интеграции 
в странах ЕС. 16-17 Сентябрь. 2016. МГИМО. Москва.  Центр военно-политических ис-
следований МГИМО МИД России. Международная конференция «Долгосрочное прогно-
зирование международных отношений в интересах национальной безопасности». 
(16.09.2016 г.).37 

7. Большакова Ю.М. От государственных услуг к государственному сервису (к социологии 
современного государственного управления). Междисциплинарный семинар «Современ-
ные проблемы управления». Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена (07.10.2016).  

                                                           
37 Не учитывается в статистических данных за 2016 год 



73 
 

8. Воробьев В.В. Возможности снижения уровня подростковой преступности путем разви-
тия школьных служб примирения: доклад. Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Криминология как общетеоретическая наука дисциплин антикриминального цикла» 
Н.Новгород (25.05.2016 г.). 

9. Воробьев В.В. К вопросу о месте совершения преступлений в сфере компьютерной ин-
формации: Всероссийская научно-практическая «Четвертые юридические чтения». Сык-
тывкар (23.12. 2016 г,).   

10. Воробьев В.В. Проблемы применение состава ст. 274 УК РФ (Нарушение правил эксплу-
атации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей): VII Саратовские правовые чтения «Право, 
наука и образование: традиции и перспективы»: Международная научно-практическая 
конференция. г. Саратов (29.09.2016 г.). 

11. Воробьев В.В. Школьные службы примирения (медиации) как образовательная техноло-
гия, обеспечивающая соблюдение прав несовершеннолетних: Международная научно-ме-
тодическая конференция в рамках Темпус-проекта «Обучение альтернативному урегули-
рованию споров как подходу к обеспечению прав человека»: «Актуальные проблемы юри-
дического образования в контексте обучения альтернативному урегулированию споров 
как подходу к обеспечению прав человека» г. Минск. (30.11. 2016 г.). 

12. Воробьев В.В. О месте совершения компьютерных преступлений: Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государства и общества в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека и гражданина», посвященная 68-й годовщине 
со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. г.Уфа (08.12.2016 г.). 

13. Воронцова О.В.: “15 лет со дня принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: стратегия совершенствования уголовного правосудия. Предложения Республики 
Коми”.  Доклад 20 декабря 2016 года в Комитете Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству прошли парламентские слушания на тему: «15 лет со дня принятия Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации: стратегия совершенствования 
уголовного правосудия». http://legislation.council.gov.ru/events/news/75374/. 

14. Воронцова О.В. Отдельные вопросы противодействия коррупции: анализ правопримени-
тельной практики Республики Коми. Доклад на круглом столе «Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции», посвященного Международному дню борьбы с коррупцией 
9.12.2016 г. 

15. Гаврюсов Ю.В. Конституционно-правовые аспекты российского федерализма (на мате-
риалах Республики Коми: история и современность). Всероссийский (с международным 
участием) симпозиум «Республика Коми на полиэтничной карте России», посвященной 
95-летию образования Коми автономии. Сыктывкар: Государственный Совет Республики 
Коми  (27.06.2016 г.). 

16. Гагиева А.К. К вопросу об отношении К.Жакова к проблеме малочисленных народов: 
политика имперской унификации в отношении северного региона в XIX – начале XX века. 
I Международный симпозиум, посвященный К.Ф. Жакову. – Сыктывкар: ИЯЛИ КНЦ УрО 
РАН (20.05.2016 г.). 
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17. Гагиева А.К. Первые мероприятия большевиков в области организации архивного дела   
в Коми Области в 20-30е гг. XX в. XXIII Международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная 50-летию ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: 
архивоведение и документоведение в современном мире».  Москва. (15-16.11.2016 г.). 

18. Гагиева А.К. К вопросу формирования институтов полиэтнического гражданского обще-
ства в Коми крае в XIX - начале XX вв. Всероссийский Симпозиум «Республика Коми на 
полиэтнической карте России», посвященный 95-летию образования Коми автономии, 
Сыктывкар. (27-28.06.2016 г.). 

19. Гагиева А.К. Основные проблемы подготовки кадров-географов.Сообщение на Всерос-
сийской конференции VIII географические чтения им. проф. В.А.Витязевой «Географиче-
ское образование как фактор общественного развития»,  Сыктывкар: СыктГУ им. П. Со-
рокина (15.04.2016 г.). 

20. Гагиева А.К. Совершенствование национального образования, как один из способов ре-
шения проблем развития общественных функций коми языка.Круглый стол «Проблемы 
развития общественных функций коми языка» в рамках Всероссийского симпозиума 
«Республика Коми на полиэтнической карте России», посвященного 95-летию образова-
ния Коми автономии. Сыктывкар. (28.06.2016 г.).  

21. Гагиева А.К. Исторический опыт формирования системы непрерывного профессиональ-
ного образования в России в XX в. (На примере отраслевого кооперативного образования). 
Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европей-
ского Северо-Востока и Зоны Арктики: материалы Всероссийской научной конференции 
(с международным участием) (г.Сыктывкар, 20.10.2016 г.).  

22. Гагиева А.К. К вопросу об имперской унификации управления в отношении северных 
территорий в XIX - начале XX вв. VII Всероссийский симпозиум с международным уча-
стием по исторической демографии, Сыктывкар, (22-23 июня 2016 г.) 

23. Гагиева А.К. Создание электронного архива в России. К постановке проблемы // Всерос-
сийская конференция с международным участием «Наука, образование и духовность в 
контексте концепции устойчивого развития», Ухтинский государственный технический 
университет. Институт экономики, управления информационных технологий, Ухта (25-
26.11.2016г.).  

24. Игушев Е.А. Мансийское тулмах – коми тулан. Двадцать третья годичная сессия Ученого 
совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Фев-
ральские чтения). г.Сыктывкар  (24.02.2016 г.). 

25. Игушев Е.А. Хантыйское влияние в системе коми языка. XVI Международный симпо-
зиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками», по-
священный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Молодцова. Сыктывкар 
(27.10.2016 г.). 

26. Кожевина Е.В. Коми терминология, связанная с избирательной деятельностью. XVI 
Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во заимодействии с 
другими языками», посвященный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Мо-
лодцова. Сыктывкар (27.10.2016 г.). 

27. Кожевина Е.В. Официальнöй делöвыв стильын выль кывворöн вöдитчöм. Двадцать тре-
тья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина (Февральские чтения). Сыктывкар (24.02.2016 г.). 
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28. Коновалова З.А. Подготовка кадров для системы государственных закупок: юридиче-
ский аспект. Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием: Юридическое образование в Российской Федерации: современное состояние и пер-
спективы, г. Н.Новгород. Секция: Современные проблемы стандартизации юридической 
деятельности подготовки юридических кадров для различных сфер практики.(24.11.2016 
г.). 

29. Коновалова З.А. Контроль в сфере закупок. Международный научный форум “Россия-
Монголия- Китай: Вопросы взаимодействия и сотрудничества в условиях 21 в.”, Улан-
Удэ, Улан-Батор. (20-24 июня 2016 г). 

30. Коновалова З.А. Налог на имущество физических лиц.Участие в семинаре ИФНС России 
по г. Сыктывкару. Сыктывкар.  (12.10.2016). 

31. Коновалова З.А. Контроль в сфере закупок: правовые проблемы. VI Московская юриди-
ческая неделя. Секция Финансовое право. (22-23.11.2016 г.). 

32. Лыскова И.Е. Философия кайдзен как основа восточной модели профессиональной куль-
туры // БРИКС: Сотрудничество в целях развития. Сетевые университеты и международ-
ный рынок труда. Материалы Международной конференции, Москва, Российский универ-
ситет дружбы народов, 26-27 октября 2016 г. http:// conf.rudn.ru/netuni/tezis (26.11.2016 г.) 

33. Лянцевич В.М.  Реализация этнокультурного содержания географического образования 
в школе.  География Республики Коми. Туризм, краеведение, Природа и Хозяйство, Об-
разование. Материалы IY республиканской научно-практической конференции. Сыктыв-
кар, Республика Коми. 23-24 ноября 2016 (23.11.2016) 

34. Масляев Д.А. Использование онлайн-конструктора для разработки сайта. Конференция 
«Летний самосбор 2016 в Сыктывкаре», Сыктывкар: КРАГСиУ  (09.06.2016 г.). 

35. Масляев Д.А. Информационные технологии в обучении математике. Всероссийская 
научная конференция: Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным 
потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики.  Сыктывкар: КРАГСиУ. 
(20.10.2016 г.) 

36. Матвеева Л.Д. Павел Микушевлӧн серпас йылысь мӧвпъяс. Читательская конференция 
«Лыддям «Арт» журнал выль синмӧн»/«Читаем «Арт» по-новому». Сыктывкар. 
(27.04.2016). 

37. Матвеева Л.Д. Проблемы перевода нормативно-правовых документов: из опыта работы 
Бюро официального перевода. Читательская конференция «Лыддям «Арт» журнал выль 
синмӧн»/«Читаем «Арт» по-новому». Сыктывкар. (27.04.2016). 

38. Матвеева Л.Д. Официальный перевод как процесс. XVI Международный симпозиум 
«Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками», посвя-
щенный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Молодцова. Сыктывкар. 
(27.10.2016 г.). 

39. Нестерова Н.А. Актуальные вопросы современного финно-угорского движения (по ито-
гам работы 7-го Всемирного конгресса финно-угорских народов). Всероссийский симпо-
зиум с международным участием к 95-летию РК "Республика Коми на полиэтнической 
карте России". Сыктывкар. (27.06.2016 г.). 

40. Нестерова Н.А. Этноязыковая ситуация в финно-угорских регионах Европейского Севера 
России в начале 21 века. Всероссийская научная конференция (с международным уча-
стием) "Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом ев-
ропейского Северо-Востока и зоны Арктики". Сыктывкар. (19.10.2016 г.). 
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41. Облизов А.В. Контрактная система в сфере закупок: проблемы и перспективы реализации 
в Республике Коми. Всероссийская научная конференция: Стратегические приоритеты в 
управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны 
Арктики.  Сыктывкар: КРАГСиУ. (20.10.2016 г.). 

42. Облизов А.В. АПК Республики Коми: статистика. Всероссийская научная конференция: 
Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европей-
ского Северо-Востока и зоны Арктики.  Сыктывкар: КРАГСиУ.  (19.10.2016 г.) 

43. Облизов А.В. Коррупция в госзаказе. Коми региональная конференция «Власть и бизнес 
против коррупции» (организатор – Торгово-промышленная палата Республики Коми). 
(26.02.2016 г.). 

44. Петракова Е.Е. Практика применения стейкхолдер-анализа в управлении проектами на 
мезоуровне. Всероссийская научная конференция: Стратегические приоритеты в управле-
нии природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики.  
Сыктывкар: КРАГСиУ. (20.10.2016 г.). 

45. Петракова Е.Е. Креативные методы проведения проектных сессий. Формирование ко-
манды проекта / Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: 
Крохаль-2016»,  Площадка «Проектное управление в органах муниципальной власти», 
Ухта, 2 июля 2016 года. 

46. Попов Д.А. Грантовые научные и инновационные конкурсы. Форум «Предприниматель-
ская инициатива 2016» Сыктывкар: КРАГСиУ  (22.03.2016г.).  

47. Попов Д.А. Социальное предпринимательство в системе современных научных исследо-
ваний: от теории к практике. Научно-исследовательский семинар «Социальное предпри-
нимательство: практическая необходимость или теоретическая утопия» (22.04.2016 г.). 

48. Попова В.В. Избирательные права женщин в России: история и современное состояние 
правового регулирования. Февральские чтения: научно-практическая конференция  про-
фессорско-преподавательского состава СЛИ по итогам научно-исследовательской работы 
в 2015 году. Сыктывкар: СЛИ  (февраль 2016 г.). 

49. Рабкин С.В. Социальное предпринимательство: новая институциональная ловушка или 
фактор обеспечения региональной безопасность. Научно-исследовательский семинар 
«Социальное предпринимательство: практическая необходимость или теоретическая уто-
пия».Сыктывкар: КРАГСиУ (22.04.2016). 

50. Рабкин С.В. Пленарный доклад: «Д.И.Менделеев о естественном росте внутреннего бо-
гатства России». Научно-практическая конференция «Февральские чтения». Сыктывкар:  
СЛИ. (16.02.2016 г.). 

51. Рабкин С.В. Роль социального предпринимательства в реализации стратегических прио-
ритетов развития. Всероссийская конференция с международным участием «Социальное 
предпринимательство в современных условиях». Сыктывкар: КРАГСиУ ( 26.10.2016 г.). 

52. Рабкин С.В. Кейнс и российская (советская) экономическая школа: управлять или регу-
лировать. Научно-исследовательский семинар «Теория Джона Мейнарда Кейнса: от тео-
ретической революции к современной эволюции». Сыктывкар:  КРАГСиУ (28.10.2016 г.) 

53. Ружанская Н.В. Привлечения внебюджетных средств и финансовое моделирование в 
проектах органов муниципальной власти (в том числе в формате муниципально-частного 
партнерства) / Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Кро-
халь-2016», Площадка «Проектное управление в органах муниципальной власти», Ухта, 1 
июля 2016 года. 
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54. Соколова Л.В. Стратегии перевода антропонимов в произведениях Ф.М.Достоевского с 
русского на испанский. IV Международный конгресс переводчиков художественной ли-
тературы «Литературный перевод как средство культурной дипломатии»,  Москва, Инсти-
тут перевода (8-11 сентября 2016 г.). 

55. Соколова Л.В. Контент мультимедийного образовательного ресурса для испаноязычных 
студентов «Русская культура в мировом образовательном процессе. Инновационные ме-
тоды преподавания русской литературы как иностранной» (на испанском языке)».  III 
Международный педагогический форум «Русский мир. Образование будущего», Санкт-
Петербургский государственный университет, Фонд «Русский мир», Российская Акаде-
мия образования, РОПРЯЛ. Сочи (6-7.12.2016 г.). 

56. Соколова Л.В. Лингвокультурологические аспекты перевода цветообозначений в рус-
ской поэзии на испанский язык (на материале поэзии С.Есенина) // Международная 
научно-практическая конференция Multicultural World: challenges of mutual understanding 
(Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания): Сыктывкар: СГУ им.П.Сорокина 
(24-26.02.2016г.). 

57. Игнатов И.А., Игушев Е.А. Системно-функциональный подход к овладению культурой 
русской речи в комиязычной аудитории. Всероссийская научная конференция (с между-
народным участием) «Культурные миры Финно-Угрии: опыт прошлого в моделях буду-
щего». г.Саранск, оn-line участие. (19.06.2016). 

58. Степанов В.А. Коми язык в компьютерную эпоху: опыт адаптации и перспективы выжи-
вания. IV межрегиональные Лихачевские краеведческие чтения.г.Кудымкар.  (02.11.2016 
г.). 

59. Степанов В.А. Коми кыв интернетын. Круглый стол «Проблемы развития общественных 
функций коми языка» в рамках Всероссийского симпозиума «Республика Коми на поли-
этнической карте России», посвященного 95-летию образования Коми автономии. Сык-
тывкар. (28.06.2016 г.). 

60. Степанов В.А. Корпус коми текстов и возможности его использования.Х Международ-
ный симпозиум «Языковые контакты народов Поволжья: актуальные проблемы норма-
тивной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики». г. Ижевск (17.05.2016 г.). 

61. Степанов В.А. Проблемы коми орфографии в молодцовскую эпоху. XVI Международный 
симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими язы-
ками», посвященный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Молодцова. Сык-
тывкар (27.10.2016 г.). 

62. Степанов В.А. Электронный корпус коми языка. Двадцать третья годичная сессия Уче-
ного совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
(Февральские чтения) г. Сыктывкар (24.02.2016 г.). 

63. Степанов В.А. Сказка К. Жакова «Майбыр»: особенности перевода на коми язык. Меж-
дународный симпозиум «К.Ф. Жаков: жизнь и творчество». г. Сыктывкар (19.05.2016 г.)); 

64. Суркина Ф.Ж. Основные направления государственной политики в развитии местного 
самоуправления в Российской Федерации на современном этапе Всероссийская научная 
конференция: Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциа-
лом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики.  Сыктывкар: КРАГСиУ. (20.10.2016 
г.). 
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65. Ткачев С.А. Реализация социально-демографической политики на муниципальном 
уровне в современных условиях. Круглый стол «Сбережение нации: образование, здраво-
охранение, социальная и демографическая политика» в рамках Муниципального форума 
«Ульяновская область – для жизни, для успеха, для человека!». Ульяновск. (18.06.2016 
г.),). 

66. Ткачев С.А. Актуализация современных проблем взаимодействия бизнеса и государства: 
необходимость новых решений. Всероссийская конференции с международным участием 
«Социальное  предпринимательство в  современных  экономических  условиях». Сыктыв-
кар: КРАГСиУ, (26.10. 2016 г).  

67. Федина М.С. Информационные технологии в продвижении национальных языков (на 
примере коми языка). Круглый стол «Развитие и сохранение языков народов России» на 
Всероссийском форуме национального единства. г. Пермь. (19.10.2016 г.).  

68. Федина М.С. Национальный корпус коми языка и онлайн коми библиотека как информа-
ционные ресурсы этнокультурного образования в Республике Коми. Заседание коллегии 
Министерства образования и молодежной политики РК по вопросу «Об обновлении под-
ходов к содержанию и организации этнокультурного образования» г.Сыктывкар.  
(04.02.2016 г.). 

69. Федина М.С. О поддержке коми языка в информационном пространстве // Заседание Пре-
зидиума Совета ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». г. 
Ухта (20.08.2016 г.). 

70. Федина М.С. Пермские языки в электронном информационном пространстве // XVI Меж-
дународный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с дру-
гими языками», посвященный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Молод-
цова. г. Сыктывкар (27.10.2016 г.). 

71. Федина М.С. Терминотворчество в коми-зырянском и коми-пермяцком языках в 20-30 гг. 
XX в. Двадцать третья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина (Февральские чтения). г. Сыктывкар (24.02.2016 
г.). 

72. Федина М.С. Финно-угорские языки Российской Федерации в электронном информаци-
онном пространстве. VII Всемирный конгресс финно-угорских народов «Финно-угорские 
народы – к устойчивому развитию».  г. Лахти, Финляндия. (15.06.2016 г.). 

73. Хазова Е.В. Сайт «Старый Сыктывкар: фотоистория столицы Коми». V Межрегиональ-
ный молодежный научный форум «Академическая весна — 2016».  г. Сыктывкар. 
(04.04.2016). 

74. Хазова Е.В., Матвеева Л.Д. Официальный коми язык: реальность или фикция?. Круглый 
стол «Проблемы развития общественных функций коми языка» в рамках Всероссийского 
симпозиума «Республика Коми на полиэтнической карте России», посвященного 95-ле-
тию образования Коми автономии. г.Сыктывкар (28.06.2016 г.). 

75. Чупров В.П. Лицей при «МИ»: опыт и перспективы. Международная конференция 
финно-угорской молодежи «Под небом предков», г. Санкт-Петербург. 01.10. 2016. 

76. Чупров В.П. Роль национальных молодёжных организаций в расширении общественных 
функций коми языка: проблемы и перспективы. Круглый стол «Проблемы развития обще-
ственных функций коми языка» в рамках Всероссийского симпозиума «Республика Коми 
на полиэтнической карте России», посвященного 95-летию образования Коми автономии. 
г.Сыктывкар. (28.06.2016 г.). 
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77. Чупров В.П. Создание неологизмов в коми молодёжной среде. Международный вебинар 
на тему: «Современные формы и методы образования неологизмов в финно-угорских язы-
ках. Практика их внедрения в языковую среду» (15.03.2016 г.)  
(http://udsu.adobeconnect.com/finno/); 

78. Чупров В.П. Использование компьютерных технологий в коми диалектологических ис-
следованиях (на примере программы ELAN). Двадцать третья годичная сессия Ученого 
совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
(Февральские чтения). Сыктывкар. (24.02.2016 г.). 

79. Чупров В.П. Программа ELAN для исследования диалектов коми языка.  XVI Междуна-
родный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими 
языками», посвященный 130-летию со дня рождения коми лингвиста В.А. Молодцова. г. 
Сыктывкар (27.10.2016 г.). 

80. Шелаева Н.Ю., Чарина А.М. Деловая игра «Сообщество» / Республиканский молодеж-
ный образовательный форум «Инноватика: Крохаль-2016»,  Площадка «Проектное управ-
ление в органах муниципальной власти», Ухта, (02.07.2016 г.).  

 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 
уровней 
 

1. Заявка на грант РГНФ: Региональный конкурс «Русский Север: история, современ-
ность, перспективы» 2017 – Республика Коми. Название проекта: «Всероссийская научная 
конференция «Европейская зона российской Арктики: сценарии развития» (с международным 
участием)». 

Руководитель: Минин И.В. 
Исполнители: Нестерова Н.А., Попов Д.А., Ткачев С.А. 
№ заявки 17-12-11501 

2. Заявка на грант РГНФ: Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, 
перспективы» 2016 – Республика Коми. Название проекта: «Разработка эффективной системы 
управления развитием государственно-частного и муниципально-частного партнерства для 
формирования регионального рынка ценных бумаг как инструмента трансформации 
сбережений в инвестиции в целях обеспечения экономической безопасности северного 
региона (на примере Республики Коми)» 

Руководитель: Шихвердиев А.П. 
Исполнители: Новокшонова Е.Н., Вишняков А. А., Калина А. В., Садков А. С., 
Оганезова Н. А., Миронов В.В., Габова И. И., Ткачев С. А. 
№ заявки 17-12-10001. 

3. Подготовка заявки на проведение НИР «Разработка регламента(ов) межведомственного 
взаимодействия при разработке, рассмотрении и реализации органами местного 
самоуправления проектов муниципально-частного партнерства и концессионных 
соглашений» в рамках подпрограммы «Наука и инновации в Республике Коми» 
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 (Руководитель – 
Ткачев С.А.) – июнь 2016 г. 

4. Подготовка заявки на проведение НИР «Социальное предпринимательство как фактор 
реализации приоритетов   экономического развития Республики Коми» в рамках 
подпрограммы «Наука и инновации в Республике Коми» Государственной программы 
Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Коми от 28.09.2012 № 418 (Руководитель – Рабкин С.В.) – июнь 2016 г. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fudsu.adobeconnect.com%2Ffinno%2F#_blank
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5. Подготовка Заявки на гранты «Русско-коми переводчик» в «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Федина М.С., Левченко Д.А., 
Степанов В.А.). 

6. Федина М.С.: 
● подготовка заявки по заказу ЦИТ РК «Двуязычные программы в государственном и му-

ниципальном управлении»; 
● подготовка заявки по заказу ЦИТ РК «Разработка аудиосопровождения электронного 

коми-русского словаря»; 
● подготовка заявки в МОД «Коми войтыр» по проекту «Создание электронного русско-

коми разговорника»; 
● подготовка заявки в МОД «Коми войтыр» по проекту «Озвучивание электронного коми-

русского словаря»; 
● подготовка заявки в РГНФ «Международная научная конференция «Электронная пись-

менность малых народов РФ: опыт, проблемы, перспективы»; 
● подготовка заявки в ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014-2020 годы)» «Международная научная конференция «Элек-
тронная письменность малых народов РФ: опыт, проблемы, перспективы» 
7. Попов Д.А.: подготовка заявки на конкурс «Старт» ФГБУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере» по проекту создания коми-русского 
переводчика (совместно с межрегиональной лабораторией информационной поддержки 
функционирования финно-угорских языков ГОУ ВО КРАГСиУ) 

8. Соколова Л.В.: подготовка заявки в Фонд «Русский мир» на грант для реализации   
международного проекта «Создание мультимедийного образовательного ресурса для 
испаноязычных студентов «Русская культура в мировом образовательном процессе. 
Инновационные методы преподавания русской литературы как иностранной» (на испанском 
языке)». 
 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 
проектах, в том числе в сторонних организациях 
 

1. Грант РГНФ: Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, пер-
спективы» 2016 – Республика Коми. «Всероссийская научная конференция Стратегические 
приоритеты 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. Объем финансирования на 2016 г. – 100000 руб. 
Участие в грантах Федина М.С. (соруководитель, исполнитель), Чупров В.П. 
(исполнитель), Левченко Д. А. (исполнитель) - Международный научно-исследовательский 
проект «Iźva Komi: Building an annotated digital corpus for future research on Komi speech 
communities in northernmost Russia»; 

2.  Научно-исследовательский проект по созданию устного корпуса коми языка (договор 
№ 85 от 29 августа 2016 г. с  ГАУ РК «Дом дружбы народов»): Федина М.С. (руководитель, 
исполнитель), Чупров В.П. (исполнитель), Левченко Д. А. (исполнитель). 

3. Научно-исследовательская работа по мониторингу исполнения статей 23 и 25 Закона 
Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» на территории 
муниципальных районов и городских округов Республики Коми (договор №81 от 17 августа 
2016 г. с ГАУ РК «Дом дружбы народов»): 
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Федина М.С., (руководитель), Исакова О.Л. (исполнитель), Матвеева Л.Д. (исполнитель),   
Хазова Е.В. (исполнитель), Кожевина Е.В. (исполнитель), Чупров В.П. (исполнитель), 
Макарова К.А. (исполнитель).  

4. Нестерова Н.А. (исполнитель) – Международный норвежско-российский проект “The 
impacts of substances hazardous of human health and communities in the Barents Region: 
knowledge,communication and decision making”. BARCOM/Barents-2020;  

5. Нестерова Н.А. (исполнитель) -  Междисциплинарный проект «Эколого-
физиологические и социальные аспекты повышения качества жизни и здоровья жителей 
оленеводческих поселков в Арктической зоне Европейского Севера России» (По программе 
фундаментальных исследований РАН «Поисковые фундаментальные исследования в 
интересах развития Арктической зоны Российской Федерации»). 
 
Представление научных и научно-методических разработок на выставках и 
конкурсах: 
● Бажукова Ж.А. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года, 

проводимого Фондом развития отечественного образования среди преподавателей выс-
ших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений 
(итоги Конкурса расположены на сайте http://www.fondro-sochi.ru). Представлена работа: 
Правовое регулирование противодействия коррупции (учебно-методическое пособие). - 
Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, - 2016. - 200 с. 

● Иванова Ж. Б., Плоцкая О. А., Белозёрова К.  участие в Международном конкурсе «Луч-
шая научная книга в гуманитарной сфере – 2016» в номинации «Педагогика; теория и 
методика обучения и воспитания» с работой «Гражданское право: инновационные 
технологии и способы реализации компетентностного подхода» Лауреат конкурса 
(диплом № ЛК002705 от 01.10.2016 года) 

● Лянцевич В.М.: Всероссийский конкурс инновационных идей в области преподавания 
обществознания, географии, технологии, музыки и изобразительного искусства в общеоб-
разовательных организациях Российской Федерации. Образовательный проект «Примене-
ние дистанционных технологий в системе повышения квалификации педагогов при изу-
чении регионального содержания географического образования» отмечен Дипломом 3 
степени в номинации Лучшая идея, представленная в образовательном проекте (приказ 
МО и МП от 21.06.2016 г. № 82-од). 

● Попов Д.А.: Участие в  X Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья» с проектами «Системы коллективной ком-
плексной безопасности сельских и городских поселений на базе программно-аппаратного 
комплекса «Купол» (проект ООО МИП «Академия») и «Сохранение и систематизация 
культурно-языкового наследия национальных республик на примере использования ин-
формационно-коммуникационных технологий при создании Корпуса Коми языка» (про-
грамма - https://drive.google.com/open?id=0B7o4Rz16Dq3UZ1dOb3VVeXRmWFU) . 

● Федина М.С., Степанов В.А., Левченко Д.А. Презентация коми онлайн библиотеки 
(Сыктывкар, 07.10.2016) 

● Федина М.С., Левченко Д.А. Защита проекта «Коми-русский переводчик» в Фонде со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (18.10.2016); 

● Федина М.С., Левченко Д.А., Чупров В.П. Презентация коми медиатеки (14.12.2016) 
● Федина М.С., Степанов В.А., Левченко Д.А. Представление научной разработки «Наци-

ональный корпус коми языка» на X Петербургском Партнериате малого и среднего биз-
неса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (15.03.2016). 

http://www.fondro-sochi.ru/
https://drive.google.com/open?id=0B7o4Rz16Dq3UZ1dOb3VVeXRmWFU
https://drive.google.com/open?id=0B7o4Rz16Dq3UZ1dOb3VVeXRmWFU
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Экспертные работы 
Участие в диссертационных советах, рецензии на научные диссертации, научные и 
научно-методические труды, исследовательские проекты: 
 
Аверина К.Н.:  
● отзыв на автореферат диссертации Земляковой Галины Леонидовны «Формирование ка-

дастровых сведений о земельных участках как основы управления в сфере использования 
и охраны земель: проблемы теории и практики», представленной на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; природо-
ресурсное право; экологическое право; аграрное право. Диссертационный совет 
Д.002.002.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Инсти-
туте государства и права Российской академии наук (http://www.igpran.ru/news/3972/). 

Баженов И.И.: 
● отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук Носаль Ирины Алексеевны «Метод повышения устойчивости браузеров мобильных 
устройств к атакам на основе межсайтового выполнения сценариев» (специальность 
05.13.19). Диссертационный совет Д002.199.01 при ФГБУН Санкт-Петербургский инсти-
тут информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН). 

Большаков С.Н.: 
● член диссертационного совета Д.212.228.06 Санкт-Петербургского государственного мор-

ского технического университета (08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-
ством. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Промышленность); 

● член диссертационного совета Д.212.232.06 Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (22.00.05 Политическая социология); 

● член редакционных коллегий журналов, входящих в список рекомендуемых ВАК РФ:  
○ Региональные проблемы преобразования экономики (Институт социально-экономи-

ческих исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала); 
○ Вопросы управления (Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург); 
○ Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-ис-

следовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестиро-
вания Сыктывкарского государственного университета (Сыктывкарский государ-
ственный университет им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар); 

● член редакционных коллегий журналов, индексируемых в российской базе научного ци-
тирования РИНЦ: 
○ Экономика и политика (Магнитогорский государственный технический университет, 

г. Магнитогорск); 
○ Муниципалитет: экономика и управление (Уральский институт управления РАН-

ХиГС, г. Екатеринбург). 
Воробьев В.В.  
● Отзыв об автореферате диссертации Серковой Татьяны Валентиновны на тему «Неодно-

кратное преступное поведение: теоретико-прикладное исследование», представленной на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Гаврюсов Ю.В.: 

http://www.igpran.ru/news/3972/
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● Отзыв на автореферат диссертации Косолаповой Н.А. «Право на квалифицированную 
юридическую помощь в конституционном судебном процессе»на соискание ученой сте-
пени канд. юрид. наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право. Диссертационный совет Д 999.044.03 на 
базе ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс». 

Гагиева А.К.: 
● рецензия на учебное пособие «История освоения и изучения Печорского края (с древней-

ших времён до 1928 года)» старшего преподавателя кафедры истории и культуры Ухтин-
ского государственного технического университета Юрченко Виталия Вячеславовича; 

● отзыв на учебное пособие В.В. Юрченко «История освоения и изучения Печорского края 
(с древнейших времен до 1928 г)». – Ухтинский государственный технический универси-
тет. Институт экономики, управления информационных технологий; 

● отзыв на работу Е.В. Гуляевой, первого заместителя директора Национального Архива 
Республики Коми для участия во Всероссийском конкурсе «Документальные фонды до-
кументов личного происхождения». 

● отзыв на учебное пособие В.А. Голова «Физическая культура современного человека». – 
СыктГУ им. П.А. Сорокина, Институт социальных технологий. 
Игушев Е.А.: 

● член диссертационного совета Тобольской социально-педагогической академии 
212.316.01 по защите докторских диссертаций по специальности 10.02.02 «Языки народов 
РФ (татарский язык)»; 

● рецензия на монографию М.И. Бурлыкиной «Эпос профессора Микушева» (03.10.2016). 
Истомин Ю.Н.: 
● Рецензия на методическую разработку общепрофессиональной дисциплины ОП.02.«Тех-

ническая механика» преподавателя специальных дисциплин ГПОУ «Сыктывкарский ав-
томеханический техникум» Игошева Руслана Сергеевича 

Ластунов И.И.: 
● рецензия на учебное пособие «История освоения и изучения Печорского края (с древней-

ших времён до 1928 года)» старшего преподавателя кафедры истории и культуры Ухтин-
ского государственного технического университета  Юрченко Виталия Вячеславовича 

Нестерова Н.А.:  
● ответственный редактор сборника материалов Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) "Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурс-
ным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики" (19-21 октября 2016 г.). 
Ч. 1 и 2.    

 Облизов А.В.: 
● рецензия на отчет о научно-исследовательской работе «Разработка руководства по совер-

шенствованию инновационной и инвестиционной деятельности в АПК Республики Коми» 
на 2013-2016г.г. по разделу1, подразделу 1 Подпрограммы ФНИ государственных акаде-
мий наук на 2013-2020 г.г. на 2016 год по научному вопросу «Разработать усовершенство-
ванную систему экономических взаимоотношений различных категорий хозяйств и пред-
приятий агропромышленного комплекса Республики Коми». Исполнитель НИР: Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми; 
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● рецензия на практикум по дисциплине «Коммерческая география» (авторы: Гагиев Н.Н., 
Филатова Г.Ф.) по направлению 38.03.01- «Экономика» по программе бакалавриата, про-
филь «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» на факультете экономики 
и права РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 
Попова В.В.:  
● отзыв на автореферат диссертации Вахрамеева Р.Г. на тему «Право на информацию в Рос-

сийской Федерации (конституционно-правовое исследование)» на соискание ученой сте-
пени канд. юрид. наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право. Диссертационный совет Д 212.282.02 на 
базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет». 

 
Рабкин С.В.: 
● рецензия на учебное пособие ст. преподавателя Сыктывкарского государственного уни-

верситета им. Питирима Сорокина Товмасян Виктории Викторовны «Экономическая тео-
рия: институциональный подход». 

Соколова Л.В.: 
● Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Кречетовой Анны Валерьевны «Про-

блемы искусства и литературы в творчестве Г.И.Успенского 1860-х - 1880-х гг. (Диссер-
тационный совет Д 212.243.02 при ФГБОУ ВО «Саратовский государственный универси-
тет им.Н.Г.Чернышевского», защита 24 марта 2016 г.). 

 
Ткачев С.А.: 
● Отзыв на автореферат диссертации Бурлакова Никиты Алексеевича «Развитие методиче-

ского обеспечения управления социально-экономической подсистемой государственных 
закупок (на примере Санкт-Петербурга)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). Диссертационный совет Д 212.354.19 
при Федеральном государственном бюджетном образовательным учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 

● отзыв на автореферат диссертации Цымбала Виктора Алексеевича «Совершенствование 
инструментария публичного управления контрактной системой», представленной на со-
искание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эко-
номика и управлении народным хозяйством (менеджмент).  Диссертационный совет Д 
504.001.30 при ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 

● отзыв на автореферат диссертации Панчук Антонины Аркадьевны «Организационно-эко-
номический механизм развития садово-паркового хозяйства как отрасли сферы услуг го-
родской агломерации», представленной на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера 
услуг). Диссертационный совет Д 212.354.19 при Федеральном государственном образо-
вательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»; 

● подготовка экспертного заключения по тексту Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Коми до 2030 г. (15.06.2016); 
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● подготовка замечаний и предложений к проекту Профессионального стандарта «Специа-
лист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства» (28.08.2016); 

● подготовка замечаний и предложений к проекту Стратегии социально-экономического 
развития Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 2030 года (ок-
тябрь 2016 г.); 

● подготовка рецензии на статью к.э.н., доцента кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» (филиал в г. Пскове) Е.С. 
Иванова «Формирование социально-ориентированной региональной политики в сфере 
жилищно-коммунальных услуг (на примере Псковской области)», представленной к пуб-
ликации в журнале «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Се-
вера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета» (из пе-
речня ВАК России). 

 
Федина М.С.: 
● рецензия на учебное пособие «Теория и практика межкультурной коммуникации» для ба-

калавров и магистров направления «Лингвистика» /отв. ред. О.Г. Минина (ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина») (11.01.2016); 

● рецензия на учебное пособие «Школаын коми литература велӧдан методика» («Методика 
преподавания коми литературы в школе») к.ф.н., доц. Кафедры финно-угорской филоло-
гии и национального образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
(27.01.2016); 

● экспертиза рукописей на соответствие требованиям конкурса социально-значимой лите-
ратуры. 

 
 

Повышение квалификации научно-педагогических работников в 
соответствие с профессиональными требованиями и научно-

исследовательской деятельностью: 
 
Защита диссертаций, присуждение ученых степеней и званий: 
Большакова Ю.М.: 

● диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук по специаль-
ности  22.00.08 – Социология управления. Тема: «Институциализация государствен-
ного и муниципального сервиса в развивающихся странах (социолого-управленческие 
аспекты)». Место защиты: Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.199.29 (на базе Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена). Дата: 
11.11.2016. 

Большаков С.М.: 
Потапов В.Д.: 
Воронцова О.В.: 
Лыскова И.Е. 
 
Повышение квалификации по разным формам: 
Аверина К.Н. Профессиональная переподготовка по программе «Судебная психолого– 

педагогическая экспертиза» 15.08.2015 – 17.06.2016 г. (ГДЕ ПРОЙДЕНА) 
Баженов И.И.: 
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● курс обучения «Консультант Плюс Технология ПРОФ» 31.03.2016; 
● программа «Повышение квалификации должностных лиц организаций, не связанных с 

взрывоопасным производством в объеме пожарно-технического минимума в объеме 16 
часов (25.01.2016-29.01.2016, Учебный центр Государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»). 

Большаков С.Н.: 
● Курсы повышения квалификации «Профилактика и противодействие коррупции в сфере 

образования»  (СГУ имени Питирима Сорокина, 2016г.) 
● Курсы повышения квалификации «Обеспечение доступности для людей с инвалидностью 

к объектам и предоставляемым услугам в сфере образования» СГУ имени Питирима Со-
рокина, 2016 г.) 

Иванова Ж. Б.: 
● «Принципы формирования культурно-профессиональной компетентности юристов-бака-

лавров» (72 часа) (декабрь 2016, Казахстан) 
Ружанская Н.В. Финансовое моделирование в проектах ГЧП: практические аспекты, 

Институт развития государственно-частного партнерства, Москва (27 ч.), 01.06-04.06.2016 
г. 

Хазова Е.В. Семинар «Государственная поддержка СОНКО, работающих в сфере 
этнокультурного развития, межнациональных и межрелигиозных отношений» (г. Санкт-
Петербург, 13.12.2016) 

 
Научные командировки: 
Аверина К.Н.:  
● 14 апреля по 16 апреля 2016 года участие в работе XIV Международного конгресса «Бли-

щенковские чтения», выступление с докладом; 
● 25.05.2016 г. Н.Новгород;: участие в работе Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Криминология как общетеоретическая наука дисциплин антикриминального 
цикла», выступления с докладами 

● 30.09.2016 г. г.Саратов. VII Саратовские правовые чтения «Право, наука и образование: 
традиции и перспективы» (международная научно-практическая конференция), выступ-
ления с докладами 

Баженов И.И.  
● Москва, Министерство образования и науки РФ, международный департамент. 9-11 ок-

тября 2016 года. Участие в рабочем совещании руководителей научной и инновационной 
деятельностью Ассоциации финно-угорских университетов. Выступление с докладом о 
деятельности КРАГСиУ. 

Воробьев В.В.:  
● 25.05.2016 г. Н.Новгород;: Всероссийская научно-практическая конференция «Кримино-

логия как общетеоретическая наука дисциплин антикриминального цикла» . 
● 30.09.2016 г . г.Саратов. VII Саратовские правовые чтения «Право, наука и образование: 

традиции и перспективы» (международная научно-практическая конференция). 
● 24.11.2016 г., Н.Новгород. Всероссийская научно-практической конференции «Юридиче-

ское образование в Российской Федерации: современное состояние и перспективы (к 25-
летию юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского)», . 

Воронцова О.В.: 
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● 25.05.2016 г. участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 
«Криминология как общетеоретическая наука дисциплин антикриминального цикла» 
Н.Новгород; выступления с докладами;  

● 30.09.2016 г. участие в работе VII Саратовские правовые чтения «Право, наука и обра-
зование: традиции и перспективы» (международная научно-практическая конферен-
ция), выступления с докладами. 

Гагиева А.К.: 
● 15-16 ноября 2016 г. Москва, XXIII Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 50-летию ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: архи-
воведение и документоведение в современном мире». Участие с докладом: «Первые ме-
роприятия большевиков в области организации архивного дела в Коми области в 20-30е 
гг. XX в.», (средства гранта КРАГСиУ). 

● 25-26 ноября 2016 г., Ухта, Всероссийская конференция с международным участием 
«Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития», Ухтин-
ский государственный технический университет, Институт экономики, управления ин-
формационных технологий. Участие с докладом «Создание электронного архива в России. 
К постановке проблемы» (Собственные средства). 

Гудцова А. В.: 
● 01.07.2016, г. Ухта , участие в Молодежном форуме «Инноватика: Крохаль – 2016»  

Иванова Ж. Б.: 
● 19-30.12.2016, г.Алматы, Казахстан. Чтение авторского курса «Инновационные формы 

обучения студентов вузов». 
Лыскова И.Е.: 
● 6-10 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет. Цель – участие в международной конференции. Результат – доклад и 
публикация РИНЦ. 

● 17-22 мая 2016 г., г. Минск,  Белорусский экономический университет. Цель – участие в 
международной конференции. Результат – доклад и публикация. 

● Лыскова И.Е. 6-10 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет. Цель – участие в международной конференции. 
Результат – доклад и публикация РИНЦ. 

● Лыскова И.Е. 20-25 ноября 2016 г., г. Москва, Финансовый университет при Правитель-
стве РФ. Цель и результат  – участие в Международном форуме. 

Ткачев С.А.:  
● 31.03.2016 – 02.04.2016. г.Москва, НП «Центр развития ГЧП» Участие в работе инфра-

структурного конгресса «Российская неделя ГЧП – 2016» 
Федина М.С. - 
● 18.10-20.10.2016, г Пермь. Доклад на круглом столе «Развитие и сохранение языков наро-

дов России» на Всероссийском форуме национального единства; 
● 07.02.2016-08.02.2016,  г. Москва, Постоянное представительство РК при Президенте РФ) 

для участия в рабочем совещании по подготовке Всемирного конгресса финно-угорских 
народов; 

● 1104.2016-12.04.2016, г. Москва, Международный департамент Министерства образова-
ния и науки РФ) для участия в заседании Международной ассоциации финно-угорских 
университетов; 
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● 15.06.2016-17.06.2016, г. Лахти, Финляндия участие во VII Всемирном конгрессе финно-
угорских народов «Финно-угорские народы – к устойчивому развитию»; 

● 18.06.2016-30.06.2016, Мурманская область. Проведение полевых исследований по про-
екту «Iźva Komi: Building an annotated digital corpus for future research on Komi speech com-
munities in northernmost Russia»; 

Хазова Е.В. – (г. Санкт-Петербург, Представительство РК в СЗФО, 13.12.2016) для участия в 
семинаре «Государственная поддержка СОНКО, работающих в сфере этнокультурного 
развития, межнациональных и межрелигиозных отношений»; 
Чупров В.П. - (15-17 июня 2016 г., г. Лахти, Финляндия) для участия во VII Всемирном 
конгрессе финно-угорских народов «Финно-угорские народы – к устойчивому развитию»; 
Матвеева Л.Д., Кожевина Е.В. – (21.10.2016 – 23.10.2016, г. Ухта, г. Сосногорск, п. Ярега, г. 
Емва РК) для мониторинга исполнения статей 23 и 25 Закона Республики Коми «О 
государственных языках Республики Коми» на территории муниципальных районов и 
городских округов Республики Коми; 
Исакова О.Л. – (25.10.2016 – 28.10.2016, г. Воркута, г. Печора, г. Усинск РК) для мониторинга 
исполнения статей 23 и 25 Закона Республики Коми «О государственных языках Республики 
Коми» на территории муниципальных районов и городских округов Республики Коми; 
Чупров В.П., Макарова К.А. - (5-7.10.2016, Усть-Цилемский и Ижемский районы РК) для 
мониторинга исполнения статей 23 и 25 Закона Республики Коми «О государственных языках 
Республики Коми» на территории муниципальных районов и городских округов Республики 
Коми 
 
 
Другие виды деятельности научно-педагогических работников в отчетный 
период: 
 
Аверина К.Н.:  
● психологическое исследование самооценки со стилями поведения в конфликте у государ-

ственных служащих (слушателей курсов повышения квалификации КРАГСиУ). Резуль-
таты использованы в эмпирической части магистерской диссертации «Связь самооценки 
со стилями поведения личности в конфликтной ситуации» и подготовлены для опублико-
вания в научном журнале «Конфликтология»; 

● член редакционной коллегии Вестник КРАГСиУ Серия: Государство 
и право. – 2016. - № 21. 

Баженов И.И.: 
● председатель жюри по секции «Техносфера настоящего и будущего» в Четвертой межре-

гиональной студенческой учебно-исследовательской конференции «Ступени роста 2016» 
(15 декабря 2016 года, Сыктывкар, ГПОУ Сыктывкарский торгово-технологический тех-
никум); 

● руководитель секции: Организация и реализация непрерывного образования специали-
стов среднего профессионального образования в системе единого образовательного про-
странства (13 мая 2016 года). XVI республиканская студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых». Органи-
заторы: Министерство образования и молодежной политики Республики Коми, ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени А.И.Куратова»;  

● участие в работе комиссии по присуждению премий Правительства Республики Коми в 
области научных исследований; 
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● член республиканского оргкомитета республиканского конкурса общеобразовательных 
организаций, реализующих инновационные программы технической направленности. Ра-
бота по экспертизе проектов образовательных организаций, представивших материалы на 
конкурс техноклассов (апрель-май, 2016 года);  

● член общественного экспертного совета по присуждению денежного вознаграждения луч-
шим учителям Республики Коми в 2016 году (июнь 2016 года); 

● организация и проведение научно-практической конференции it-активных учителей, 
преподавателей и тьюторов «Летний самосбор 2016 в Сыктывкаре» (9-11 июня 2016); 

● член оргкомитета и руководитель рабочей группы межрегиональной молодежной научной 
конференции “Академическая весна 2016”. Руководитель секции: «Информационно-ком-
муникационные технологии в образовании и науке». Член редколлегии сборника матери-
алов. 

● член оргкомитета Всероссийской научной  конференции «Стратегические приоритеты в 
управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны 
Арктики» (19-21 октября 2016 г.)» г. Сыктывкар. Руководитель секции 3: Управление ин-
новационными проектами в сфере образования (20 октября 2016 г.). Член редколлегии 
сборника материалов. 

● член оргкомитета II межрегиональной научно-практической конференции «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в образовании «ИНФОКОМИТЕХ-2016» 8-9 де-
кабря 2016 года, Сыктывкар. Руководитель дискуссионной площадки «Реализация обра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий» (КРАГСиУ, 9 декабря 2016 года) 

● руководитель внутривузовским научно-методическим семинаром «По пятницам» 
(http://seminarkrags.blogspot.ru/).  

Баев С. М.: 
● участие в работе диспут-площадки «Арктика – территория экологии» в рамках «Дня Арк-

тики в Национальной библиотеке Республики Коми», 25.02.2016; 
● участие в круглом столе «Защита прав студентов» с активистами РОО «Молодая гвардия», 

26.02.2016; 
● участие в круглом столе «Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, работающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в рамках Всероссийской 
научной конференции «Стратегические приоритеты в управлении, природно-ресурсным 
потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики» (с международным уча-
стием), 20.10.2016; 

● участие в Молодёжном Форуме по защите прав студентов, 27.10.2016; 
● участие во Всероссийском дне правовой помощи детям на базе ГБУ Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Эжвинского района г.Сыктывкара», 18.11.2016; 

● участие в качестве независимого эксперта конкурсной комиссии на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Министерства развития промышлен-
ности и транспорта Республики Коми; 

● участие в качестве независимого эксперта конкурсной комиссии на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Печорского управления Ростех-
надзора; 

http://seminarkrags.blogspot.ru/
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● участие в приёме по оказанию бесплатной юридической помощи на базе Региональной 
общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева (г. Сыктывкар, 29 марта 
2016 года); 

● участие во Всероссийский днях оказания бесплатной юридической помощи: 25 марта 2016 
года, 23 июня 2016 года, 18 ноября 2016 года. 

Большаков С.Н.:  
● член экспертных и косультационно-совещательных органов: 

○ эксперт НИИ Республиканского исследовательского научно-консультационного цен-
тра экспертизы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Москва); 

○ эксперт Проекта «Открытое правительство» (Москва); 
○ эксперт Международного рейтинга университетов QS World University Rankings; 
○ эксперт ФГБУ «Росаккредагентство» Министерства образования и науки РФ; 
○ академик Академии политических наук; 
○ член Российской ассоциации политических наук (РАПН); 
○ член Российской коммуникативной ассоциации; 
○ член Международной ассоциации политических наук (International Political Science 

Association); 
○ член Европейской ассоциации по связям с общественностью (European Public Rela-

tions Education and Research Association). 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 16 (21); 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 17 (22); 
● член редакционной коллегии сборника статей «Управление социально-экономическим 

развитием субъекта Российской Федерации». Вып. 4, 2015 г. 
Большакова Ю.М.: 
● модератор круглого стола: Россия в условиях новой политической Реальности: стратегия 

и методы Развития. Всероссийская научная конференция РАПН. Москва, РАНХиГС при 
Президенте РФ. 25–26 ноября 2016 г. Государственное управление в России: эффектив-
ность и реформы. 

Воробьев В.В.: 
● член редакционной коллегии Вестник КРАГСиУ Серия: Государство и право.  – 2016. - № 

21. 
Воронцова О.В.: 
● руководитель образовательной программы по направлению “Юриспруденция” (уровень 

образования - бакалавриат); 
● руководитель внутривузовской научной темы “Правовое регулирование общественных 

отношений в условиях конвергенции частного и публичного права”,   
● научный редактор выпуска Вестник КРАГСиУ Серия: Государство и право. – 2016. - № 

21. 
Гагиева А.К.: 

● руководитель внутривузовской научной темы “Становление и развитие региональной гос-
ударственно-политической системы и информационно- документационных процессов в 
управлении”  
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● эксперт научных программ (Института языка, литературы и истории КНЦ Уро РАН в рам-
ках государственного задания УрО РАН), представленных в отчетах по Комплексной про-
грамме фундаментальных исследований УрО РАН и составление экспертных заключений 
по отчетам (7 научных программ); 

● подготовка справки для Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми «О реализации в Республике Коми Стратегии государственной культурной поли-
тики до 2030 г.». – 04.05.2016; 

● член жюри в конкурсе Всероссийский этнографический диктант. (17.10. 2016 г.); 
● член жюри Всероссийского теста по истории России. (26.11. 2016г); 
● заместитель председателя Общества изучения Истории и Культуры Коми края; 
● председатель Коми регионального отделения Российского общества историков-архиви-

стов Российской Федерации;  
● член Общественного Совета Министерства культуры, туризма и архивного дела Респуб-

лики Коми; 
● участие в работе комиссии Национального Архива РК по противодействию коррупции. 11 

мая 2016 г.; 
● участие в Сыктывкарской конференции коми народа. 6 ноября 2016 г. Работа в секции 

«Коми язык и проблемы преподавания»;  
● участие в 20 съезде коми народа. 12-14 февраля 2016г. выступление на секции «Образова-

ние, язык, культура» с докладом «Высшее национальное профессиональное образование 
в Республике Коми». 13 февраля 2016 г. в КРИРО ИПК, г. Сыктывкар;  

● участие в «Днях Арктики» в Национальной библиотеке Республики Коми. 25 февраля 
2016 г.; 

● публичная лекция в ГУ НАРК «Влияние административно-командной системы управле-
ния на развитие архивного дела». 5 февраля 2016 г.; 

● публичная лекция «Влияние административно-командной системы управления на разви-
тие страны. Основные проблемы» в рамках конкурса «Лучший преподаватель КРАГСиУ 
– 2016».  

● участие в 7 съезде сельских женщин РК, с. Выльгорт, Сыктывдинский район. Доклад 
«Сельская школа РК в условиях модернизации» 21 октября 2016 г. 

Гудцова А. В.:  
● член Совета Регионального отделения Ассоциации юристов России. 
● участие в работе диспут-площадки «Арктика – территория экологии» в рамках «Дня Арк-

тики в Национальной библиотеке Республики Коми» (г.Сыктывкар, 25.02.2016); 
● участие в круглом столе «Защита прав студентов» с активистами РОО «Молодая гвардия» 

(г. Сыктывкар, 26.02.2016); 
● участие в Международном Форуме «Инноватика: Крохаль – 2016» на площадке «Проект-

ное управление в органах муниципальной власти» (г.Ухта, 01.07.2016); 
● участие во Всероссийской научной конференции «Стратегические приоритеты в управле-

нии природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики» 
(с международным участием) в панельной дискуссии «Развитие Арктической зоны Рес-
публики Коми», 19.10.2016; 

● участие в круглом столе «Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в рамках Всероссийской 
научной конференции «Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным 
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потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики» (с международным уча-
стием), 20.10.2016; 

● участие во Всероссийской конференции с международным участием «Социальное пред-
принимательство в современных условиях» с докладом «Обзор российского законода-
тельства о социальном предпринимательстве, анализ проекта закона о социальном пред-
принимательстве» (г. Сыктывкар, 26.10.2016); 

● участие в Молодёжном Форуме по защите прав студентов (27.10.2016); 
● участие во Всероссийском дне правовой помощи детям на базе Государственного учре-

ждения Республики Коми «Детский дом № 1» г.Сыктывкара, 17.11.2016; 
● участие во Всероссийском дне правовой помощи детям на базе ГБУ Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Эжвинского района г.Сыктывкара», 18.11.2016; 

● член редколлегии Вестник КРАГСиУ, серия «Государство и право», 2015. – № 20 (подпи-
сан в печать 11.04.2016) (15,8 п.л.) и  2016. – № 21 (подписан в печать 05.12.2016) (16,2 
п.л.); 

● участие в качестве независимого эксперта в квалификационной комиссии по приёму экза-
мена у лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной деятельности при 
Управлении Минюста России по РК; 

● участие в качестве независимого эксперта в конкурсной комиссии на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы в Арбитражном суде Республики 
Коми; 

● участие в качестве независимого эксперта комиссии по аттестации федеральных граждан-
ских служащих в Арбитражном суде Республики Коми; 

● участие в приёме по оказанию бесплатной юридической помощи на базе Региональной 
общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева (г. Сыктывкар, 29 марта 
2016 года) 

● еженедельное участие с публичными лекциями в проекте «Третий возраст», организуе-
мого Коми региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Сыктывкар, с 
01.10.2016 по 31.12.2016 года); 

● участие в работе VI Cъезда Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (г. Москва, 03.12.2016):. 

● участие во Всероссийский днях оказания бесплатной помощи: 25 марта 2016 года, 23 июня 
2016 года, 18 ноября 2016 года. 

Загоняева Л. А.:  
● член Общественного совета Линейного отдел полиции на транспорте по г. Сыктывкару; 
● участие в качестве независимого эксперта в конкурсной комиссии на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы в Арбитражном суде Республики 
Коми; 

● участие в качестве независимого эксперта комиссии по аттестации федеральных граждан-
ских служащих в Арбитражном суде Республики Коми; 

● участие в качестве независимого эксперта в аттестационной комиссии Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми; 



93 
 

● участие в качестве независимого эксперта комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Коми; 

● участие в качестве независимого эксперта в аттестационной комиссии Линейного отдел 
полиции на транспорте по г. Сыктывкару. 

Иванова Ж. Б.: 
● участие в международном научно-методическом семинаре «Инновационные формы обу-

чения студентов юридических специальностей в вузе» (г. Алматы, Казахстан, 22.12.2016) 
Игнатов И.А.: 
● руководитель образовательной программы “Документоведение и Архивоведение” (уро-

вень подготовки - бакалавриат); 
● член оргкомитета V Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая 

весна 2016» (06-09 апреля 2016 г., Сыктывкар). 
● заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов Республики Коми.   

Игушев Е.А.: 
● руководство секцией «Финно-угорские народы и языки в современном мире». V Межре-

гиональный молодежный научный форум «Академическая весна — 2016» (04-05.04.2016) 
Исакова О.Л.: 
● член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по государственным языкам 

республик РФ. 
Истомин Ю.Н.:  
● эксперт на Республиканском отборочном этапе II национального чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Сыктывкар, 25-26 ок-
тября 2016 г.  

Канева Ю.О.: 
● соучредитель Коми региональной общественной организации – экспертное управленче-

ское сообщество (РОО «КРЭУС») 
Лянцевич В.М.:  
● организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 1-4 

курсов Академии; 
● организация и проведение среди обучающихся 1-4 курсов Академии открытых междуна-

родных студенческих Интернет-олимпиад по экономике и статистике (март 2016 года) и 
направление студентов на зональный тур в Санкт-Петербург), а также по Истории России, 
Русскому языку и Правоведению (октябрь); 

● организация и проведение с обучающимися 1-4 курсов Академии Всероссийского теста 
по истории Отечества (26 ноября 2016 года); 

● организация и проведение Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалаври-
ата (ФИЭБ) по направлениям Государственное и муниципальное управление, Управление 
персоналом, Юриспруденция (апрель 2016 года). 

 
Масляев Д.А.: 
● член республиканской предметной комиссии по математике ЕГЭ. 

 
Нестерова Н.А.: 
● руководитель внутривузовской научной темы “Финно-угорские языки Российской Феде-

рации в современных условиях: нормативный и информационный аспект”;  
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● модератор секции "Информационное пространство" VII Всемирного конгресса финно-
угорских народов (г. Лахти, Финляндия); 

● заместитель председателя оргкомитета Всероссийской научной конференции (с междуна-
родным участием) "Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным по-
тенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики"(19-21 октября 2016 г.); 

● член оргкомитета по республиканской олимпиаде по регионоведению; 
● член Общественной палаты РК; 
● член РОД «Коренные женщины РК». 

 
Обедков А.П.: 
● член Русского географического общества; 
● член-корреспондент Всероссийского геральдического общества; 
● член Союза геральдистов России. 
 
Облизов А.В.: 
● эксперт Общественной палаты Республики Коми; 
● эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ); 
● член оргкомитета Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2016» (5 - 7 апреля 2016 г.); 
● сопредседатель секции «Актуальные вопросы государственного и муниципального управ-

ления» Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна-2016» 
(05.04.2016); 

● сопредседатель секции «Роль статистики в экономике и управлении» Межрегионального 
молодежного научного форума «Академическая весна-2016» (07.04.2016); 

● председатель Секция 5 «Развитие сельскохозяйственной отрасли и становление зеленой 
экономики на Европейском Северо-Востоке России: технологии, управление, практика» 
Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Стратегические при-
оритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока 
и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 19-22 октября 2016 г.); 

● эксперт круглого стола «Актуальные вопросы реформирования ЖКХ в Республике Коми» 
в рамках Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Стратеги-
ческие приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Се-
веро-Востока и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 19-22 октября 2016 г.) 

Петракова Е.Е.: 
● руководитель внутривузовской научной темы “Проектный подход к управлению регионом”.  

Попов Д.А.: 
● организация и проведение НИР по проведению телефонных опросов, работы выполнялись 

Студенческой лабораторией социологических исследований. Соорганизатор – Чарина 
А.М. 

● член редколлегии, отв. за выпуск материалов Всероссийской научной конференции (с 
международным участием) «Социальное предпринимательство в современных экономи-
ческих условиях» (г. Сыктывкар, 26–27 октября 2016 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2016. – 170 с 

● соорганизатор научно-исследовательского семинара «Социальное предпринимательство: 
практическая необходимость или теоретическая утопия» (22 апреля 2016 г.), руководитель 
Ткачев С.А. 
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● соорганизатор круглого стола «Государственно-частное партнерство в развитии Севера и 
Арктики: вопросы применения в Республике Коми» (22 октября 2015 г.), руководитель 
Ткачев С.А.; 

● соорганизатор научно-исследовательского семинара «Инвестиционный климат региона: 
проблемы изменений и оценки». (23 октября 2015 г.), руководитель Ткачев С.А.  

● эксперт программы «УМНИК» 
Попова В.В.: 
● член редакционной коллегии журнала  Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право».- 

2016.- № 21; 
● член редакционной коллегии журнала  Вестник КРАГСиУ. Серия  «Теория и практика 

управления».-2016.- № 16 (21); 
● сборника материалов Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

«Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европей-
ского Северо-Востока и Зоны Арктики (19-21 октября 2016 г., Сыктывкар; 

● члены экспертного совета по вопросам местного самоуправления и правопорядка Коми-
тета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному само-
управлению. 

 
Рабкин С.В.: 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 16 (21); 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 17 (22); 
● ответственный редактор сборника материалов Всероссийской конференция с междуна-

родным участием «Социальное предпринимательство в современных условиях» (Сыктыв-
кар, 26-27 октября 2016г.); 

● модератор панельной дискуссии «Роль социального предпринимательства в реализации 
приоритетов экономического развития: от современных реалий к новым возможностям» 
Всероссийской конференция с международным участием «Социальное предприниматель-
ство в современных условиях» (Сыктывкар, 26-27 октября 2016г.). 

● модератор панельной дискуссии «Рынок социальных услуг – новые возможности для 
предпринимателей» Всероссийской конференция с международным участием «Социаль-
ное предпринимательство в современных условиях» (Сыктывкар, 26-27 октября 2016г.). 

● модератор панельной дискуссии «Формы социального предпринимательства и техноло-
гии управления: вопросы нормативно-правового обеспечения и муниципальной прак-
тики» Всероссийской конференция с международным участием «Социальное предприни-
мательство в современных условиях» (Сыктывкар, 26-27 октября 2016г.).. 

 
Суркина Ф.Ж.: 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 16 (21); 
● член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2016. - № 17 (22); 
● член оргкомитета Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 

весна-2016» (5 - 7 апреля 2016 г.); 
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● участие в работе семинара «Основы местного самоуправления» для глав и руководителей 
администраций муниципальных образований Республики Коми (инициатор - Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Республики Коми») (09.12.2016); 

● член Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного само-
управления»; 

● член Экспертного совета по вопросам местного самоуправления и правопорядка при Ко-
митете по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Республики Коми; 

● член комиссии по формированию резерва управленческих кадров Республики Коми (не-
зависимый эксперт). 

 
Ружанская Н.В.: 
● член жюри открытой республиканской Олимпиады по экономике среди обучающихся 10-

11 классов организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, ГОУ ВО 
КРАГСиУ, май 2016 г. 

 
Ткачев С.А.:  
● руководитель фундаментальной НИР «Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления как фактор повышения эффективности реализации приори-
тетов социально-экономического и политического развития субъектов Российской Феде-
рации»; 

● организация и руководство проведением научно-исследовательского семинара «Социаль-
ное предпринимательство: практическая необходимость или теоретическая утопия?» (28 
октября 2016 г.) совместно с Коми НЦ УрО РАН; 

● организация и руководство проведением научно-исследовательского семинара «Теория 
Дж. М. Кейнса: от теоретической революции к современной эволюции экономического 
развития» (22 апреля 2016 г.) совместно с Коми НЦ УрО РАН; 

● председатель Секции 1 «Комплексное  социально-экономическое и  инфраструктурное  
развитие Арктической  зоны  Российской  Федерации» Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции «Стратегические приоритеты в управлении природно-
ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 
19-22 октября 2016 г.); 

● руководитель круглого стола «Актуальные вопросы реформирования ЖКХ в Республике 
Коми» в рамках Всероссийской (с международным участием) научной конференции 
«Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европей-
ского Северо-Востока и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 19-22 октября 2016 г.); 

● член оргкомитета Межрегионального молодежного научного форума «Академическая 
весна-2016» (5 - 7 апреля 2016 г.), руководитель секции «Актуальные вопросы государ-
ственного и муниципального управления» (05.04.2016); 

● член оргкомитета Всероссийской студенческой конференции с международным участием, 
посвященной Дню института экономики и финансов СыктГУ им. Питирима Сорокина 
«Проблемы развития Северных территорий» (29.04.2016); 

● соруководитель круглого стола «Сбережение нации: образование, здравоохранение, соци-
альная и демографическая политика» в рамках Муниципального форума «Ульяновская 
область – для жизни, для успеха, для человека!» (18 июня 2016 г., Ульяновск); 

● научный редактор журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика управления». 
– 2016. - № 16 (21); 
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● научный редактор журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика управления». 
– 2016. - № 17 (22); 

● ответственный редактор сборника статей «Управление социально-экономическим разви-
тием субъекта Российской Федерации». Вып. 4, 2015 г.; 

● член редакционной коллегии сборника материалов Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции «Стратегические приоритеты в управлении природно-
ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 
19-22 октября 2016 г.); 

● член редакционной коллегии сборника материалов Всероссийской конференция с между-
народным участием «Социальное предпринимательство в современных условиях» (Сык-
тывкар, 26-27 октября 2016г.); 

● член Русского географического общества; 
● член Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного само-

управления»; 
● член Регионального экспертного совета республики Коми по рассмотрению заявок на уча-

стие в региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский 
Север: история, современность, перспективы» Республики Коми и Российского гумани-
тарного научного фонда; 

● эксперт Общественной приемной Главы Республики Коми; 
● член Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Коми; 
● член рабочей группы по созданию и развитию технологического парка в Республике 

Коми. 
Тюкавина И.А.: 
● член редколлегии Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

«Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным потенциалом Европей-
ского Северо-Востока и зоны Арктики» (г. Сыктывкар, 19–21 октября 2016 г.): В 2-х чч. 

● член редакционной коллегии Вестника КРАГСиУ. Серия «Государство и право». – 2016. 
– № 21. 

● член редакционной коллегии Вестника КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управле-
ния». – 2016. – № 16 (21). 

● член редколлегии Всероссийской научной конференции (с международным участием) 
«Социальное предпринимательство в современных экономических условиях» (г. Сыктыв-
кар, 26–27 октября 2016 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 170 с. 

Федина М.С.: 
● руководство секцией «Финно-угорские народы и языки в современном мире». V Межре-

гиональный молодежный научный форум «Академическая весна — 2016»  (04-
05.04.2016); 

● член оргкомитета Всероссийского научного симпозиума «Республика Коми на полиэтни-
ческой карте России»; 

● организация круглого стола «Проблемы развития общественных функций коми языка» в 
рамках Всероссийского научного симпозиума «Республика Коми на полиэтнической 
карте России» (28 июня, Сыктывкар); 
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● проведение методического семинара с учителями г. Сыктывкара и Эжвы по использова-
нию ресурсов МЛИПФУЯ на базе МУ «Информационно-методический центр» 
(01.03.2016, г. Сыктывкар); 

● член оргкомитета международной научно-практической конференции «Документация, 
стандартизация и преподавание исчезающих языков Северной Евразии» (г. Мурманск, 25-
26 ноября 2016); 

● член оргкомитета и рабочей группы международной конференции «Электронная пись-
менность малых народов РФ: опыт, проблемы и перспективы»; 

● член оргкомитета и жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по государ-
ственным языкам республик РФ по эгидой русского языка; 

● член Термино-орфографической комиссии РК при Главе РК; 
● член Конкурсной комиссии по изданию социально значимой литературы РК; 
● член конкурсной комиссия для отбора кандидатур на вакантную должность (включение в 

кадровый резерв на должности) государственной гражданской службы в Министерстве 
национальной политики (независимый эксперт); 

● член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства национальной политики РК и урегулированию кон-
фликта интересов; 

● член Наблюдательного совета ГАУ РК «ЦИТ»; 
● член республиканского УМО; 
● член межведомственной группы по созданию общедоступного электронного контента — 

национальной электронной библиотеки Республики Коми; 
● член конкурсной комиссии по конкурсу «РÖДВУЖ» на лучший проект для коми диас-

поры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях совре-
менного общества; 

● член оргкомитета и жюри по республиканской олимпиаде по регионоведению; 
● член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по государственным языкам 

республик РФ.  
Чарина А.М.: 

● член редколлегии Всероссийской научной конференции (с международным участием) 
«Социальное предпринимательство в современных экономических условиях» (г. Сыктыв-
кар, 26–27 октября 2016 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 170 с. 

● член редколлегии сборника материалов V Межрегионального молодежного научного фо-
рума Академическая весна – 2016 (г.Сыктывкар, КРАГСиУ, 5-7 апреля 2016 г.) (12,4 п.л.). 

 
Поощрения и награды: 
1. Баженов И.И. награжден памятной медалью Республики Коми «95 лет Республике 

Коми» (3 августа 2016 года) 
2. Баев С. М. - благодарность ГБУ РК «Центр предоставления государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара»  
3. Гаврюсов Ю.В.  награжден Почетной грамотой Правительства Республики Коми. 
4. Гагиева А.К. - звание “Почетный работник образования Республики Коми” 
5. Гагиева А.К. – победитель конкурса Преподаватель года КРАГСиУ. 
6. Гагиева А.К. - благодарственное письмо Министерства национальной политики Респуб-

лики Коми за проведение этнографического диктанта. 
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7. Гудцова А.В. благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Коми за достигнутые профессиональные успехи и использование современных ме-
тодик в образовательном процессе. 

8. Гудцова А.В. - награждена Почетная грамота Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации за высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных 
интересов доверителей, продолжительную и безупречную работу, большой личный вклад 
в оказание квалифицированной юридической помощи населению Республики Коми  

9. Гудцова А. В. благодарность ГБУ РК «Центр предоставления государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара» 

10. Иванова Ж.Б. - благодарственное письмо АНО ДПО «Межрегиональный центр инноваци-
онный технологий в образовании» за активное участие в Международном конкурсе «Луч-
шая научная книга в гуманитарной сфере – 2016».  

11. Иванова Ж.Б. благодарственное письмо ректора Университета «Туран» (Казахстан) за ин-
тересное и плодотворное сотрудничество в реализации научно-методической работы с 
преподавателями университета. 

12. Исакова О.Л. - Благодарность Государственного Совета РК (распоряжение Председателя 
Государственного Совета РК № 24 от 12.04.2016). 

13. Кожевина Е.В. - Благодарственное письмо ГОУ ВО КРАГСиУ. 
14. Левченко Д.А. - Благодарственное письмо  Министерства национальной политики РК 

(приказ №116-од от 13.04.2016). 
15. Матвеева Л.Д. -  Благодарственное письмо ГОУ ВО КРАГСиУ. 
16. Попова В.В. награждена Почетной грамотой Правительства Республики Коми. 
17. Петракова Е.Е. Почетная грамота Республики Коми (Указ Главы РК от 26.05.2016 г. № 

78) 
18.  Степанов В. А. - Почетная грамота Министерства национальной политики РК (приказ 

№116-од от 13.04.2016); 
19. Степанов В.А. - Благодарственное письмо ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная нацио-

нальная библиотека им. М.П. Лихачева» 
20. Тюкавина И.А. – Почетная грамота Минобрнауки России. 
21. Тюкавина И.А. – Благодарственное письмо ВРИО Главы Республики Коми. 
22. Тюкавина И.А. – Благодарность Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми по итогам участия в Республиканском конкурсе проектов «Новые идеи 
– оригинальные решения» в качестве эксперта. 

23. Федина М.С. - Почетная грамота Правительства РК (распоряжение Председателя  Прави-
тельства РК №23-рп от 13.05.2016); 

24. Федина М.С. - Благодарность Министерства образования и молодежной политики РК 
(приказ от 17.10.2016 №317); 

25. Федина М.С. - Благодарственное письмо ГОУ ВО КРАГСиУ; 
26. Федина М.С. – Благодарность оргкомитета Большого этнографического диктанта; 
27. Хазова Е.В. - Благодарность  ГОУ ВО КРАГСиУ; 
28. Чарина А.М. – Благодарность Министерства образования и молодежной политики Рес-

публики Коми по итогам участия в Республиканском конкурсе проектов «Новые идеи – 
оригинальные решения» в качестве эксперта. 

29. Чарина А.М. – Благодарность Государственного Совета Республики Коми. 
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30. Чарина А.М. – Благодарственное письмо ГБУ РК «Национальная библиотека Респуб-
лики Коми». 

 
Международная деятельность  

1. Лыскова И.Е. IX Международная научно-практическая конференция «Экономи-
ческий рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчи-
вость», Минск 19-20 мая 2016 г. Доклад «Персональный менеджмент как техно-
логия современного реинжиниринга человеческих ресурсов». 

2. Лыскова И.Е. 5th International Conference « Application of new technologies in man-
agement and economy», 21-23 April 2016, Belgrad, Serbia. Доклад «Нравственная 
культура руководителя в аспекте управления человеческими ресурсами», «Базо-
вые принципы персонального менеджмента как технологии реинжиниринга чело-
веческих ресурсов организации» 

3. Большаков С.Н. Участие в международном симпозиуме (Берлин, Германия) 
4. «In Search of Lost Universalism». Association of Schools of Political Studies of the 

Council of Europe. Council of Europe Robert Bosch Foundation Norwegian Institute of 
International Affairs, NUPI Stockholm Institute of Transition Economics, SITE Kon-
rad-Adenauer-Stiftung  Berlin., 17/18 October, 2016 (выступление, дискуссия). 

5. Большаков С.Н.  Участие в международном симпозиуме (Сиэтл, США) 
6. Media Sociology Preconference, «Communication, Information Technologies and Me-

dia Sociology» (CITAMS) to be held at the University of Washington on Friday, August 
19, 2016. American Sociological Association in Seattle. 

7. Федина М.С., Чупров В.П, Левченко Д.А. - Международный научно-исследова-
тельский проект «Iźva Komi: Building an annotated digital corpus for future research 
on Komi speech communities in northernmost Russia» (Лингво-социокультурное ис-
следование территорий проживания коми ижемцев с целью создания базы устной 
речи для дальнейших научных исследований, партнеры – университет г. Фрай-
бург (Германия), г.Уппсала (Швеция)); 

8. Федина М.С. - Координатор Общества М.А.Кастрена (Финляндия) по Республике 
Коми (консультирование и помощь в написании проектных заявок организациям 
РК в Общество М. А. Кастрена) 

9. Федина М.С. – координатор от КРАГСиУ по Международной ассоциации финно-
угорских университетов 

10. Федина М.С. - зарубежный член международного общества финно-угроведов 
(Хельсинки, Финляндия, с 2016 г.) 

11. Игушев Е.А. – зарубежный член международного общества финно-угроведов 
(Хельсинки, Финляндия, с 1993 г.); зарубежный член международного общества 
хунгарологов (Будапешт, Венгрия, с 1997 г.) 

12. Чупров В. П. - член Правления Международной молодежной ассоциации финно-
угорских народов от Республики Коми. 

13. Презентация коми медиатеки (14.12.2016) с участием партнеров: – доктора фило-
логических наук, профессора,  зав. кафедрой финно-угорского языкознания Уп-
псальского университета г. Уппсала (Швеция) Рохифр Блокланда,     доктора фи-
лологических наук, руководителя Фрайбургской исследовательской группы (Гер-
мания) Михаэля Рисслера, руководителя Центра инновационных языковых тех-
нологий Коми республиканской академии государственной службы и управления, 
кандидата филологических наук, доцента Марины Фединой, аспиранта Универ-
ситета г. Гамбурга (Германия) Нико Партанена, переводчика ЦИЯТ КРАГСиУ 
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Василия Чупрова, инженера-программиста КРАГСиУ Дмитрия Левченко, маги-
странта Университета Восточной Финляндии Марии Фединой. 

Ссылки на публикации 

• https://komiinform.ru/news/142248/; 
• http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/nachalo-elektronnomu-arhivu-komi/53273921/; 

http://minnats.rkomi.ru/left/news/47466/; 
•  http://www.m-

iz.ru/news/izhemskij_dialekt_komi_jazyka_polozhil_nachalo_ehlektronnomu_arkhivu_kom
i_mediateka/2016-12-16-3674; 

• http://www.finnougoria.ru/news/48547/; 
• http://ukhta-news.ru/newsi/newskomi/62824-ijemskii-d; 
• http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/16085/; 
• http://komigor.com/video.php?g=1; 
• https://vk.com/newsever 
• http://www.izhma.ru/ru/news/1683   

 
 
 
 
 
 
  

https://komiinform.ru/news/142248/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/nachalo-elektronnomu-arhivu-komi/53273921/
http://minnats.rkomi.ru/left/news/47466/
http://minnats.rkomi.ru/left/news/47466/
http://minnats.rkomi.ru/left/news/47466/
http://www.m-iz.ru/news/izhemskij_dialekt_komi_jazyka_polozhil_nachalo_ehlektronnomu_arkhivu_komi_mediateka/2016-12-16-3674
http://www.m-iz.ru/news/izhemskij_dialekt_komi_jazyka_polozhil_nachalo_ehlektronnomu_arkhivu_komi_mediateka/2016-12-16-3674
http://www.m-iz.ru/news/izhemskij_dialekt_komi_jazyka_polozhil_nachalo_ehlektronnomu_arkhivu_komi_mediateka/2016-12-16-3674
http://www.finnougoria.ru/news/48547/
http://ukhta-news.ru/newsi/newskomi/62824-ijemskii-d
http://www.%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/video/16085/
http://komigor.com/video.php?g=1
https://vk.com/newsever
http://www.izhma.ru/ru/news/1683
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Развернутый список результатов НИР студентов и аспи-
рантов 
 
 
Список студентов, принявших участие в v межрегиональном молодежном научном 
форуме «Академическая весна – 2016» 
 
Кафедра управления информационно-документационными и социально-политическими 
процессами: 
1. Современное состояние архивного дела в России - Колобкова Наталия Олеговна  3 курс 
ГОУ ВО КРАГСиУ (науч.рук. – Гагиева А.К.). 
2. Архивный аутсорсинг – 3 курс Междунова Айнур Алзамановна (науч.рук. – Гагиева 
А.К.). 
3. Архивный маркетинг - 3 курс Мезенцева Юлия Васильевна (науч.рук. – Гагиева А.К.). 
4. Архивное дело в мире – 3 курс Паль Виктория Ивановна (науч.рук. – Гагиева А.К.). 
5. Электронный архив –3 курс Панюков Ефим Владимирович (науч.рук. – Гагиева А.К.). 
6. Основные проблемы сохранности документов – 3 курс Рочева Наталья Александровна 
(науч. рук. – Гагиева А.К.). 
7. Место и роль архивов в жизни общества – 3 курс Терентьева Анастасия Альбертовна 
(науч.рук. – Гагиева А.К.). 
8. Документальные фонды организаций – 1 курс Чапак Валентин Павлович (науч. рук. – Га-
гиева А.К.). 
9. Кривых К. (научн. рук. – Федина М.С.)  Культуральные особенности чаепития в Коми крае 
(на основе письменной культуры коми народа) 
10. Изъюров А. (научн. рук. – Федина М.С.) Сохранение языка меньшинства в условиях 
билингвизма. 
11. Голубцов Д.В., Чапак В.П. Об уровне развития понятийного мышления современных сту-
дентов-управленцев.  
12. Терентьева А.А. К вопросу об унификации текста документа. 

 
Кафедра конституционного и муниципального права: 
1. Павлюк В.К. Особенности федеративного устройства России и пути его совершенствования. 
2. Монастырный А.П. Конституционно-правовой статус Республики Коми. 
3. Маликова К.Н. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами. 
4. Кадира Н.А. Порядок избрания Президента Российской Федерации и прекращение его 
полномочий. 
5. Кулакова М.В.  Глава Республики Коми. 
 
Кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора: 
1. Рубцова Л.Г. (научн.рук. Ж.А. Бажукова): Коррупционные правонарушения в органах, 
осуществляющих контрольно-разрешительные функции  
2. Паршуткина Л.Н. (научн.рук. Ж.А. Бажукова): Схемы совершения налоговых преступлений 
и способы их выявлений. 
 
Кафедра уголовного права и криминологии: 
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1. Проблемы коррупции в современной России. Биннатова Санура Гумбатовна, студентка II 
курса ГОУ ВО КРАГСиУ (научный руководитель – Воробьёв Виктор Викторович, канд. юрид. 
наук, доцент, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ГОУ ВО КРАГСиУ). 
2. Особенности применения института крайней необходимости в уголовном законодательстве 
России. – Ванеева Вероника Александровна. 
3. Вредоносная компьютерная программа как предмет или орудие совершения преступления. 
– Гампер Екатерина Ивановна. 
4. Понятийный аппарат статьи 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей). – Капиносов Эрик Олегович. 
5. Проблемы квалификации преступлений по ст.274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей). Капиносова Дарья Павловна. 
6. О применении института медиации в уголовном судопроизводстве. Михайлов Евгений 
Владимирович. 
7. Отвечает ли пожизненное лишение свободы принципам справедливости и гуманизма? 
Мордовская Виктория Романовна. 
8. Актуальные проблемы правового регулирования производства предварительного 
расследования по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 
Назарова Марина Геннадьевна. 
9. Вопросы применения медиации при принудительном исполнении судебных решений. 
Неськина Дарья Александровна, Латкиан Вероника Алексеевна. 
10. Уклонение от военной службы военнослужащих-контрактников. Повийчук Виктория 
Сергеевна. 
11. Вопросы применения ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних). Снегирева Лидия Витальевна. 

 
Кафедра государственного и муниципального управления: 
1. Богданов Е.А. (121 гр.) «Институт сельских старост в Республике Коми». Научный 
руководитель – Суркина Ф.Ж. 
2. Демьянкова Е.В. (140 гр.). «Актуальные вопросы оценки эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих». Научный руководитель – Ткачёв С.А. 
3. Зиновьева Н.А. (140 гр.) «Факторы, влияющие на эффективность управления 
пассажирскими автобусными перевозками». Научный руководитель – Рабкин С.В. 
4. Иванов А.В. (130 гр.) «Развитие информатизации в государственном управлении». Научный 
руководитель – Широков В.Б. 
5. Клинцова Е.А. (140 гр.) «Модель реализации контрактной системы в Республике Коми». 
Научный руководитель – Облизов А.В. 
6. Куц В.В. (130 гр.) «Актуальные вопросы развития гражданского общества в России». 
Научный руководитель – Суркина Ф.Ж. 
7. Логинова К.И. (140 гр.) «Общественный контроль в системе государственных и 
муниципальных закупок». Научный руководитель – Облизов А.В. 
8. Ляпшина Л.А. (140 гр.) «Государственные программы: особенности разработки и 
реализации в Республике Коми». Научный руководитель – Широков В.Б. 
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9. Демьянкова Е.В. (140 гр.) «Налоговые вычеты по НДФЛ, проблемы и пути решения». 
Научный руководитель – Коновалова З.А. 
10. Лахтионова В.В. (140 гр.) «Направления повышения эффективности налогового 
законодательства в сфере налогового контроля Российской Федерации». Научный 
руководитель – Коновалова З.А. 
11. Зиновьева Н.А. (140 гр.) «Налоги на доходы физических лиц: актуальные проблемы и пути 
его совершенствования». Научный руководитель – Коновалова З.А. 
12. Шатохина М.Ю. (110 гр.) «Организационные структуры управления органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих молодёжную политику в регионе». Научный руководитель – По-
пов Д.А. 
13. Найден М.В.(110 гр.) «Возможности применения зарубежного опыта менеджмента в 
современных организациях». Научный руководитель – Канева Ю.О. 
14. Костромина А.Н. (120 гр.) «Japanese and American management styles – pros and cons». Науч-
ный руководитель – Ломайкина И.С.  
15. Буркова О.В. (110 гр.) «What is the legal age of marriage in different countries?».Научный 
руководитель – Завгородняя Л.П. 
16. Новосельцева Е.В. (110 гр.) «The Functions of Management». Научный руководитель – Щег-
лова А.Н. 
17. Зверева Е.Н. «Лидерство». Научный руководитель – Щеглова А.Н. 
18. Павлишак Л.М. (130 гр.)  «Особенности описания объекта закупки в контрактной системе». 
Научный руководитель – Облизов А.В.  
19. Терентьева Н.В. (130 гр.) «Особенности проведения запроса котировок в контрактной си-
стеме». Научный руководитель – Облизов А.В. 
20. Фарахова А.А. (130 гр.) «Первые итоги реализации контрактной системы». Научный руко-
водитель – Облизов А.В. 
21. Тайбарей В.С. (120 гр.) «Геополитический баланс XXI века: однополярный или многопо-
лярный мир?». Научный руководитель – Феоктистова О.А.  
22. Омелин  Д.Н. (120 гр.) «О ссоре Питирма Сорокина с Лениным: социологический взгляд». 
Научный руководитель – Феоктистова О.А. 
23. Омелин  Д.Н.  (120 гр.) «Транснациональные корпорации. Суверенны ли суверенные госу-
дарства?». Научный руководитель – Феоктистова О.А. 
24. Жильцов К.Е. (120 гр.)  «Информационные войны». Научный руководитель – Феоктистова 
О.А.  
25. Костромина А.Н. (120 гр.) «Является ли ИГИЛ государством?». Научный руководитель – 
Феоктистова О.А.  
26. Костромина А.Н., Мельникова Е.В.  (120 гр.) «Культурологические основы формирования 
семьи». Научный руководитель – Лыскова И.Е. 

 
Кафедра экономики и менеджмента: 
Научный руководитель Лыскова И.Е.: 
1. Герасимова Анастасия Игоревна. Восточная и западная организационная культура. 
2. Ларина Людмила Сергеевна, Андреева Юлия Геннадьевна. Основные проблемы управления 
конфликтами в современной организации. 
3. Проворная Кристина Андреевна. Тайм-менеджмент в системе жизнедеятельности 
современного студента. 
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4. Филиппова Снежана Олеговна. Роль организационной культуры в процессе формирования 
имиджа организации. 
5. Арнольд Мария Валерьевна. «Гражданский брак»: «за» и «против». 

Научный руководитель Аксенова Ж.А.: 
6. Скуратова Анжелика Николаевна. Кредиторская задолженность как источник 
финансирования активов организации. 
7. Бережной Сергей Алексеевич. Диагностика финансового потенциала организации. 
8. Русин Павел Ильич. Особенности финансового анализа в условиях инфляции. 

Научный руководитель Ружанская Н.В.: 
9. Мамутова К.А. Налоговая нагрузка корпораций: методы измерения и пути снижения. 

Научный руководитель Шелаева Н.Ю.: 
10. Ильина А.В. Лояльность персонала организации как фактор эффективного управления (на 
примере отдела кадровой и правовой работы Министерства культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми). 
11. Ивахно А.А. К вопросу формирования модели компетенций государственного 
гражданского служащего (на примере ООО «Подшипник-Контракт-Сыктывкар»).  

Научный руководитель Петракова Е.Е.: 
12. Машанова О.Г. Применение технологии профайлинга для обеспечения безопасности 
организации и ее персонала (на примере МВД по Республике Коми). 

Научный руководитель Канева Ю.О.: 
13. Найден М.В. Возможности применения зарубежного опыта менеджмента в современных 
организациях. 
 
Список студентов участников в иных научных конференциях и форумах: 

1. Тропникова И.С. Вопросы обращения с отходами: правовые аспекты деятельности / 
23.12.2016г.  Четвертые юридические чтения  (Всероссийская научная конференция) 
Сыктывкар СыктГУ, науч. рук. Аверина К.Н. 
2. Кривых К. (научн. рук. – Федина М.С.) Использование корпуса коми языка в 
культурологических исследованиях (на примере слова чай) // пленарный доклад на III 
Международном студенческом форуме «Богатство финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, 
23-24 мая 2016). 
3. Никифорова А. (научн. рук. – Игушев Е.А.) Предание о Тюве в мифологии коми народа // 
III Международный студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» (г. Йошкар-
Ола, 23-24 мая 2016). 
 
Участие студентов ГОУ ВО КРАГСИУ в других мероприятиях конкурсного характера: 
 
1. Изъюров А., Кривых К., Сенькина Д. (научн. рук. – Федина М.С.) – участие во 
всероссийском этапе Всероссийской олимпиады по государственным языкам республик РФ 
под эгидой русского языка (Москва, 2-4.11.2016). 
2. Юркина Д.М. – диплом 3 степени во Всероссийском с международным участием конкурсе 
выпускных квалификационных работ (научн. рук. – Чарина А.М.) 
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3. Карпова К.Д., Иванова Л.И. (240 группа) стали призерами XI Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» с работой на тему «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в сфере отлова и содержания безнадзорных животных»    (научный 
руководитель Четверикова Л.В.) 
 
VIII Межвузовская студенческая олимпиада «Бухгалтерский учет и экономический 
анализ», г. Сыктывкар, Сыктывкарский лесной институт, 16 – 18 мая 2016 г.: 

4. Хоршикян Елизавета Акоповна 
5. Панюкова Анастасия Олеговна 
6. Кузьчуткомова Василиса Васильевна 
7. Бережной Сергей Алексеевич 
8. Бондаренко Светлана Анатольевна 
9. Величанский Руслан Александрович 
10. Воронин Александр Владимирович 
11. Гавриленко Екатерина Олеговна 
12. Комарова Анастасия Александровна 
13. Мамутова Карина Адильгиреевна 
14. Плато Аделия Андреевна 
15. Русин Павел Ильич 
16. Скуратова Анжелика Николаевна  
17. Шемшина Анна Александровна 
 
Участие студентов в Интернет-олимпиаде (региональный тур) по Статистике: 

18. Хоршикян Елизавета Акоповна (1 место) 
19. Бесова Алина Анатольевна (2 место) 
20. Иванов Александр Викторович (3 место) 
21. Шерстобитова Виктория Дмитриевна 
22. Панюкова Анастасия Олеговна 
23. Кузьчуткомова Василиса Васильевна 
24. Селиванова Екатерина Сергеевна 
25. Третьякова Мария Васильевна 
26. Проворная Кристина Андреевна 
27. Фарахова Анна Александровна 
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