План научных и научно-технических мероприятий на 2018 год
Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий

Республиканский
заочный конкурс
школьников

Моя семейная
реликвия

Январь Март 2018
г.

Институт
истории и
права

Максимова
Любовь
Анатольевна

89128657818

Республиканский

Двадцать пятая
годичная сессия
Ученого совета
(Февральские
чтения)
Молодые
исследователи –
Республике Коми

Февраль
2018

УНИД

Романчук
Надежда
Ивановна

Телефон:
8(8212) 390345

комплексное

СГУ

500

300

-

Сборник, РИНЦ

Повышение
публикационной
активности ППС

Ухта

Февраль
2018

участники

Романчук
Надежда
Ивановна

8(8212) 390345

комплексное

СГУ

20

10

-

-

Презентация
проектов СГУ

Мультикультурный
мир: проблемы
взаимопонимания

СГУ

Февраль
2018

ИИЯ, Кафедра
лингвистики и
межкультурной
коммуникации

Минина Ольга
Георгиевна

8(8212) 390434

комплексное

Республиканской
ассоциации
преподавателей
английского
языка KOMELTA
и
Отдела печати и
культуры при
посольстве США
в Москве

100

20

-

Сборник, РИНЦ

Первый и второй
туры Всероссийской
олимпиады по
социальной работе

СГУ им. Питирима
Сорокина, уч.
корп. № 8

19-20 марта
2018 г. и
28-29 марта
2018 г.

Кафедра
социальной
работы

Бутрим Наталья
Александровна,
Чабанова
Светлана
Сергеевна

8(8212)
390380

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

5000

50

-

-

-

Конференция в
очно-заочной
форме при
поддержке
Республиканской
ассоциации
преподавателей
английского языка
KOMELTA и
Отдела печати и
культуры при
посольстве США в
Москве
Цель – выявить
наиболее
талантливых и
способных
обучающихся в
рамках реализации
стратегического
проекта ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима
Сорокина»
«Созвездие
талантливой
молодежи».
Данное
мероприятие
позволяет отобрать
обучающихся для
участия во
всероссийском
этапе
Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций

Республиканская
научнопрактическая
конференция
Международная
научнопрактическая
конференция

Республиканский

Министерство
культуры РК,
Союз женщин РК
5000 руб.

Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий

Внутривузовский

Конкурс
студенческих работ
направления
«социальная работа»
–«Теоретикоприкладные
исследования в
социальной работе»

СГУ им. Питирима
Сорокина, уч.
корп. № 8

6-28 марта
2018 г.

Кафедра
социальной
работы

Чабанова
Светлана
Сергеевна,
Козырева Ирина
Анатольевна

(8212)
390380

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

-

50

50

-

-

Вузовский

Открытый
чемпионат по
программированию

СГУ

Март
2018

ИТНиИТ

8(8212) 390377

информатика

СГУ

50

-

-

-

Вузовский

Военноисторическая

4 корпус СГУ им.
Питирима

Март 2018

Институт
истории и

Попова Нина
Константиновна
,
Котелина
Надежда
Олеговна
Максимова
Любовь

высшего
образования, а
также повысить
интерес
обучающихся к
профессии
«специалист по
социальной
работе».
Цель - развитие
благоприятных
условий для
формирования
системной научноисследовательской
работы со
студенческой
молодежью в
рамках реализации
стратегического
проекта ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима
Сорокина»
«Созвездие
талантливой
молодежи».
Данное
мероприятие
представляет собой
научнообразовательную и
проектноинновационную
площадку для
продуктивной
генерации и
адаптации научных
исследований и
разработок, а также
социальных
проектов региона
совместно с
заинтересованным
и организациями и
объединениями
Республики Коми.
-

89128657818

история

-

-

СГУ
2000 руб.

Статус
мероприятия

Республиканская
научная
конференция
Всероссийская
научная
конференция
студентов и
аспирантов
Всероссийская
научнопрактическая
конференция (с
международным
участием)

Межрегиональна
я

Всероссийская
научная
конференция
студентов и
аспирантов
Всероссийская
очно-заочная
конференция
студентов и
аспирантов
высших учебных

Наименование
мероприятия

Место
проведения

викторина среди
школьников,
посвященная 175летию победы в
Сталинградской
битве
Конкурс учащихся
школ, лицеев,
гимназий
«Краеведческие
чтения»
Проблемы истории
материальной и
духовной культуры
народов России и
зарубежных стран
Проблемы
модернизации
языкового
образования

Сорокина

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

права

Анатольевна

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий

4 корпус СГУ им.
Питирима
Сорокина

Март
2018

Институт
истории и
права

Максимова
Любовь
Анатольевна

89128657818

история

СГУ

100

-

-

-

-

4 корпус СГУ им.
Питирима
Сорокина

Март
2018

Институт
истории и
права

Максимова
Любовь
Анатольевна

89128657818

история

СГУ

100

-

-

Сборник

-

ИИЯ

29.-30.03.
18г.

ИИЯ

Барышникова
Юлия Юрьевна,
Барт Мария
Вячеславовна

89635567795

Педагогическое
образование

нет

80

30

нет

Всероссийская
научнопрактическая
конференция (с
международным
участием)

X конференция
неврологов Северозападного
Федерального
округа РФ
«Актуальные
проблемы
неврологии»
Человек и
окружающая среда

СГУ

Март апрель
2018

Мединститут

Кораблева
Наталья
Николаевна,
Романчук
Надежда
Ивановна

(8212) 390345

медицина

в/б

100

15

-

Всероссийская
научнопрактическая
конференция (с
международным
участием),
посвященная
памяти профессора
Бориса Павловича
Годунова, на
которой будут
рассмотрены
актуальные
вопросы
модернизации
содержания и
технологиям
обучения
иностранным
языкам.
-

СГУ

Апрель
2018

УНИД

Романчук
Надежда
Ивановна

(8212) 390345

комплексное

СГУ

100

50

-

Эл. сборник

Студенческая
научнопрактическая
конференция

Слово и текст в
культурном и
политическом
пространстве

Сыктывкар

Апрель
2018

ИГН

Бунчук Татьяна
Николаевна,
Канева Татьяна
Степановна

(8212) 390396

Филология,
журналистика
политология,
международные
отношения,
реклама и связи с

СГУ

Очное
участие –
около 100,
заочное – от
50 чел.

120-170 докл.

–

Сборник тезисов;
анонс и основные
результаты – на
сайте СГУ

Всероссийская
очно-заочная
конференция
студентов и
аспирантов
высших учебных

УНИД

-

Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

заведений
Республиканская

Студенческая
научнопрактическая
конференция

Всероссийская
научная
конференция с
международным
участием
II
Межрегиональна
я научнопрактическая
конференция
студентов и
аспирантов.

X Географические
чтения,
посвященные
памяти В.А.
Витязевой
Актуальные
вопросы языкового
образования

участие

Апрель
2018

УНИД

Бурлыкина
Майя Ивановна

(8212) 390367

Институт
иностранных
языков

Апрель
2018

Институт
иностранных
языков

Барышникова
Юлия Юрьевна,
Барт Мария
Вячеславовна

89635567795

Россия и Болгария:
история и
современность

СГУ

Апрель
2018

ИИиП

Максимова
Любовь
Анатольевна

Культура и
искусство Севера:
взгляд молодых

СГУ

Апрель
2018

Институт
культуры и
искусства

Волокитина
Надежда
Александровна

Научное
направление

общественность
ю
комплексное

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий
заведений

-

10

5

-

-

Педагогическое
образование

нет

50 – 60
студентов

10-20

нет

89128657818

история

СГУ

100

30

-

Студентами
представлены
результаты
научных
изысканий по
таким научным
направлениям как:
«Обучение
аспектам
иностранного
языка и видам
речевой
деятельности в
свете реализации
ФГОС нового
поколения»,
«Теория и
методика
профессиональной
подготовки
будущих
учителей», а также
вопросы общего и
сравнительносопоставительного
языкознания,
актуальные
проблемы
современной
лингвистики.
сборник

89128693614

Культура и
искусство

Средства
института, идет
поиск грантовой
поддержки

80

80

Студенческая
научнопрактическая
конференция

Цель конференции
– повышении
активности
молодых
исследователей в
области культуры
и искусства. Работа
конференции
планируется по 4
основным
направлениям.
1. Культура.
Культурология.

Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий
2. Искусство.
Искусствоведение.
3. Педагогика
культуры.
4.
Социокультурное
проектирование.
Планируется по
результатам
издание сборника
работ в эл. Версии
(при наличии
грантовой
поддержки)

Всероссийская
научнопрактическая

Международный

Всероссийское

Конференция
студентов,
магистрантов и
аспирантов
«Актуальные
проблемы
становления и
развития правовой
системы Российской
Федерации»
Социальные
проблемы глазами
молодых

СГУ им. Питирима
Сорокина,
Юридический
институт (корп. 8,
ул.
Коммунистическая
, 25)

Апрель
2018

Юридический
институт

Чалых Ирина
Сергеевна

(8212) 390426

СГУ им. Питирима
Сорокина, уч.
корп. № 8

25-26
апреля 2018
г.

Кафедра
социальной
работы

Бутрим Наталья
Александровна,
Чабанова
Светлана
Сергеевна

(8212)
390380

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

50000

120-150

140

-

+

Научная
конференция
школьников,
студентов,
аспирантов и
молодых ученых

Сыктывкар

27 апреля
2018

Институт
экономики и
финансов

Швецова Ирина
Николаевна

(8212)390391

Экономика

СГУ

120

120

-

+

-

Цель – анализ и
обсуждение
социальных
процессов и
проблем, развитие
творческого
мышления,
интеграция новых
научных знаний.
Конференция
проводится в
разнообразных
форматах:
пленарное и
секционные
заседания по
интересуемым
проблемам,
проведение мастерклассов,
интеллектуальных
и деловых игр,
тренингов,
дебатов.
Мероприятие
нацелено на
раскрытие научноисследовательског
о потенциала
молодежи и
обсуждение

Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий
актуальных
проблем
экономики и
финансов.
Тематические
секции будут
посвящены
вопросам
социальноэкономического
развития северных
регионов и
Арктики,
государственных и
муниципальных
финансов,
корпоративных
финансов,
финансовой
безопасности,
современных
финансовым
технологиям,
финансовым,
применению
экономикоматематических
методов, аспектам
создания и
развития малых
предприятий в
условиях Севера.

Республиканская
конференция ITактивных
преподавателей
Международная
конференция

Всероссийская

Внутривузовский

Самосбор 2018

СГУ

Май 2018

ИТНИТ

Семиозис и
культура:
интеллектуальные
практики
образования
Память поколений

СГУ

май

ИКиИ, каф.
культурологии
и ПА

Сулимов
Владимир
Александрович

(8212)390357

Культура и
искусство

-

100

30

-

сборник

СГУ

18-19 мая
2018

Институт
истории и
права

Иванов Федор
Николаевич

(8212)390386

история

Орг. взносы
участников

100

50

-

Издание сборника
по итогам работы
научного форума

Конкурс
студенческих работ
направления
«социальная работа»
–«Традиционные и
инновационные
технологии в
социальной
практике»

СГУ

30.05.
2018г.

Кафедра
социальной
работы

Чабанова
(8212)
Светлана
390380
Сергеевна,
Труфанова Ольга
Борисовна

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

-

25

25

-

-

Цель – повышение
интереса
обучающихся к
научноисследовательской
работе, увеличение
числа студентов,
участвующих в
научноисследовательских

Статус
мероприятия

Внутривузовский

Региональный

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Контактны
й телефон

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Фестиваль
славянской
письменности и
культуры
Конкурс
студенческих работ
направления
«социальная работа»
–«Социологическое
изучение проблем
социальной работы»

Сыктывкар

Май-июнь
2018

ИГН

Канева Татьяна
Степановна

(8212)390396

Филология

СГУ

СГУ им. Питирима
Сорокина, уч.
корп. № 8

01.06.
2018 г.

Кафедра
социальной
работы

Бутрим Наталья
Александровна,
Чабанова
Светлана
Сергеевна

(8212)390380

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы

-

Четвертый
междисциплинарны

СГУ

Сентябрьоктябрь

УНИД

Романчук
Надежда

(8212)390345

Количеств
о
участников

25

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Не менее 7 докл.

–

Анонс и основные
результаты – на
сайте СГУ

25

-

-

Цель, суть и
вывод
мероприятий
мероприятиях
внутреннего,
регионального,
межрегионального,
всероссийского и
международного
уровней.
Проводится в
рамках реализации
стратегического
проекта ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима
Сорокина»
«Созвездие
талантливой
молодежи».
Фестиваль
славянской
письменности и
культуры
Цель – создание
условий,
способствующих
активному
вовлечению
обучающихся в
научноисследовательскую
, научнотехническую и
инновационную
деятельность;
привлечение
студенческой
молодежи к
проведению
совместных
научных и
прикладных
исследований с
представителями
работодателя.
Проводится в
рамках реализации
стратегического
проекта ФГБОУ
ВО «СГУ им.
Питирима
Сорокина»
«Созвездие
талантливой
молодежи».

Статус
мероприятия

Всероссийский

Наименование
мероприятия

й медицинский
форум "Марьямоль"
VII съезд финноугорских народов
Российской
Федерации
Участковый от
слова «Участие»

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

ФИО
ответственного

Сентябрьоктябрь
2018

ИГН

СГУ

Сентябрь –
ноябрь
2018

Институт
истории и
права

Максимова
Любовь
Анатольевна

IV Научноинновационный
форум «СорокИНН»
Всероссийский
фестиваль науки

СГУ

Октябрь
2018

УНИД

СГУ

Октябрь
2018

УНИД

XII
международная

Историческое
произведение как
феномен культуры

СГУ

Октябрь
2018

Институт
истории и
права

Республиканский

Инновационные
технологии – основа
развития
национальной
экономики
Математическое
моделирование и
информационные
технологии
Актуальные
вопросы неврологии

СГУ

Октябрь
2018

СГУ

Всероссийская
научная
конференция

Международное

Республиканский
Всероссийский

II
Международная
Межрегиональна
я

Республиканский

Междунар

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК

Цель, суть и
вывод
мероприятий

Ивановна

2018
СГУ

Республиканский
студенческий
конкурс

Контактны
й телефон

комплексное

100 т.р.
в/б

300

60

-

сборник

89128657818

Право

МВД по РК
5000 р.

100

-

-

-

Романчук
Надежда
Ивановна
Романчук
Надежда
Ивановна
Павлов Андрей
Альбертович

(8212)390345

комплексное

СГУ

500

50

-

-

(8212)390345

комплексное

СГУ

1500

100

-

(8212)390386

история

оргвзнос

100

30

-

ИТНИТ

Некипелов
Сергей
Вячеславович

(8212)390377

информатика

оргвзнос

100

30

-

Ноябрь
2018

ИТНИТ

Некипелов
Сергей
Вячеславович

(8212)390377

информатика

оргвзнос

100

30

-

-

СГУ

Ноябрь
2018

Мединститут
УНИД

(8212)390345

медицина

в/б

100

30

-

-

Север в годы
Великой
Отечественной
войны: к 75-летию
победы советских
войск в
Сталинградской
битве

СГУ

Ноябрь
2018

Институт
истории и
права

Кораблева
Наталья
Николаевна,
Романчук
Надежда
Ивановна
Максимова
Любовь
Анатольевна,
Иванов Федор
Николаевич,
Деревесников
Руслан
Владимирович

89128657818
;
89042026858

история

100

30

-

-

Четверть финал
студенческого
чемпионата мира по
программированию
Выставка
социальных
проектов
«Социальные
решения делами
молодых»
Молодые

СГУ

Ноябрь
2018

ИТНИТ

Некипелов
Сергей
Вячеславович

(8212)390377

информатика

СГУ им.
Питирима
Сорокина, РО
РВИО в РК, НОЦ
«Память
поколений»,
ООО Газпром
трансгаз Ухта»
30000 р.
-

-

-

-

-

СГУ

5-6 декабря
2018г.

Кафедра
социальной
работы

Бутрим Наталья
Александровна

(8212)390380

100000

70

70

-

Сборник

СГУ

Декабрь

Кафедра ЛиМК

Минина Ольга

89505650504

22.00.04 Социальная
структура,
социальные
институты и
процессы
Теория и

нет

100

20

нет

Конференция

Сборник

Междунар

Статус
мероприятия

Наименование
мероприятия

одная
научнопрактичес
кая
конференц
ия

исследователи 21
века – наука без
границ \«Young
researchers of the 21st century – science
without borders»

Всероссийская

VI Юридические
чтения

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор
(подразделени
е вуза)

Декабрь
2018

Контактны
й телефон

Георгиевна

2017

СГУ

ФИО
ответственного

Юр. институт

Воробьев
Виктор
Викторович

Научное
направление

Объем и
источники
финансировани
я

Количеств
о
участников

методика
преподавания
иностранных
языков и культур

89128634499

юриспруденция

СГУ

100

Планируемые результаты
Количество
Публикаци
Публикация
докладов/стендо
я статей в
сборника
в
журналах
из списка
ВАК
проводится в очнозаочной форме при
поддержке
Республиканской
ассоциации
преподавателей
английского языка
KOMELTA и
Отдела печати и
культуры при
посольстве США в
Москве.
Основные секции
конференции:
Естественные
науки;
Информационные
и
коммуникационны
е технологии;
История,
международные
отношения,
политология;
Языкознание;
Методика и
технологии
преподавания
иностранных
языков; Школа
Юного
исследователя
30
-

Цель, суть и
вывод
мероприятий
одная
научнопрактичес
кая
конференц
ия

