
1. Основные результаты НИР в 2017 году 
 

1.1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся 

в печати) в 2017 году 

 

1.1.1. Монографии: 

 Монографии, индексируемые в базе данных WebofScience,Scopus 

 - 

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 - 

 Другие монографии 

 - 

1.1.2. Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях 

 - 

 Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных WebofScience, Scopus 

 - 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 - 

 
Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

 

1. Масляев Д.А. «Способы представления расписаний в компьютерной 

программе» // Математическое моделирование и информационные 

технологии: сборник статей Международной научной конференции (10-11 

ноября 2017 г., г. Сыктывкар) / отв. ред. А.В. Ермоленко. – Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017 – 156 с., с. 133. 

2. Масляев Д.А. «Оценка ожиданий студентов от предмета «Математика» // 

Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: материалы 

Всероссийской науч. конф. (с международным участием) (18-19 октября 2017 

г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ Во КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – 251 с., 

с. 173. 

 
Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

 

1. Масляев Д.А. «Применение методов корреляционно-регрессионного анализа 

для выявления факторов, влияющих на рождаемость в Республике Коми» // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного 
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научного форума (5-7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2017. – 316 с., с. 276. 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 - 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

1. Баженов И.И. Создание конструктора по подготовке и проведению онлайн-

конкурсов. Математическое моделирование и информационные технологии: 

сборник статей Международной научной конференции (10-11 ноября 2017 г., 

г.Сыктывкар) / отв.ред.А.В.Ермоленко .-Сыктывкар: Изд-во СГУ им.Питирима 

Сорокина.2017. С.83-90. 

2.Масляев Д.А. «Способы представления расписаний в компьютерной 

программе» // Математическое моделирование и информационные технологии: 

сборник статей Международной научной конференции (10-11 ноября 2017 г., г. 

Сыктывкар) / отв. ред. А.В. Ермоленко. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017 – 156 с., с. 133. 

 
В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных 

конференций 

 

1.Баженов И.И., Об одном способе использования сервисов Google для 

проведения онлайн конкурсов. Материалы заочной научно-практической 

конференции со всероссийским участием "Современное образование: стратегии 

роста и эффективные образовательные практики", г.Киров, август 2017 года 

(Электронное издание)  

2.Баженов И.И. Помнить - значит понимать. В кн. Евгений Ильич Михайловский 

и его ученик Владимир Леонидович Никитенков (сборник воспоминаний и 

документов) / отв.редМ.И.Бурлыкина. Напечатан по постановлению НТС ФГБОУ 

ВО СГУ. Сыктывкар: Изд-во СГУ имени Питирима Сорокина,2017. -236 с. (стр 

25-35) 

 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

 - 

1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в 
печати) исполнителями  

 - 

1.1.5 Оформление прав на интеллектуальную собственность  

 - 

 

1.2. Участие в научных и экспертных мероприятиях, повышение 

квалификации ППС, научные командировки 

1.2.1 
Работа в качестве члена диссертационного совета, участие в работе 
постоянно действующих экспертных и консультационно-
совещательных органов  

 Масляев Д.А. - эксперт Республиканской предметной комиссии по проверке 
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экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по предмету 

«Математика» 

1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 

 - 

1.2.3 

Экспертные работы: 
- официальное оппонирование диссертаций; 
- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций; 
- официальное рецензирование монографий; 
- экспертиза научных проектов и программ и пр.; 

 

Баженов И.И. Эксперт Всероссийского конкурса «Территория образовательных 

проектов – Школа (ТОПШкола)», организованного фондом Рыбакова 

 
 

1.2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других 
образовательных организаций 

 

1. Экспертиза и рецензирование учебного пособия  «Рынок ценных бумаг», 

подготовленного к.э.н., доцентом кафедры финансового менеджмента института 

экономики и финансов ФГБОУ ВО СыктГУ им. Питирима Сорокина Докукиной 

С.М. (март 2017г.). 

 

1.2.5 
Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 
мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы 
повышения квалификации  

 

Масляев Д.А. Обучение по программе подготовки экспертов Республиканской 

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по предмету «Математика» в объеме 18 часов и получил 

квалификацию «Основной эксперт ЕГЭ по математике». 

Масляев Д.А. Обучения «Консультант Плюс» и успешно сдал экзамен уровня 

«Профессионал» (сертификат). 

Масляев Д.А. Повышение квалификации: КРАГУСиУ по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ», 72 академических часа, декабрь 

2017 г. 

Белогубова Л.И. Повышение квалификации: КРАГУСиУ по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ», 72 академических часа, декабрь 

2017 г. 

Облизов А.В. Повышение квалификации: КРАГУСиУ по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ», 72 академических часа, декабрь 

2017 г. 
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1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 
дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

Масляев Д.А. 

1. Республиканская научно-практическая конференция по применению 

информационно-коммуникационных технологий «Летний 

САМОСБОР-2017», выступление по теме «Scratch и робототехника». 

2. Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития» г. 

Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г., выступление по теме «Оценка 

ожиданий студентов от предмета «математика». 

3. Международная научная конференция «Математическое 

моделирование и информационные технологии» 10-11 ноября 2017 г. 

г. Сыктывкар, выступление по теме «Способы представления 

расписаний в компьютерной программе». 

4. Заочное участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого 

развития», с темой «Анализ сложностей, возникающих у студентов вуза 

при изучении математики». 
 

Баженов И.И. 

Доклад: Создание конструктора по подготовке и проведению 
онлайн-конкурсов на Международной научной конференции 
Математическое моделирование и информационные технологии 
(10 ноября 2017 г., г.Сыктывкар, СГУ имени Питирима Сорокина) 
 
 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на 
выставках и конкурсах  

 - 

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, 
грантах, проектах,в том числе в сторонних организациях  

 - 

1.2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах 
различных уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, 
название инициативного проекта, руководитель программы) 

 - 

1.2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе 
социологических опросов, анкетирований и т.п., с представлением 
аналитических отчетов 

 
Баженов И.И.  
1. Руководство секцией "Информационные технологии в образовании" в 
рамках Международной конференции "Математическое моделирование и 
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информационные технологии" (10-11 ноября 2017 года, СГУ имени 
Питирима Сорокина). Участие в работе оргкомитета конференции.  
Удалить 
2. Модерирование республиканской научно-практической конференции по 
использованию информационно-коммуникационных технологий в 
образовании "Летний самосбор 2017", Сыктывкар, 8-10 июня 2017 года. 
Участие в работе оргкомитета конференции. 
 
Облизов А.В. 
Организация и проведение Научно-практического семинара «Роль статистики 

в экономике и управлении» в рамкахVI Межрегионального молодежного 

научного форума «Академическая весна- 2017» (г. Сыктывкар, 05-07 апреля 

2017г.) 
 

1.2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 - 

1.2.12 Научные командировки 

 - 

1.2.13 ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Облизов А.В. 

 

1.Участие в семинаре Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми 21.02.2017г. по теме 

«Проведение социально-демографических обследований населения»; 

2. Участие в ежегодном семинаре «Применение профессиональных стандартов в 

сфере закупок с учетом изменений, внесенных в ТК РФ»  

Дата: 07.02.2017г. (сертификат) 

3. Участие в качестве эксперта в республиканском молодежном образовательном 

Форуме «Инноватика: Крохаль - 2017». Проведение занятий на площадке по 

предпринимательству. Дата: 06.07.2017г., г. Ухта. 

4. Участие в качестве эксперта на круглом столе «Взаимодействие субъектов 

малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками в целях 

изучения особенностей их участия в закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ». Организатор: ГУП РК «Бизнес-

инкубатор», КРРО ООО «Деловая Россия», дата: 22.07.2017г. 

5. Участие в заседании дискуссионного клуба сторонников «Единой России» по 

теме: «Цифровая экономика: перспективы и проблемы развития». Организатор: 

Региональный координационный совет сторонников «Единой России», дата 

26.06.2017г. 

6. Участие в работе дискуссионной площадки «Вызовы современности: 

консолидация ресурсов, бизнеса, государства и образования в развитии 

региональной системы профессионального образования» в рамках 

Образовательного Форума «Образование. Государство. Общество» (Организатор: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

КРИРО, СыктГУ, даты: 03-06.10.2017г.). Непосредственная работа в секциях, 

которые состоялись 04.10.2017г.: «Формирование и поддержка 

предпринимательских инициатив студентов профессиональных образовательных 
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организаций», «Профессиональный рост учителя: проблемы  перспективы».   

7. Участие в общественных слушаниях (дискуссионной площадке) по 

обсуждению вопроса о создании единого Республиканского центра поддержи 

предпринимательства. Организатор: КРАГСиУ, Министерство экономики РК. 

Место: КРАГСиУ. Дата:24.10.2017г. 

8. Участие в конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 

стратегия роста России и Республики Коми». Организатор: ООД «Народный 

фронт «За Россию». Место: КРАГСиУ, дата: 25.10.2017г. 
 

 
 

1.3.Основные итоги научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

1.3.1 

Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедре 
(подразделению)(перечислить научные кружки, студенческие 
лаборатории, проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие 
конференции и пр.) 

 - 

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы 
докладов) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 - 

1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на 
различных мероприятиях (ФИО, научный руководитель, тема 
доклада и реквизиты мероприятия) 

 - 

1.3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, 
научный руководитель, реквизиты мероприятия, результат участия).  

 - 

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре, 
процент качественных оценок – «Хорошо и отлично». 

 Авторы, научные руководители и названия ВКР, рекомендуемых к 
публикации и участию в конкурсах. 

 Авторы, научныеруководители и названия ВКР, рекомендуемых к 
внедрению. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру. 
 

 - 

1.3.6 Студенты, получившие именные стипендии 
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 - 

1.3.7 Другие результаты НИРС 

  

 

1.4.Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

1.4.1 

Общая характеристика работы аспирантов в рамках темы (количество 
аспирантов, научное руководство аспирантами, качество выполнения 
индивидуальных планов аспирантами, тематика диссертационных работ, 
результаты аттестации аспирантов) 

 - 

1.4.2 
Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы 
докладов, выделить работы в изданиях, включенных в список ВАК) 
(в том числе, совместно с преподавателями) 

 - 

1.4.3 
Перечень научных докладов, выполненных аспирантами на 
различных мероприятиях (ФИО, научный руководитель, тема 
доклада и реквизиты мероприятия) 

 - 

1.4.4 

Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, 
программах, проектах и других мероприятиях конкурсного характера 
(ФИО, научный руководитель, реквизиты мероприятия, результат 
участия).  

 - 

2. Внедрение в учебный процесс результатов научно-
методических исследований, новых педагогических 
и информационных технологий, инновационные 
процессы 

2.1 
Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, 
электронных образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, 
характеристики) 

 

Баженов И.И.  

Дистанционный курс "Задачи для школьных математических кружков" размещен 

на образовательном портале дистанционного обучения Владимирской области 

(на конкурсной основе). Реализация в виде проведения разового обучения 

тьюторов и последующей методической поддержки курса во время массовой 

реализации для учащихся при подготовке к олимпиадным конкурсам по 

математике. 

2.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, 
дисциплины, характеристики) 
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 - 

2.3. 
Создание организационно-методических оболочек (среды) по 
отдельным дисциплинам и в целом по программе 
профессиональной подготовки 

 - 

2.4 
Новые педагогические технологии и элементы дистанционной 
поддержки самостоятельной работы студентов, аспирантов и 
слушателей программ повышения квалификации 

 - 

2.5. Другие мероприятия  

 - 

3. Международная научно-образовательная деятельность 

3 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с 
зарубежными научными и образовательными центрами 

 - 

4. Тезисы основных результатов НИР 

4 Не более одной страницы 

 

Участие в НИР академии по научной теме «Обеспечение качества образования в 

системе приоритетов стратегического управления регионального высшего 

учебного заведения», руководитель начальник учебно-методического управления 

А.Е. Квашнёва. Тема утверждена приказом ректора № 135/01-04 от 27.09.2017.  
 

 


