
1. Общая информация о НИР  

1.1 Название НИР, научный руководитель  

 1. Становление и развитие региональной государственно-политической системы и 

информационно- документационных процессов в районах крайнего Севера, Гагиева 

А.К. 

2. Государственная языковая политика Республики Коми: механизмы реализации в 

современных условиях, Федина М.С. 

1.2 Утверждение темы 

 1. Тема утверждена: Приказ ректора № 135/01-04 от 27.09.2017 

2. Тема утверждена: Приказ ректора № 135/01-04 от 27.09.2017 

1.3 Номер гос. регистрации темы 

 1.  115033040010, Региональные системы, источники, исторический процесс, ареал, 

документ, архив, государственное управление, местное управление, крестьянский 

«мир» 

2. 115033040012, финно-угорские языки, государственные языки, национальная 

политика, языковая политика, информационное пространство 

1.4 Коды тематических рубрик (Индекс УДК): 

 1. 11.15.25 (323) 

2. 16.31.02, 16.31.21, 16.31.41 (81) 

1.5 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 

магистратуры и специальности), которым соответствует научно-

исследовательская деятельность  

 46.03.02 Документоведение и архивоведение (бакалавриат) 

41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат) 

1.6 Сроки начала и окончания выполнения НИР 

 1. 27.09.2017 – 31.12.2018 

2. 27.09.2017 – 31.12.2018 

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

и технологии)  

 Тема 1: Цель исследования – рассмотреть и проанализировать становление и развитие 

государственно - политической системы и информационно-документационных 

процессов в районах крайнего Севера и выявить общее и особенное его 

формирования и применить накопленный исторический   опыт при создании 

институтов гражданского общества в России и в Республике Коми. 

На основе вновь вводимых в научный оборот исторических источников, были 

изучены проблемы и перспективы национального профессионального образования в 

условиях формирования региональных центров инноваций, рассмотрены 

деятельность архивов государственной и негосударственной форм собственности, 

формирование гражданского общества на территории Европейского Севера России в 

конце XIX начале XX вв., исторические условия формирования музейного дела в 

Коми крае во второй половине XIXв., и др. 

В поле зрения автора, попали также вопросы, непосредственной связанные с 

изучаемой темой – правосознание крестьянства, история ДОУ, а также изменения 

структуры управления государственно-политической системы после 1917г. 

К основным методам исследования следует отнести – исторический, 

статистический, системный и структурно-функциональный. Каждый из них в 
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отдельности и в совокупности, помог реализовать поставленные цели и решить 

задачи. 

Тема 2: В рамках НИР разрабатывались два взаимосвязанных направления: 

нормативный аспект функционирования финно-угорских языков РФ в части 

реализации закона о государственных языках и продвижение финно-угорских языков 

в электронном информационном пространстве. 

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

государственных языках Республики Коми», согласно которому на территории 

Республики Коми государственными являются русский и коми языки. Сохранение и 

развитие государственных языков Республики Коми является основой для развития 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. Цели и задачи данного 

направления НИР: разработка официальной терминологии коми языка, исследование 

терминосистемы современного коми языка и ее истории; создание условий для 

реализации единой государственной политики в сфере развития функционирования 

государственных языков Республики Коми; содействие деятельности 

Республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики 

Коми в части подготовки теоретических и практических материалов к 

заседаниям комиссии и практической реализации решений комиссии, оказание 

содействия деятельности органов государственного и муниципального 

управления, других организаций по сохранению и развитию государственных 

языков Республики Коми; осуществление перевода на коми язык официальных 

документов для  опубликования в официальном издании Администрации Главы 

Республики Коми и Правительства Республики Коми «Ведомости нормативных актов 

органов государственной власти Республики Коми»; оказание информационных, 

справочных, консультационных услуг, связанных с переводом на государственные 

языки Республики Коми, по обращениям органов государственной власти. 

Финно-угорские народы России сегодня сталкиваются с сокращением 

функционирования родных языков, с проблемами сохранения этнокультурного 

наследия, что сегодня в условиях развития информационных технологий еще более 

усугубляется и выливается в серьёзную проблему «информационного» или 

«цифрового неравенства», проявляющегося в ограничении доступа языкового 

сообщества к современным средствам коммуникации на родном языке. В первую 

очередь речь идёт о языках, имеющих сравнительно малое число носителей и 

ограниченные технологические, инфраструктурные и другие возможности в 

использовании. Отсутствие языка в электронно-информационном пространстве ведёт 

к потере его значимости в обществе, способствует деградации языка и даже чревато 

его исчезновением. 

Создание информационных продуктов, ресурсов, инструментария будет 

способствовать расширению функционирования языков, сохранению и пропаганде 

этнокультурного наследия коми и финно-угорских народов, развитию 

международных коммуникаций, программ дистанционного образования, 

обеспечению доступа к информационным ресурсам этнокультурной направленности 

самых широких слоев населения. 

Цели и задачи данного направления НИР: продвижение коми языка как одного 

из финно-угорских языков в электронном информационном пространстве; создание и 

развитие электронных сервисов в области образования и науки; консолидация 

усилий, обобщение наработок и результатов деятельности отдельных специалистов, 

энтузиастов, групп ученых, заинтересованных в развитии финно-угорской семьи 

языков.  

Основной целью на 2017 год было пополнение национального корпуса коми 

языка, коми онлайн библиотеки и создание нового продукта – учебного электронного 
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коми-русского словаря с аудиосопровождением и морфоанализатором. 

1.8 Ключевые слова и словосочетания, теги 

 Тема 1: Исторический источник, документ, архив, модернизация, национальное 

профессиональное образование, регион, комплектование архивов, ДОУ. 

Тема 2: финно-угорские языки, государственные языки, национальная политика, 

языковая политика, информационное пространство. 

2. Кадровый состав кафедры и исполнителей темы  
 № ФИО  уч. степень, уч. звание, 

должность 

читаемые дисциплины 

 Штатные работники 

 1. 1 Гагиева Анна 

Капитоновна 

д-р ист.наук, доцент, 

профессор кафедры 

УИДиСПП 

Архивы документов по личному составу, 

Введение в регионоведение, История 

финно-угорских стран, Внешняя политика 

стран региона спец-ции, Комплексный 

анализ соц.ситуации в странах региона 

спец-ции, Архивоведение, Орг-ция 

гос.учреждений в России, 

Источниковедение, Гос.,мун.и 

ведомств.архивы,  ДОУ в негос-х орг-

циях, История и методология юрид.науки, 

История гос.органов и учреждений в 

России, История Республики Коми, 

Комплектование гос-х и негос-х архивов, 

Научно-исслед.семинар, Гуманит.аспекты 

общеевропейского сотрудничества, 

Основы регионоведения 

 2. 2 Чарина Анна 

Михайловна 

канд.полит.наук,  

доцент кафедры УИДиСПП 

Теория менеджмента, Теория орг-ции, 

Деловая переписка, Этнопсихология, 

Семинар дипломников  

 3. 3 Игнатов Иван 

Александрович 

канд.филол.наук,  

доцент кафедры УИДиСПП 

Культура русской речи, Деловой русский 

язык, Основы научных исслед-ний, 

Деловые коммуникации, Проф.речь 

юриста, Лингвокультурология 

 4. 4 Скорожонок Юлия 

Валерьевна 

канд.пед.наук,  

доцент кафедры УИДиСПП 

Иностранный язык, Ин.язык как средство 

проф.общения,  

 5. 5 Ломайкина Ирина 

Сергеевна 

доцент кафедры УИДиСПП Иностранный язык 

 6. 6 Юшкова Елена 

Генриховна 

доцент кафедры УИДиСПП Иностранный язык, Деловой английский 

язык, Теория и практика перевода 

 Штатные совместители 

 7 Федина Марина 

Серафимовна 

канд.филол.наук,  

доцент кафедры УИДиСПП 

Коми язык, Введение в финно-

угроведение 

 8 Тюкавина Ирина 

Александровна 

канд.ист.наук,  

доцент кафедры УИДиСПП 

Документоведение;  

Компьютерная обработка текстовой 

информации; 

Методический семинар;  

Методология научного исследования; 

Научно-исследовательский семинар; 

Организационно-информационное 
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обеспечение деятельности руководителя; 

Основы научных исследований:  

методологический семинар;  

Семинар дипломников;  

Составление документов посредством 

компьютерных технологий 

 9 Попов Дмитрий 

Александрович 

ст.преподаватель кафедры 

УИДиСПП 

Социология и политология, Политология 

 10 Завгородняя Любовь 

Петровна 

ст. преподаватель кафедры 

УИДиСПП 

Ин.язык, Иностр.язык в проф.сфере, 

Ин.язык в сфере юриспр-ции 

 

Информация о почетных званиях и наградах, полученных в отчетном году: 
1. Чарина А.М. Благодарственное письмо ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» за работу в составе экспертной группы республиканского 

конкурса проектов: «Новые идеи-оригинальные решения».  

2. Чарина А.М. Благодарственное письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми за работу в составе экспертной группы XIII 

республиканской научно-исследовательской конференции: «Я – исследователь, я открываю 

мир!».  


