
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 Web of Science, Scopus 

  

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Коллектив авторов, Чарина А.М. Современные формы капитализации экономических 

(хозяйственных) ресурсов и новое качество экономического роста: монография / 

колл.авторов. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 226 с.  

 Другие монографии 

  

1.1.2

. 
Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях  

  

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

 

Гагиева А.К. Крестьянское правосознание и его отражение в архивных документах 

XVIII- первой половине XIXвв. //Вестник архивиста. - 2017. -№3. -С.10-21. 

(Web of science) 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 

Игнатов И.А. Семантика и функционирование слова «особа» в русском языке // 

Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 57-63. 

Игнатов И.А. Реконструкция образа человека как личности на основе его 

непроцессуальных и процессуальных характеристик и идиостиля // Вестник Вятского 

государственного университета. – 2017. – № 6. – С. 57-65. 

Игушев Е.А. Этнокультурный дискурс в художественном переводе// Финно-угорский 

мир. Finno-ugric World. – 2017. - №2, С.123-125. 

 Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Гагиева А.К. Формирование гражданского общества на территории Европейского 

Севера России в конце XIX начале XX вв. Материалы Международного научно-

теоретического семинара «Российские региональные сообществ накануне великих 

потрясений: идеологические конструкты и культурные практики». – Казань, 2017. - С. 

18-27. 

Гагиева А.К. Изучение истории архивного дела в Республике Коми в конце XX века. 

// Альманах мировой науки. Научный журнал. - 2017. - № 2-1 (17). - С. 114-116 (АР- 

Консалт. Co2b.ru.jour@scjour.ru).   

Гагиева А.К. Создание системы управления кооперативными образовательными 



 2 

учреждениями в 1917-1922гг. // Электронный научный журнал. Международная 

научно - практическая конференция «Актуальные проблемы развития науки и 

образования», 28 февраля 2017года. ООО «АР-Консалт»Co2b.ru.jour@scjou.ru (СМИ 

ЭЛ №Ф 77- 5972 от 08.10 2014г). 

Гагиева А.К. Проблемы и перспективы национального профессионального 

образования в условиях формирования региональных центров инноваций. Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра. // Сборник 

статей. Текстовое научное издание на компакт –диске. – Сыктывкар: Издательство 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - С.183-186. 

Гагиева А.К. Исторический раздел. Культурная жизнь Коми края1800-1917гг. // 

Сборник документов и материалов. – Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская 

типография», 2017. - С. 4-9. 

Гагиева А.К. Формирование системы управления потребительской кооперацией в 

первые годы советской власти. // Вестник. Коми республиканская академия 

государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. - 2017. - 

№18 (23). - С.191-198. 

Гагиева А.К., Попов С.А. Историко - институциональный подход в изучении 

социального предпринимательства. // Вестник. Коми республиканская академия 

государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. - 2017. - 

№18 (23). - С.111-117. 

Игнатов И.А. Есть ли у фигуры лицо? Развитие семантики слова фигура в русском 

языке / Семантика. Функционирование. Текст: межвузовский сборник научных трудов. 

– Киров: Изд-во ООО "Радуга-ПРЕСС", 2017. – С. 74-82. 

Чарина А.М. (в соавторстве с В.А.Клименко, В.Л.Гурским, В.П.Чесноковым) 

Проблемы и перспективы перехода Республики Беларусь к новому качеству 

экономического роста в контексте технологических обменов в ЕАЭС // Вестник. Серия 

Теория и практика управления. – 2017. – № 18 (23). – С.22–31. 

Тюкавина И.А. К вопросу о соблюдении авторских прав в образовательных 

организациях // Вестник КРАГСиУ. Сер. Государство и право. – 2017. – № 3. – С.100–

103 (РИНЦ) (соавтор В.В. Попова). 

Тюкавина И.А. Формирование общепрофессиональных компетенций выпускников 

вузов // Двадцать третья годичная сессия Ученого совета Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина (Февральские чтения): сб. 

материалов [Электронный ресурс]: текстовое научное электронное издание на 

компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева. – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб). – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). – С.1026–1029 (соавтор В.В. Попова)  

Тюкавина И.А. Возможности сетевой формы реализации образовательной программы 

при подготовке по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (на 

примере Республики Коми) // Система профессионального образования Республики 

Коми: вчера, сегодня, завтра: сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции (28 февраля – 2 марта 2017 г.). – Сыктывкар: ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 2017. – С.344–345.  

Тюкавина И.А. Об особенностях составления номенклатуры дел в системе «1С-

Документооборот ПРОФ» // Документ в современно обществе: между прошлым и 

будущим: материалы Всерос. студенческой науч.-практич. конф. (7–8 апреля 2017 г.). 

– Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. – С.93–97. 
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Федина М.С. О внедрении новых терминов в коми язык и их оценке носителями языка 

// Пермистика-16: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими 

языками: Сборник материалов Международного симпозиума / отв. редактор Р.П. 

Попова.- Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - С. 308-318. 

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

КРАГСиУ 

 

Гагиева А.К., Борисенко О.Ю. Организация использования архивных документов 

Сосногорского Агентства фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО 

«Российские железные дороги» // Информационно - документационные процессы и 

технологии: история и современность. Сборник статей. Выпуск 4. – Сыктывкар: 

КРАГСиУ, 2017. - С.12-22. 

Гагиева А.К. Имперская унификация управления второй половины XIX - начала XXв. 

// Информационно - документационные процессы и технологии: история и 

современность. Сборник статей. Выпуск 4. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. - С.35-45. 

Гагиева А.К. Проблемы и перспективы национального профессионального 

образования в условиях формирования региональных центров инноваций. // Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра. Сборник 

статей. Текстовое научное издание на компакт –диске. – Сыктывкар: Издательство 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - С.183-186. 

Гагиева А.К.  1917 год и организация архивного дела в стране и в Коми крае. // 

Известия Общества изучения Коми края: научно - популярный краеведческий журнал / 

Гл. ред. А.К. Гагиева. - Сыктывкар, 2017. - Выпуск 1 (16). - С.37-43. 

Гагиева А.К.  Исторические условия формирования музейного дела в Коми крае во 

второй половине XIXв. // Стратегическое развитие музея как центра науки, культуры, 

образования: сборник научных трудов / Отв. редактор М.И. Бурлыкина. - Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – С. 76-81. 

Федина М.С. Документирование языка как способ сохранения языка и культурной 

памяти // Пространство памяти. Историко-культурный вестник Северо-Запада. - 2017. - 

№2. - С. 39-43. 

Нестерова Н.А. Правовые аспекты функционирования коми языка в школьном 

образовании в условиях реформ на рубеже XX – XXI веков // Историко-культурные 

аспекты изучения северных территорий России (исследования, источники, 

историография): сб.статей. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - С.260-265. 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 

Гагиева А.К. Исторический опыт документирования языка. // Электронная 

письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы. 

Сборник материалов Международной научной конференции. 16-17 марта 2017г. - 

Сыктывкар, 2017. - С.62-67. 

Гагиева А.К.  Первые мероприятия большевиков в области организации архивного 

дела в Коми Области в 20-30е гг. XX в. // Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире. Доклады и сообщения на 

XXIII Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

ВНИИДАД. 15-16 ноября 2016г. – М.: Росархив. ВНИИДАД, 2017.– С. 469-478. 

Гагиева А.К. Организация документационного обеспечения управления деятельности 

органов волостной крестьянской администрации на Европейском Севере России во 



 4 

второй половине XIXв. // Сборник материалов III Международной научно-

практической конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее и 

будущее», посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой. М.: Термика, 2017. - С. 

185-191. 

Гагиева А.К. «Огосударствление» кооперации как элемент формирующейся 

административно- командной системы управления (1917-1920). Сборник научных 

статей «Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы 

социальных преобразований» /Под ред. О.В. Горбачева, Л.Н. Мазур. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2017. - С.232-240. 

Гагиева А.К. Исторический раздел. Культурная жизнь Коми края 1800-1917гг. // 

Сборник документов и материалов. – Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская 

типография», 2017. - С.4-9. 

Чарина А.М. Образовательная система в процессе формирования лидеров 

региональной административно-политической элиты российского севера и части 

Арктической зоны // Материалы международной конференции LEMIMA 2017 (Сербия, 

Белград, 20-22 апреля 2017 г.). Часть 1. – Белград: Университет “UNION – NIKOLA 

TESLA», 2017. – С. 229 – 234.  

Чарина А.М. Проблема понимания кодирования экономических текстов: на примере 

работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» // Модернизация 

хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и 

инженерных подходов. Сборник материалов X Международной научно-практической 

конференции (30.03.2017, г.Минск). – Минск: Белорусский национальный технический 

университет, 2017. – С. 33-43 (в соавторстве с Солодовниковым С.Ю.).  

Чарина А.М. Роль региональной административно- политической элиты в сохранении 

этносов, проживающих в Арктической зоне России // Модернизация хозяйственного 

механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных 

подходов. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции 

(23.11.2017, г.Минск). Том 1. – Минск: Белорусский национальный технический 

университет, 2017. – С. 61-63.  

Федина М.С., Левченко Д.А. Из опыта создания коми медиатеки // Электронная 

письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы. 

Сборник материалов Международной научной конференции (16-17 марта 2017 г., 

Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017.- С.220-227. 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

Гагиева А.К. Создание электронного архива в России. К постановке проблемы. // 

Наука, образование, духовность в контексте концепции устойчивого развития. 

Материалы Всероссийской научно - практической конференции 24-25 ноября 2016г. в 

4 ч. – Ухта: УГТУ, 2017. - С. 198-202. 

Гагиева А.К. Социальное предпринимательство в регионах Европейской зоны 

Арктики как условие культурного развития северных сообществ // Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – С.155–160. 

Игнатов И.А., Игушев Е.А. Системно-функциональный подход к овладению 

культурой русской речи в комиязычной аудитории // Культурные миры финно-угрии: 

опыт прошлого в моделях будущего: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, Саранск, 19 апр. 2016 г. / редкол. Т.Н. Сидоркина (отв. ред.), 
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Ю.А. Елисеева (сост.), С.А. Исаева (сост.) – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. – 

405 с. С. 174-177. 

Юшкова Е.Г. Сервисы GOOGLE в учебном процессе для достижения эффективного 

взаимодействия преподавателя и студентов с целью улучшения качества изучения 

английского языка // Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: 

материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием) (18-19 

октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – 

С.198–200. 

Попова В.В., Тюкавина И.А. Проблемы разработки шаблона рабочей программы 

дисциплины (модуля) в условиях самостоятельности вуза в определении ее формы и 

содержания // Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: материалы 

Всероссийской научной конференции (с международным участием) (18-19 октября 

2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – С.184–188. 

Игушев Е.А. Использование данных финно-угорских и самодийских языков в 

процессе исследования проблем европейской Арктики // Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – С.167–173. 

 В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

  

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

  

1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в 

печати) исполнителями  

 

Гагиева А.К. Основные проблемы архивного хранения в организациях 

негосударственной формы собственности Республики Коми. Учебно - методическое 

пособие. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. - 72с. 

Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной дисциплины: 

учеб.-метод. пособие / А.Е. Квашнёва, В.В. Попова, И.А. Тюкавина. – Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 57 с. 

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  

 

Гагиева А.К. Член Совета по науке КРАГСиУ. 

Гагиева А.К. Председатель Научного Совета Национального архива Республики 

Коми. 

Федина М.С. - член Термино-орфографической комиссии РК при Главе РК; 
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Федина М.С. - член Конкурсной комиссии по изданию социально значимой 

литературы РК; 

Федина М.С. – член конкурсной комиссия для отбора кандидатур на вакантную 

должность (включение в кадровый резерв на должности) государственной 

гражданской службы в Министерстве национальной политики (независимый 

эксперт);  

Федина М.С. – член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства национальной политики РК и 

урегулированию конфликта интересов; 

Федина М.С. - член Наблюдательного совета ГАУ РК «ЦИТ»; 

Федина М. С. - член республиканского УМО; 

Федина М.С. - Член межведомственной рабочей группы по подготовке и 

проведению Заседания Консультативного совета СЗФО по вопросам коренных 

народов «О языках коренных народов, проживающих в СЗФО, в современном и 

образовательном пространстве»; 

Федина М.С. - Член рабочей группы, обеспечивающей решение задач при 

подготовке празднования 100-летия Республики Коми; 

Федина М.С. - Член оргкомитета международной конференции «Родной язык в 

поликультурном пространстве: новые подходы в развитии родных языков»;  

Федина М.С. - член подгруппы «Совершенствование государственной языковой 

политики» в рамках рабочей группы по выработке предложений о государственной 

поддержке коми языка. 

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.; 

 

Экспертные работы:  

Гагиева А.К. Эксперт научных программ (Института языка, литературы и истории 

КНц Уро РАН в рамках государственного задания Уральского отделения Российской 

Академии наук), представленных в отчетах по Комплексной программе 

фундаментальных исследований УрО РАН и составление экспертных заключений по 

научным отчетам: 

1. Этнодемографические процессы у финно- угорских народов Европы в 

Средневековье и Новое время в контексте изменений климата. 

2. Этнокультурные процессы в циркумполярной зоне Северо- Востока Европы в 

железном веке и в эпоху средневековья. 

3. Векторы изменений в образе жизни, культурных ориентациях и системе 

хозяйствования в локальных сообществах Арктики и субарктики (на примере 

северных территорий и Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа). 

Гагиева А.К. Подготовка экспертных заключений по проблемам архивного дела для 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.  

Гагиева А.К. Подготовка экспертного заключения для Национального Архива 
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Республики Коми по работе: «Сборник документов по истории культуры Республики 

Коми 1800-1917гг.», Февраль,2017. 

Гагиева А.К. Подготовка экспертного заключения на диссертацию А.В. Гудцовой, 

Май 2017г. 

Гагиева А.К. Подготовка экспертного заключения на монографию Облизова А.В., 

Юдина А.С. «Инновационная стратегия развития отраслей агропромышленного 

комплекса в регионах (на примере РК)». Март 2017. 

Официальное оппонирование диссертаций и авторефератов: 

Гагиева А.К.  работа в качестве рецензента и подготовка отзыва на диссерт. на соиск. 

уч.степ. д.и.н. Двоеносовой Галины Александровны «Синергетическая теория 

документа». 

Гагиева А.К. отзыв на автореф. на соиск. уч. ст. к.и.н. Киросовой Натальи 

Васильевны «Управленческие кадры Коми автономии в 1920-1930гг.: формирование 

и состав».  

Гагиева А.К. отзыв на автореф. на соиск. уч. ст. к.и.н. Чудова С.И. «Хлебные 

запасные магазины на Европейском Севере России в XVIII - начале XX вв.» 

Гагиева А.К.  Подготовка предложений для Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми по празднованию 100–летия архивной отрасли РФ, 

июнь 2017. 

Игнатов И.А. Подготовка рецензии на научную квалификационную работу 

(диссертацию) Глухих А. Н. «Языковые средства создания образов исторических 

личностей в романах Р.М. Зотова и Б. Акунина», выполненную в Вятском 

государственном университете. Дата: 20.06.2017. 

Игнатов И.А. Подготовка отзыва на автореферат диссертации Чебышева Ф. А.  

«Семантика ожидания и средства её выражения в русском языке» (Пермь, 2017), 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык. Дата: 21.12.2017. 

Федина М.С. экспертиза рукописей на соответствие требованиям конкурса 

социально-значимой литературы 

Игушев Е.А. Рецензия на монографию Е.В.Остаповой «Коми литература в зеркале 

перевода». Текстовое научное электронное издание на компакт-диске. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им.Питирима Сорокина, 2016.  

1.2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 

организаций 

 

Гагиева А.К. Подготовка отзыва на учебное пособие В.В. Юрченко «История 

освоения и изучения Печорского края (с древнейших времен до 1928г). - Ухтинский 

государственный технический университет. Институт экономики, управления 

информационных технологий, 2017. 

Гагиева А.К. Подготовка отзыва на учебное пособие В.А. Голова «Физическая 

культура современного человека». - СыктГУ им. П.А. Сорокина, Институт 

социальных технологий, 2017. 

Гагиева А.К. Подготовка отзыва на учебное пособие А. Н. Кустышева «История 

средневековой России: мнения суждения, оценки». - Ухтинский государственный 

технический университет. Институт экономики, управления информационных 

технологий, 2017. 

Гагиева А.К. Подготовка отзыва на программу практики в аспирантуре Института 

языка, литературы и истории Коми научного Центра УрОРАН. 
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Гагиева А.К. Подготовка отзыва на программу вступительных экзаменов в 

аспирантуру Института языка, литературы и истории Коми научного Центра 

УрОРАН. 

Чарина А.М. Рецензия на учебное пособие О. Н. Подоровой-Аникиной: 

Политическая реклама. Конспект лекций. – Ухта: Ухтинский государственный 

технический университет, 2017. 

Федина М.С. - Рецензия на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки 45.04.01. «Филология», 

магистерской программы «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве», 

разработанную кафедрой финно-угорской филологии и национального образования 

института гуманитарных наук ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Федина М.С. - Рецензия на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур, разработанную кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

1.2.5 

Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 

мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы повышения 

квалификации  

Гагиева А.К. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч. 

Игнатов И.А. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч.; 

ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление проектами», ноябрь 2017; ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», «Современные технологии обучения русскому языку как 

иностранному», 72 часа, ноябрь 2017. 

Чарина А.М. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ ВО 

КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч.; 

КПК «Управление развитием финно-угорских регионов» (11-18.06.2017 г., Бадачаньтомай, 

Венгрия) (сертификат). 

Юшкова Е.Г. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ ВО 

КРАГСиУ "Актуальные вопросы реализации основных профессиональных образовательных 

программ", декабрь 2017, 72 ч. 

Скорожонок Ю.В. ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч. 

Ломайкина И.С. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч. 

Тюкавина И.А. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 72 ч. 

Завгородняя Л.П. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные 

вопросы реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 

72 ч. 

Попов Д.А. НОУ ВПО «Академический институт гуманитарного образования» «Актуальные 

вопросы правового регулирования государственной образовательной политики Российской 
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Федерации» (36ч); ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); 

ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч); ГОУ ВО КРАГСиУ "Актуальные 

вопросы реализации основных профессиональных образовательных программ", декабрь 2017, 

72 ч. 

Игушев Е.А. ГОУ ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч). 

Нестерова Н.А. ГОУ ВО КРАГСиУ «Управление охраной труда в организации» (16ч); ГОУ 

ВО КРАГСиУ, «Оказание первой помощи» (20ч). 

 

 

Федина М.С. КПК «Управление проектами» (16 а.ч.) (удостоверение о повышении 

квалификации 112405981823, рег. № 7463 от 27.11.2017). 

КПК «Актуальные вопросы реализации основных профессиональных образовательных 

программ» (72 а.ч.) (удостоверение о повышении квалификации 112405981858, рег. № 7498 

от 08.12.2017). 

КПК «Управление охраной труда в организации» (16 а.ч.) (удостоверение о повышении 

квалификации 112405241638, рег. № 6693 от 10.01.2017). 

КПК «Оказание первой помощи» (20 а.ч.) (удостоверение о повышении квалификации 

112405241690, рег. № 6745 от 11.01.2017). 

КПК «Управление развитием финно-угорских регионов» (11-18.06.2017 г., Бадачаньтомай, 

Венгрия) (сертификат). 

1.2.6 
Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе 

дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

Международные конференции с представленными, но еще неизданными 

материалами: 

Гагиева А.К. Государственная информационная система «Электронное 

образование», как средство электронного архивного аутсорсинга на примере 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества Республики Коми». // XXIV Международная научно-практическая 

конференция: «Документация в информационном обществе: актуальные проблемы 

управления электронными документами», 21-22 ноября 2017 г. – Москва. 

Гагиева А.К. Исторические условия формирования литературных процессов в Коми 

крае во второй половине XIX- начала XX вв. // Международная научно - 

практическая конференция «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция 

в цифровую среду, перспективы чтения», 30 октября – 1 ноября 2017. - Сыктывкар, 

2017. 

Всероссийские конференции с представленными, но еще неизданными 

материалами: 

Гагиева А.К. IX Всероссийский симпозиум с международным участием по 

исторической демографии (Сыктывкар, 6–9 июня 2017 г.)  Модератор, Доклад: 

Формирование "советских" общественных организаций в 1920-30-е гг. 

(этнодемографический аспект). 

Гагиева А.К. Исторический опыт становления, формирования и развития архивного 

дела в Республике Коми. Историография вопроса. Научно - практическая 

конференция «Архивы Республики Коми: на пути к единому информационному 

пространству», 24 октября 2017. - Сыктывкар. 
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Гагиева А. К. Историография и источники по крестьянской поземельной общине 

Коми края в XVIII первой половине XIX вв. // Всероссийская научная конференция 

«Историки. Поколения. Взгляды», 19-21 ноября 2017. - Вологда. 

Гагиева А.К. Выступление на «круглом столе», посвященным проблемам 

терроризма. Январь 2017г. 

Гагиева А.К. Выступление на заседании «Общества изучения истории Коми края». 

Май 2017г. 

Чарина А.М. Участие вузов Республики Коми в подготовке региональной элиты в 

процессе освоения Севера и части Арктической зоны России // Всероссийская научно 

– практическая конференция «Наука, образование и духовность в контексте 

концепции устойчивого развития», 23 - 24 ноября 2017 года, г. Ухта, УГТУ. 

Федина М.С.  Коми онлайн библиотека «Коми гижӧд» // Международная научно-

практическая конференция «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция 

в цифровую среду, перспективы чтения» (Сыктывкар, 31.10.2017) 

Федина М.С. (в соавторстве с Н.Партанен, М. Рисслер). New perspectives on archiving 

practices in language documentation // The International Association of Sound and 

Audiovisual Archives (IASA) 48th Annual Conference (http://2017.iasa-

web.org/programme) Берлин, 17-21 сентября 2017; 

Федина М.С. Инновации для использования в краеведении // Семинар для 

библиотекарей-краеведов «Библиотечное обслуживание разных категорий 

пользователей»: «Краеведение в системе библиотечного обслуживания» (Сыктывкар, 

10.04.2017) 

Федина М.С. Коми медиатека // Фестиваль науки-2017. Фольклорные традиции 

ижемских коми в современных условиях (Сыктывкар, 02.10.2017) 

Федина М.С. Национальные языки в электронном пространстве // Заседание 

Консультативного совета СЗФО по вопросам коренных народов «О языках коренных 

народов, проживающих в СЗФО, в современном и образовательном пространстве» 

(Сыктывкар, 28.04.2017) 

Федина М.С. О ЦИЯТ // Летний самосбор-2017 (Сыктывкар, 08.06.2017) 

Федина М.С. О языке и о ЦИЯТ // Сыктывкарская конференция МОД «Коми 

войтыр» (Сыктывкар, 09.11.2017) 

Федина М.С. О языке, о ЦИЯТ и не только // IV съезд финно-угорских народов РФ. 

28.09.2017, г. Сыктывкар. 

Федина М.С. The role of digital technologies in preservation and development of 

nonmaterial culture of Komi people // International Conference on Indigenous Peoples’ 

Rights (University of Helsinki, Finland, on 16 and 17 November 2017). 

Федина М.С., Левченко Д.А. Из опыта создания коми медиатеки // Электронная 

письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы. (16-17 

марта 2017 г., Сыктывкар); 

Федина М.С., Степанов В.А., Левченко Д.А. Национальный корпус коми языка: 

опыт создания, проблемы и перспективы развития // III международный семинар по 

компьютерной лингвистике для уральских языков IWCLUL-2017 — Санкт-

Петербург, 23-24 января 2017 г. 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на 

выставках и конкурсах  

 
Федина М.С. Защита проекта «Коми-русский переводчик» на республиканском 

конкурсе инновационных проектов Республики Коми (07.12.2017). 

http://2017.iasa-web.org/programme
http://2017.iasa-web.org/programme
https://www.helsinki.fi/en/conferences/indigenous-heritage-2017
https://www.helsinki.fi/en/conferences/indigenous-heritage-2017
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Федина М.С. Презентация учебного электронного коми-русского словаря с 

аудиосопровождением и морфоанализатором (28.12.2017). 

Федина М.С. Участие во всероссийском конкурсе общественной премии «Ключевое 

слово». 

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 

проектах, в том числе в сторонних организациях  

 

Федина М.С. Договор №171 от 12 декабря 2016 г. с ГАУ РК «Дом дружбы народов» 

по организации международной конференции «Электронная письменность малых 

народов РФ: опыт, проблемы и перспективы» (срок реализации – по 18 марта 2017); 

Федина М.С. Договор №11 от 06 марта 2017 г. с ГАУ РК «Дом дружбы народов» по 

проведению международной конференции «Электронная письменность малых наро-

дов РФ: опыт, проблемы и перспективы» (срок реализации – по 18 марта 2017); 

Федина М.С. Договор №52 от 10.08.2017 с ГАУ РК «Дом дружбы народов» по под-

готовке и проведению V Международной научно-практической конференции «Род-

ной язык в поликультурном пространстве: современные подходы в развитии родных 

языков»; 

Международный сетевой проект «Создание электронных учебных пособий по пред-

метам школьного курса на родном языке» (партнеры – Институт Coolegium Fenno-

Ugricum, вузы-члены АФУУ) (2 этап - с января 2017г.) Федина М.С. - соруководи-

тель со стороны РФ. 

Федина М.С. Международный научный проект "Language Documentation meets Lan-

guage Technology: The Next Step in the Description of Komi"  

1.2.9 

Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 

уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название 

инициативного проекта, руководитель программы) 

 
Федина М.С. Единый комплекс электронной поддержки коми-зырянского и коми-

пермяцкого языков // Президентский гранты-2017. 

1.2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе социологических 

опросов, анкетирований и т.п., с представлением аналитических отчетов 

  

1.2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 

Член редколлегии:  

Тюкавина И.А. Материалов Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар) «Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития» в 2-х тт. 

Тюкавина И.А. Сборника статей «Историко-культурные аспекты изучения северных 

территорий России (исследования, источники, историоргафия). – Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2017. 

Тюкавина И.А. Материалов VI Межрегионального молодежного научного форума 

(5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). 

Тюкавина И.А. Сборника материалов Международной научной конференции 

«Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и 

перспективы» (16–17 марта 2017 г.) (18 п.л.). 

Тюкавина И.А. Сборника статей «Информационно-документационные процессы и 

технологии: история и современность» (отв. ред. Т.И. Славко) (2017. Вып.4) (9,7 п.л.) 

Тюкавина И.А. Вестника КРАГСиУ. Серия «Государство и право» (2016. № 22) 

(12,2 п.л.) 



 12 

Тюкавина И.А. Вестника КРАГСиУ. Серия «Государство и право» (2017. № 23) 

(14,6 п.л.). 

Тюкавина И.А. Вестника КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления» (2016. 

№ 17(22)) (20,7 п.л.) 

Член рабочих групп по проведению: 

Тюкавина И.А. VI Межрегионального молодежного научного форума 

Академическая весна (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). 

Тюкавина И.А. Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития» (18–19 октября 2017 г.). 

Тюкавина И.А. Международной научной конференции «Электронная письменность 

народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы» (16–17 марта 2017 

г.). 

Федина М.С.: Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, 

проблемы и перспективы (16–17 марта 2017 г., Сыктывкар): сб. материалов 

Международной науч. конф. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 308 с.  

Ответственный редактор: Федина М.С., канд. филол. наук, доцент, начальник Центра 

инновационных языковых технологий ГОУ ВО КРАГСиУ. 

1.2.12 Научные командировки  

 

Гагиева А.К. Участие в Международной конференции «Эпоха социалистической 

реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований». 

Екатеринбург: УРФО. Сентябрь 2017. Выступление с докладом и руководство 

секцией. 

Чарина А.М. Участие в летнем университете по Хунгарологии (11-18.06.2017 г., 

Бадачаньтомай, Венгрия), сопровождение группы студентов-регионоведов.  

Скорожонок Ю.В. Норвегия, Технический Университет, кампус г.Нарвик. 31.10-

3.11.2017. Цель командировки - участие во встрече координаторов программы Барен-

цПлюс. Во встрече также принимали участие представители УГТУ, СГУ, СЛИ (Ко-

ми), ПетрГУ(Карелия), САФУ(Архангельск), UIT, Nord-Universitat (Норвегия). Была 

представлена информация по программе мобильности North2North.  

Представители САФУ и ПетрГУ делились опытом проведения летних школ с между-

народным участием. Обсуждались вопросы и принимались решения о дальнейшей 

реализации проекта БаренцПлюс, создания онлайн ресурсов для информирования о 

проекте, обсуждение изменений в программе, изменение финансирования студенче-

ской и преподавательской мобильности, подведение итогов за 2016 – 2017 учебный 

год.  

Федина М.С. Участие в III международном семинаре по компьютерной лингвистике 

для уральских языков IWCLUL-2017 (Санкт-Петербург, 23-24 января 2017). 

Федина М.С. Участие в летнем университете по Хунгарологии (11-18.06.2017 г., 

Бадачаньтомай, Венгрия). 

Федина М.С. Участие в семинаре «Анализ функциональности существующих 

морфоанализаторов коми языка» (Финляндия, университет г. Хельсинки, 18-

25.09.2017). 

Федина М.С. Участие в работе International Conference on Indigenous Peoples’ Rights 

to Cultural Heritage (Финляндия, университет г. Хельсинки, 15-17.11.2017). 

Завгородняя Л.П. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», 03.10.2017 – 04.10.2017 г. Цель - встреча координаторов 

международной образовательной программы «Бакалавриат приполярного регионове-

https://www.helsinki.fi/en/conferences/indigenous-heritage-2017
https://www.helsinki.fi/en/conferences/indigenous-heritage-2017
https://www.helsinki.fi/en/conferences/indigenous-heritage-2017
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дения». Обсуждение итогов за 2016 – 2017 учебный год, вопросы реализации про-

граммы в российских вузах-партерах, изменения в учебной программе. Обсуждение 

новой заявки на финансирование в норвежские фонды. 

Завгородняя Л.П. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», 13.11.2017 – 16.11.2017 г. Цель – участие в научно-

образовательном семинаре «Академическое письмо», «Проектная деятельность». За-

нятия проводил Адейр Ричарда – профессор Британского Совета. Результат: получе-

ние сертификата.  

1.2.13 ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Гагиева А.К. Круглый стол «Вклад краеведов в становление историко- 

демографических исследований в Республике Коми», ведущие: д.и.н. Жеребцов И.Л., 

д.э.н. Фаузер В.В., д.и.н. Гагиева А.К. IX Всероссийский симпозиум с 

международным участием по исторической демографии (Сыктывкар, 6–9 июня 2017 

г.). 

Гагиева А.К. Открытая лекция: «Великая русская революция и проблемы сохранения 

общественного согласия» в рамках Межрегионального молодёжного научного 

форума «Академическая весна-2017» 05.04. 2017г. Лекторы: Сергей Феликсович 

Черняховский, Российский политический философ, политолог и публицист. 

Действительный член Академии политической науки, доктор политических наук, 

профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Гагиева А.К., Попов Д.А. Научно-образовательная дискуссия: «Суд истории: итоги 

Великой Октябрьской революции» в рамках Межрегионального молодёжного 

научного форума «Академическая весна-2017», 06.04. 2017.  

Гагиева А.К. 100 -летие архивной отрасли России. Открытая лекция для студентов 

КРАГСиУ.  В рамках «Дня первокурсника». Октябрь 2017. 

Федина М.С. Мастер-классы для учителей коми языка и литературы в КРИРО 

(16.05.2017). 
 

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.) 

 

Гагиева А.К. Мастер - класс «Комплектование государственных и 

негосударственных архивов» в рамках Межрегионального молодёжного научного 

форума «Академическая весна-2017», 04.04.2017г. Гагиева А.К., Игнатов И.А. 

Секция «Информационно – документационные процессы и технологии: история и 

современность» в рамках   Межрегионального молодёжного научного форума 

«Академическая весна-2017» 04.04.2017. Соруководители: Феоктистова Оксана 

Анатольевна, канд. полит. наук, директор Научно-образовательного центра «Высшая 

школа политической культуры». 

Гагиева А.К., Чарина А.М. Секция «Исторический опыт становления и развития 

финно-угорских народов и языков» в рамках Межрегионального молодёжного 

научного форума «Академическая весна-2017» 06.04. 2017г.  

Федина М.С. – организатор площадки Большого этнографического диктанта. 

Игнатов И.А. Руководство студенческим научным кружком «Информация и 

общество» на базе КРАГСиУ (Сентябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.): участниками 
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проведено исследование творческого мышления среди студентов перового курса, 

результаты обсуждены на VI Межрегиональном молодёжном научном форуме 

«Академическая весна 2017». 

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы 

докладов) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 

Кривых К.Р. Влияние географического фактора на экономическое развитие 

Финляндии // Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного 

научного форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2017. – С.86–89. Научный руководитель – Гагиева А.К.  

Нечаева А.В., Потолицын Д.С. «Зимняя Война» Финляндии с СССР // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного научного 

форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 

С.134–137. Научный руководитель – Гагиева А.К.  

Филиппова С.О. К вопросу о наставничестве в органах местного самоуправления (на 

примере администрации МО МР «Сыктывдинский») // Академическая весна – 2017: 

VI Межрег. молодежный форум (5-7 апреля 2017 г.) – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2017. – С.219–225. Научный руководитель – Чарина А.М. 

Васильев Д.А., Малышев Р.В. Parliament and Government in Finland and Hungary // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного научного 

форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 

С.13–15. Научный руководитель – Юшкова Е.Г. 

Керножицкая Я.С. Indigenous Peoples of the Circumpolar North and how they are 
Recognized // Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного 
научного форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 
2017. – С.74–76. Научный руководитель – Юшкова Е.Г. 

Кривых К.Р. Boston Tea Party: Source, Consequences, Significance // Академическая 

весна: материалы VI Межрегионального молодежного научного форума (5–7 апреля 

2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С.90–93. Научный 

руководитель – Юшкова Е.Г. 

Отева Т.А. New Modes of Employment Using (the Example of Google) // Академическая 
весна: материалы VI Межрегионального молодежного научного форума (5–7 апреля 
2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С.143–146. Научный 

руководитель – Юшкова Е.Г. 

Голодов В.В. Организация местного самоуправления в Российской Федерации и 

Федеративной Республике Германии // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодежного научного форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С.34–37. Научный руководитель – 

Нестерова Н.А. 

Калюжный В.С., Колосов Л.С. NUCLEAR WEAPONS - BRIEF HISTORY // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодежного научного 

форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 

С.57–60. Научный руководитель – Завгородняя Л.П. 

Шатохина М.Ю. Практика совершенствования организационной структуры 

управления администрации муницпального образования Республики Коми (на 

примере МО МР «Сыктывдинский») // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодежного научного форума (5–7 апреля 2017 г., Сыктывкар). – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С.230–234. Научный руководитель – 

Попов Д.А. 
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Панюков Е.В. Эффективность управленческих решений при внедрении сводной 

номенклатуры дел в СГУ им.Питирима Сорокина // Академическая весна: материалы 

VI Межрегионального молодежного научного форума (5–7 апреля 2017 г., 

Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С.147–149. Научный 

руководитель – Тюкавина И.А.  

Панюков Е.В. Об особенностях составления номенклатуры дел в системе «1С-

Документооборот ПРОФ» // Документ в современном обществе: между прошлым и 

будущим: тезисы X Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 7–8 апреля 2017 г.). – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2017. – С. 93–97. Научный руководитель – Тюкавина И.А.  

Панюков, Е.В. К вопросу о составлении сводной номенклатуры дел в высшем 

образовательном учреждении / Е.В. Панюков // Россия и мир: история и 

современность: тезисы V Всероссийской (с международным участием) конференции 

студентов и молодых учёных. – Сургут: РИО СурГПУ, 2017.– C. 171–172. Научный 

руководитель – Тюкавина И.А.  

Гагиева А.К., Мезенцева Ю.В. Разработка Положения об архивном хранении 

документов в образовательном учреждении (на примере МАДОУ «Детский сад 

общеобразовательного вида № 22» г. Усинска) // Информационно - 

документационные процессы и технологии: история и современность. Сборник 

статей. Выпуск 4. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. – С.45-59. 

Цушка И.М. Развитие экологического туризма в Республике Коми // Актуальные 

проблемы физической культуры, спорта и туризма: сборник научно-методических 

статей по итогам II республиканской научно-практической конференции / под ред. 

С.А. Сибагатулиной. Электронное издание. – Сыктывкар: ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова», 2017. – С.57-59. 

Научный руководитель – Чарина А.М.  

1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 

мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

Чапак В.П. Научный руководитель – Гагиева А.К. Структура управленческой 

документации в Российской империи 19 века. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, 

КРАГСиУ.   

Алиева А.Ш., Ногиева М.А. Научный руководитель – Гагиева А.К. Карело-

Финская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 

апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Васильев Д.А., Малышев Р.В. Научный руководитель – Гагиева А.К. Получение 

независимости Финляндией. Гражданская война. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, 

КРАГСиУ.   

Васильев Д.А., Малышев Р.В. Научный руководитель – Гагиева А.К. Миклош 

Хорти – история адмирала без флота. VI Межрегиональный молодёжный научный 

форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Изъюров А.Ю. Научный руководитель – Гагиева А.К. Территориальные 

изменения Венгрии в первой половине XX века. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, 

КРАГСиУ.  Диплом I степени. 

Керножицкая Я.С. Научный руководитель – Гагиева А.К. Финляндия в составе 

Российской Империи. VI Межрегиональный молодёжный научный форум 
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«Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Кривых К.Р. Научный руководитель – Гагиева А.К. Влияние географического 

фактора на экономическое развитие Финляндии. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, 

КРАГСиУ.  Диплом III степени. 

Никифорова А.А. Научный руководитель – Гагиева А.К. Первые упоминания о 

финнах: территория, основные занятия, верования. VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., 

г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Терентьева А.А. Научный руководитель – Игнатов И.А. К вопросу о разработке 

порядка документационного обеспечения по работе с обучающимися вуза. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 

апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Чапак В.П., Голубцов Д.В. Научный руководитель – Игнатов И.А. Необходимый 

уровень творческого мышления при работе с документацией. VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., 

г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Цушка И.М. Научный руководитель – Чарина А.М. Экологический туризм как 

одно из решений экологических проблем Республики Коми. VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., 

г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Голубцов Д.В., Чапак В.П. Научный руководитель – Чарина А.М. К вопросу о 

компетенции менеджера VI Межрегиональный молодёжный научный форум 

«Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Изъюров А.Ю. Научный руководитель – Юшкова Е.Г. The revival of the Irish 

Language. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-

2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Никифорова А.А.  Научный руководитель – Юшкова Е.Г. Intercultural 

Communication. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Агаев Джафар Ага оглы Научный руководитель – Ломайкина И.С. What is 

Netflix? VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-

2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Афанасьева П.А. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Charlie Chaplin as a 

Famous Comic Actor, Filmmaker and Producer. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, 

КРАГСиУ.  

Бачкова А.Ю. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Specificity of Women’s 

Entrepreneurship. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

 Тищенко Ю.Н. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Educational Systems in 

Russia and Great Britain in Comparison. VI Межрегиональный молодёжный научный 

форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Светличный Н.И. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Russia–United 

Kingdom Relations. VI Межрегиональный молодёжный научный форум 

«Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Захарова А.А. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Chinese Culture and 

Traditions. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Садриев А. Ф. Научный руководитель – Ломайкина И.С. Funny Laws. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 
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апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Сенькина Д.С. Научный руководитель – Ломайкина И.С. American Wedding 

Traditions. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Буркова О.В. Научный руководитель – Завгородняя Л.П. Poverty of the bulk of the 

population and social inequality. VI Межрегиональный молодёжный научный форум 

«Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., г.Сыктывкар, КРАГСиУ.  

Тищенко Ю.Н., Сенькина Д.С., Уляшова Н.Р. Научный руководитель – Федина 

М.С. О проекте «Русско-коми разговорник на Wiki FU-Lab». VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна-2017». 5 – 7 апреля 2017 г., 

г.Сыктывкар, КРАГСиУ.   

Никифорова А.А. Научный руководитель - Федина М.С. «О проекте «Озвученный 

электронный коми-русский словарь» // IV Международный финно-угорский 

студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» (25-26.05.2017, г. Йошкар-

Ола). Диплом II степени.  

Кривых К.Р. Научный руководитель - Федина М.С. Диплом II степени. 

«Профилактика преступлений и национальный язык» // IV Международный финно-

угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» (25-26.05.2017, г. 

Йошкар-Ола).   

Ногиева М.А. Научный руководитель - Федина М.С. «Социально значимая 

деятельность студентов направления «Зарубежное регионоведение» КРАГСиУ» // IV 

Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских 

народов» (25-26.05.2017, г. Йошкар-Ола).  

Сенькина Д.С., Тищенко Ю.Н., Уляшова Н.Р. Научный руководитель - Федина 

М.С. «О проекте «Коми онлайн разговорник» // IV Международный финно-угорский 

студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» (25-26.05.2017, г. Йошкар-

Ола).  

1.3.4 

Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. 

рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

 

Филиппова С.О. Диплом победителя III степени Второго Всероссийского смотра-

конкурса выпускных квалификационных работ в номинации «Управление персона-

лом», тема: «Создание организационно-правовых условий для формирования систе-

мы наставничества (на примере администрации МО МР «Сыктывдинский»)».  

Научный руководитель–Чарина А.М. 

Панюков Е.В. Диплом победителя III степени Второго Всероссийского смотра-

конкурса курсовых работ в номинации «Организация и технология 

документационного обеспечения управления» (Тема «Разработка номенклатуры дел в 

ОАО «Коми энергосбытовая компания»»). Научный руководитель–Тюкавина И.А. 

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре, процент 

качественных оценок – «Хорошо и отлично». 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и 

участию в конкурсах. 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к внедрению. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру. 
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Терентьева А.А. Разработка порядка документационного обеспечения работы с 

обучающимися Института гуманитарных наук как структурном подразделении вуза 

(на примере СГУ им. Питирима Сорокина). Научный руководитель: доц. Игнатов 

И.А. 

1.3.6 Студенты, получившие именные стипендии 

  

1.3.7 Другие результаты НИРС 

 

Федина М.С.: подготовка команды «Академикъяс» для игры «Что? Где? Когда?» на 

коми языке (30.03.2017). 

Федина М.С.: организация встречи студентов-регионоведов с представителями 

Консультативного совета СЗФО по вопросам коренных народов «О языках коренных 

народов, проживающих в СЗФО, в современном и образовательном пространстве» 

(27.03.2017). 

Федина М.С.: «Медся, медся...» Презентация Книги рекордов Гиннесса по-коми 

(22.05.2017). 

Федина М.С.: организация международного научно-образовательного летнего 

университета для студентов-регионоведов «Хунгарология» (Бадачаньтомай, Венгрия, 

11.06-18.06.2017). 
 

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, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

  

1.4.4 

Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, 

программах, проектах и других мероприятиях конкурсного характера 

(ФИО, научн. рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  
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2.  Внедрение в учебный процесс результатов научно-

методических исследований, новых педагогических и 

информационных технологий, инновационные 

процессы  
Гагиева А.К. проведение аудиторных занятий совместно младших и старших курсов в 

формате дискуссий по актуальным вопросам документоведения и архивоведения. 

Модераторы: студенты старших курсов. Эксперты: преподаватели кафедры.  

Чарина А.М. проведение занятий с привлечением ресурсов Национальной библиотеки 

Республики Коми: участие в лекториях, выставках, квестах и мастер-классах, 

организованных организацией-партнером, в том числе на английском и финно-угорских 

языках.  

Чарина А.М. проведение аудиторных занятий совместно с преподавателями и студентами 

направления: Юриспруденция с позиции комплексного подхода к рассмотрению отдельных 

тем управленческих и юридических наук.  

Юшкова Е.Г. Применение сервисов GOOGLE. 
Юшкова Е.Г. проведение аудиторных занятий по иностранному языку (английский) в 

формате СВОЯ ИГРА: «Великобритания глазами студентов».   

Федина М.С. Внедрение разработок ЦИЯТ КРАГСиУ в образовательный процесс по 

дисциплине «Коми язык». 

Федина М.С. руководство учебной практикой студентов направления «Зарубежное 

регионоведение» на базе межрегиональной лаборатории информационной поддержки 

функционирования финно-угорских языков. 

 

2.1 

Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, 

электронных образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, 

характеристики) 

  

2.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, 

дисциплины, характеристики) 

  

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  
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3. Международная научно-образовательная 

деятельность  

3 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с зарубежными 

научными и образовательными центрами 

 

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) 

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

угорских университетов 

Федина М.С. - зарубежный член международного общества финно-угроведов 

(Хельсинки, Финляндия, с 2016 г.) 

Федина М.С. Организация и участие в III международном семинаре по 

компьютерной лингвистике IWCLUL 2017: International Workshop for Computational 

Linguistics of Uralic Languages (Санкт-Петербург, 23-24.01.2017). 

Федина М.С. Организация участия студентов направления «Зарубежное 

регионоведение» в международном научно-образовательном летнем университете 

«Хунгарология» (Бадачаньтомай, Венгрия, 11.06-18.06.2017). 

Чарина А.М. Сопровождение участия студентов направления «Зарубежное 

регионоведение» в международном научно-образовательном летнем университете 

«Хунгарология» (Бадачаньтомай, Венгрия, 11.06-18.06.2017). 

Федина М.С. Организация встречи студентов-регионоведов с представителями 

делегации Венгрии во главе с председателем Комитета по иностранным делам 

Государственного Собрания Венгрии Жолта Немета 11.05.2017. 

Федина М.С. Организация Международной научной конференции «Электронная 

письменность народов РФ: опыт, проблемы, перспективы» (16-17.03.2017). 

4. Тезисы основных результатов НИР  

4 Не более одной страницы 

 

Тема 1: Таким образом, проведенное исследование показало, что в стране и на 

изучаемой территории активно шло развитие региональной государственно - 

политической системы и информационно-документационных процессов в районах 

крайнего Севера. Они проходили в несколько этапов: до 1917г. и после него. Если на 

первом этапе наблюдался постепенный переход от абсолютной монархии к 

конституционной, что приводило к формированию новой системы управления в лице 

министерств и ведомств и министерскому делопроизводству, то на следующем, с 

1917г., с приходом к власти большевиков, была сформирована новая модель 

управления. АКСУ строилась на убеждении, что хозяйственную жизнь общества 

легче построить приказным порядком и по заранее составленному плану, при 

котором государственный аппарат стремился охватить и поставить под контроль всю 

совокупность общественных процессов. Для административно-командной системы 

была характерна тесная связь с административными мерами принуждения, которые 

должны быть подкреплены деятельностью контрольных и карательных органов, 

иначе в обозримом будущем такая система начала бы давать сбои. Представленные 

работы по теме показывают особенности формирования региональной 

государственно- политической системы в районах крайнего Севера, что было связано 

с однородностью социального, этнического и классового состава, проживающего 

здесь населения. 
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Тема 2: Проведенный комплексный анализ реального функционирования коми языка 

как государственного на территории Республики Коми 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. В результате проведенных исследований было предложено Министерству 

национальной политики Республики Коми создать Совет по государственным языкам 

Республики Коми и разработать Стратегию развития коми языка до 2030 г. Данные 

инициативы были поддержаны: 1. Совет по государственным языкам будет создан 

при Правительстве Республики Коми; 2. Программа по развитию государственных 

языков Республики Коми разрабатывается рабочей группой. 

Дополнен национальный корпус коми языка до 40 млн. словоупотреблений, 

дополнена и оптимизирована полнотекстовая он-лайн библиотека на коми языке с 

возможностью аудиозвучания и поиском по различным параметрам.  

Создан учебный электронный коми-русского словарь с аудиосопровождением и 

морфоанализатором (http://newdict.fu-lab.ru/). 

Была организована и проведена Международная научная конференция 

«Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и 

перспективы» 16-17 марта 2017 г. в г. Сыктывкар http://fu-lab.ru/conference/ . Целью 

конференции по вопросам языковой технологии и компьютерной лингвистики 

явилась кооперация исследователей, работающих над компьютерными подходами к 

работе с малыми языками Российской Федерации. 

 

http://fu-lab.ru/conference/

