ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ОТЧЕТ
30 октября – 1 ноября 2014 г., Республика Коми, г. Сыктывкар
31 октября в Сыктывкарском университете состоялось торжественное
открытие Всероссийского фестиваля науки.
Старшеклассники,
работодатели,
студенты,
представители
органов
исполнительной власти познакомились с лабораториями, научно-инновационными и
научно-образовательными центрами Сыктывкарского университета.
Выступая на церемонии торжественного открытия Фестиваля, ректор СыктГУ,
депутат Государственного Совета Республики Коми Марина Истиховская отметила,
что Сыктывкарский университет сегодня - это ведущий научно-образовательный
центр Республики Коми. В университете созданы все условия для реализации
научного потенциала. Для молодых исследователей открыты двери 19 научнообразовательных центров, 17 научно-исследовательских лабораторий, центров
коллективного пользования и научных центров, 9 малых инновационных
предприятий. "С каждым годом мы будем наращивать свой научный потенциал, что
позволит нам более эффективно проводить исследования по приоритетных
направлениям развития науки", сообщила М. Истиховская.
Она рассказала, что коллективу вуза удалось обобщить результаты научных
достижений, выпущено два каталога, которые интересны в первую очередь
партнерам-работодателям и инвесторам. Это каталог лабораторий и научного
оборудования и каталог научно-инновационной инфраструктуры. "Тем самым мы
хотим сказать: мы открыты для сотрудничества в прикладных научных исследованиях
и экспериментальных разработках, направленных на модернизацию отраслей
экономики региона", - отметила ректор.
Говоря о популярности фестиваля науки среди сыктывкарцев, М. Истиховская
напомнила, что в городе - более 35 тысяч студентов высших и средних учебных
заведений, более трех тысяч преподавателей, ученых и аспирантов, около двух тысяч
сотрудников образовательных учреждений высшего и среднего звена. "Сыктывкар город науки, образования, студенчества, молодости. Мне кажется, что большинство
сыктывкарцев это чувствуют, именно поэтому им так интересен университет. Мы
постараемся сделать все возможное, чтобы раскрыть не только наш научный
потенциал, но и творческий, и социальный, и образовательный, чтобы каждый житель
нашего города гордился тем, что они живет в центре науки и образования".
С 30 октября по 1 ноября на разных научных площадках побывали более трех
тысяч человек.

СыктГУ представил проекты в области нано- и биотехнологий, робототехники,
физиологии и физической реабилитации, инновационной экономики, инноваций в
национальном гуманитарном образовании, лингводидактических инноваций и другие.
Большой интерес вызвали мероприятия Юридического института - презентация
криминалистической лаборатории и ролевая игра "Судебное заседание". Также в
рамках фестиваля были представлены проекты Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-инновационных сфере.
На фестивале присутствовал председатель Наблюдательного совета НП
"Национальная гильдия инновационных менеджеров" Алексей Власов. Он прочитал
публичную лекцию "Где и как получить средства для научных исследований и
создания бизнеса?", выступил модератором круглого стола "Развитие инновационной
инфраструктуры как условие инновационной политики региона".

В рамках Фестиваля университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве.
Официальный статус партнеров университета получили Коми филиал ОАО
"Ростелеком" и "Ассоциация участников Президентской программы республики".

В мероприятиях фестиваля приняли участие заместители председателя Правительства
Республики Коми Эльман Худазаров и Алексей Старцев, министр экономического
развития Республики Коми Владимир Бармашов, заместитель министра образования
Дмитрий Беляев, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман
Полшведкин, первый заместитель министра развития промышленности и транспорта
Республики Коми Александр Гибеж, первый заместитель руководителя
администрации МО ГО "Сыктывкар" Валерий Козлов, представители предприятийпартнеров, Коми научного центра УрО РАН.

Также в рамках фестиваля состоялся круглый стол "Развитие инновационной
инфраструктуры как условие инвестиционной политики региона".
30 октября
С 10.00 до 12.00 в музее истории просвещения Коми края прошла публичная
лекция Власова Алексея Феликсовича, который является Председателем
наблюдательного совета НП «Национальная гильдия инновационных менеджеров»,
главным вопросом лекции был «Где и как получать средства для научных
исследований и создания бизнеса?».
На лекции присутствовало более 250-ти человек.
С 12.00 до 16.00 в музее истории просвещения Коми края проходила
презентация результатов деятельности научно – инновационных структур, научнообразовательных центров, центров коллективного пользования, лабораторий
Сыктывкарского государственного университета».
Презентации просмотрели более 500 студентов и более 100 школьников.
С 16.00 до 19.00 в музее истории просвещения Коми края были заслушаны
проекты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно –
технической сфере.
В рамках презентации директор республиканского отделения Фонда Виктор
Филипчук рассказал о программах Фонда и возможностях реализации
инновационного потенциала студентов и их научных руководителей в рамках
программы «Умник». Также речь шла и о сотрудничестве с Сыктывкарским
госуниверситетом.
Программа «Умник» ставит своей целью государственную поддержку молодых
учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность.
Поддержка оказывается в размере 400 тысяч рублей сроком на 2 года. Основные
направления программы: медицина, информационные технологии, приборы,
материалы и биотехнологии.

Лучшие идеи проходят региональный отбор и презентуются руководителям и
экспертам Фонда в Москве. Для оценки идей молодых инноваторов в Коми создан
экспертный совет, куда входят и сотрудники и преподаватели университета –
проректор по программам развития и инновационной деятельности Наталья
Михальченкова, директор ИТНИТ Владимир Миронов, зам. директора ИСТ по
научной работе Александр Шилов, зав. кафедрой информационной безопасности
Леонид Носов.
За 4 года работы республиканского отделения Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере 55 человек становились
победителями программы «Умник». Только по итогам конкурса 2014 года пятеро из
них – студенты и аспиранты СыктГУ.
В завершение презентации было объявлено о создании в вузе Клуба Умников,
который возглавит Софья Мерц, одна из победительниц программы 2013 года.
Основной целью работы Клуба будет являться помощь будущим инноваторам в
реализации их идей.
На данном мероприятии присутствовало более 100 человек среди которых
были студенты и эксперты.
С 14.00 до 16.00 на ул. Коммунистическая, 25, ауд. 29-31, 34 в рамках
Фестиваля науки была презентована недавно созданная научно-техническая
лаборатория «Сталкер».
Лаборатория – совместный проект СыктГУ и ООО «Сталкер
коммуникационная группа» - создана для проведения исследований по приоритетным
направлениям развития науки, развития многоуровневого образования, подготовки и
переподготовки квалифицированных специалистов, проведения комплексных
научных исследований с обучающимися и работниками университета.
По словам руководителя лаборатории, аспиранта Алексея Берша, к числу
основных направлений деятельности лаборатории относятся исследование и
внедрение способов и методов сбора, обработки, аналитики, защиты информации и
программирования, а также исследование и внедрение способов, методов и
технических решений в области программно-коммутируемых сетей.

В рамках работы лаборатории «Сталкер» ведется научно-исследовательская и
научно-техническая деятельность с учетом образовательных программ и тематики
научных исследований учредителей лаборатории при участии обучающихся и ученых
вуза.
- Центральной линией в деятельности лаборатории является применение в
работе отечественного аппаратного комплекса для создания и развития отечественных
программных и аппаратно-программных средств, систем обработки, передачи и
защиты информации, - отметил А. Берш.
В настоящее время лаборатория реализует проекты по исследованиям в
области программно-коммутируемых сетей и в области выявления угроз в сетях
передачи данных. Также ведется работа по модернизации аппаратно-программного
комплекса управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, спикер озвучил и перспективные направления работы в области
развития и укрепления военно-промышленного потенциала страны:
- В скором времени мы планируем вплотную заняться разработками в сфере
совершенствования интеллектуальных систем вооружения и маскировки, создания
брони нового поколения, оснащенной системами адаптивного камуфляжа, сбора и
аналитики информации о противниках, вспомогательными системами навигации,
выявления целей и наведения, - заключил А.Берш.
В Бизнес-Центре на Старовского, 55 в рамках научной школы
«Совершенствование системы корпоративных отношений» была проведена научная
дискуссия по теме «Механизмы устойчивого развития экономики промышленных
отраслей (на примере Республики Коми)».

Научна дискуссия дала возможность встречи с выдающимися учеными,
которые легко общаются с широкой аудиторией и несут знания в массы. Цель
дискуссии – понятным и доступным языком осветить механизмы устойчивого
развития экономики региона. Каждый участник дискуссии может испытать чувство
сопричастности к большой науке.
Руководитель научной школы: Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и
корпоративного управления СыктГУ.
В рамках дискуссии выступили:

Большаков Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор;

Болотов Сергей Питиримович, доктор экономических наук, профессор;

Корепанов Николай Александрович, кандидат экономических наук,
доцент;

Бурый Олег Валерьевич, заведующий лабораторией комплексных
топливно-энергетических проблем КомиНЦ УрО РАН;

Оганезова Нина Александровна, аспирант
В рамках Фестиваля науки проводила работу 17-я научная конференция
«Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе».
В ее открытии приняли участие председатель Президиума Коми научного
центра УрО РАН Асхаб Асхабов, от СыктГУ директор Института естественных наук
Сыктывкарского университета Ирина Юранева.
В Республике Коми ведется активная работа в области геологоархеологических исследований, которую осуществляет Институт геологии Коми НЦ
УрО РАН. Интерес к научно-исследовательским изысканиям в данной области с
каждым годом растет. Институт геологии ведет активную деятельность по
привлечению молодёжи. Более десяти лет ведется подготовка специалистов-геологов
на базовой кафедре геологии СыктГУ при Институте геологии КНЦ УрО РАН.
Кафедра геологии может осуществлять подготовку геологов, причем, не только
бакалавров, обеспечивающих массовые геологические работы, но и магистров с
широкой фундаментальной подготовкой, способных решать современные проблемы в
области геологии и геохимии, поисков, разведки твердых и жидких полезных
ископаемых, а затем повышать квалификацию в аспирантуре и развивать
фундаментальную геологическую науку.
Безусловно, привлечение молодёжи через демонстрацию научных достижений
в области геолого-археологических исследований в рамках данной конференции
будет способствовать развитию фундаментальной академической геологической
науки, формирующей научно обоснованные представления о геологическом строении
региона, закономерностях формирования и размещения месторождений полезных
ископаемых, критериях их поисков, а также добычи и переработки.
31 октября
31 октября 2014 г. в рамках Всероссийского Фестиваля науки в Сыктывкарском
государственном университете состоялся круглый стол на тему «Банковский
маркетинг».

Присутствовали:
Студенты групп 445, 446, 447, 435, 436, 437,
Чужмарова Светлана Ивановна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой Банковского
дела,
Князева Галина Алексеевна - д.э.н., профессор,
Тимощенко Петр Александрович - к.э.н., доцент
Пономарёва Виктория Александровна - старший преподаватель, ученый
секретарь СыктГУ
Давыдова Ольга Александровна - начальник отдела по работе с персоналом
Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»
Хруева Оксана Сергеевна - начальник отдела организации кредитования
клиентов малого бизнеса Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»
Канева Оксана Григорьевна - начальник отдела качества клиентского
обслуживания Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»
Огнев Владимир Васильевич - эксперт по планированию и отчетности Коми
отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»
Выступила зав. кафедрой Банковского дела СыктГУ С.И. Чужмарова «Об
участии студентов Сыктывкарского государственного университета в научноисследовательской деятельности в области банковского маркетинга».
Студенты - участники круглого стола представили результаты исследований в
области банковского маркетинга, наглядно продемонстрировали актуальные
проблемы российских банков в области доступности и наглядности представляемой
ими информации для клиентов.

Логинов Егор и Медведева Екатерина студенты 446 группы – «Доступность
информации на буклетах и баннерах»

Андреева Ольга, Белова Анна, Быкова Галина, Ермилова Александра,
Красильников Андрей и Нарожная Яна студенты 445 группы – «Доступность
информации на сайтах и интернет банкинг»

Алибаева Ольга, Дмитриева Евгения, Дуркина Надежда, Кинев Вячеслав и
Комиссарова Анастасия студенты 445 группы – «Обслуживание клиентов»

Лютоев Дмитрий, Мальцев Николай и Шелест Артём студенты 446 группы –
«Оформление офисов»
После каждого выступления участникам активно задавали вопросы об
источниках информации, критериях оценки деятельности банков и др.
По мнению топ-менеджеров ОАО «Сбербанк России» наиболее полно и
наглядно представили доклад студенты 445 группы Андреева Ольга, Белова Анна,
Быкова Галина, Ермилова Александра, Красильников Андрей и Нарожная Яна.
Им вручили памятные подарки от ОАО «Сбербанк России».

01 ноября
1 ноября юридический институт распахнул свои двери для школьников. В
рамках Фестиваля науки прошла игра на юридическую тематику.
- Это была своего рода пародия на всем известную игру «Alias», где игрокам
нужно объяснять друг другу разные слова, не произнося их. Мы, конечно же, выбрали
юридическую тематику, хотя были и термины, которые употребляют и в других
сферах знания, - рассказал один из организаторов игры Владислав Дониченко, студент
3 курса направления «Юриспруденция».
Порядка двадцати восьмиклассников, разделившись на две команды, решили
попробовать свои силы в знании юридических терминов. Ребятам оказалось непросто
понять, что же за слово спряталось в сбивчивом объяснении одноклассника. Пять
раундов, по две минуты каждый, определили команду-победителя, правильно
назвавшую наибольшее количество терминов.
Организаторы отметили, что со школьниками работать оказалось непросто, но
весьма интересно, поскольку это не студенты одного направления с похожими
взглядами на мир, а совершенно разные, еще наивные дети.
В фойе учебного корпуса №1 Сыктывкарского госуниверситета состоялся
мастер-класс по настольным играм «Поиграй со мной». Мероприятие было
организовано участниками добровольческого движения «От сердца к сердцу» в
рамках Фестиваля науки в Республике Коми.

В ходе мастер-класса волонтеры предлагали всем желающим самые разные
варианты настольных игр, рассказывали основные правила и координировали
действия участников в процессе игры. Говоря об участниках нужно отметить, что с
большим удовольствием возле столов с играми останавливались не только школьники
и студенты, но и преподаватели и даже директора институтов.

Организаторы смогли подобрать совершенно разные варианты игр: одни
формируют усидчивость, другие развивают внимание и смекалку, третьи учат
взаимодействию в команде:

В играх приняли участие более 200 студентов и 150 школьников.
1 ноября так же прошел Мастер-класс «Центра художественной керамики» в
котором приняли участие ученики школы №12, а так же все желающие.
На фото Дурнев Владимир Александрович помогает одну из самых маленьких
участников.

В октябре 2014 г. в рамках Фестиваля науки студентам всех курсов и всех
институтов была предоставлена возможность участия в олимпиаде, проводимой ко
дню финансовой грамотности ОАО «Сбербанк России» совместно с ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарским государственным университетом».
Оргкомитет олимпиады:
Чужмарова Светлана Ивановна – зав. кафедрой Банковского дела к.э.н., доцент
Князева Галина Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры Банковского дела
Тимощенко Петр Александрович – к.э.н., доцент кафедры Банковского дела

Пономарева Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры
Банковского дела, ученый секретарь СыктГУ
Перваков Виталий Евгеньевич – заместитель управляющего Коми отделением
№8617 ОАО «Сбербанк России»
Давыдова Ольга Александровна – начальник отдела по работе с персоналом
Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Хруева Оксана Сергеевна – начальник отдела организации кредитования
клиентов малого бизнеса Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Ильчуков Виктор Николаевич – начальник отдела прямых продаж Коми
отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Зеленин Алексей Александрович – начальник юридического отдела Коми
отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Барсуковская Юлия Олеговна – начальник сектора маркетинга и
коммуникаций Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Рассыхаев Евгений Владимирович – начальник Управления технической
поддержки Коми ГОСБ Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России»;
Сидореня Денис Александрович - региональный менеджер по эквайрингу
Управления по работе с партнерами Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк
России».
Олимпиада проходила в два тура.
На первом отборочном (заочном) туре студены должны были выполнить
письменную работу объемом не менее 10 страниц в рамках тем, предложенных ОАО
«Сбербанк России».
По результатам отборочного тура оргкомитетом были выбраны восемь лучших
студенческих работ, авторам которых предлагалось стать участниками
заключительного второго этапа.
Цель второго тура олимпиады - определение трех лучших работ.
31 октября в рамках Всероссийского Фестиваля науки состоялся второй тур
олимпиады ОАО «Сбербанк России».

Присутствовали:
участники олимпиады: студенты группы 435, 436, 437, 445, 446, 447, 147;
все члены оргкомитета: преподаватели кафедры Банковского дела СыктГУ,
топ-менеджеры Коми отделением №8617 ОАО «Сбербанк России».

Восемь претендентов на три именные стипендии ОАО «Сбербанк России»
представили презентации своих конкурсных работ.
Безносикова Виктория, 445 гр. «Повышение мотивации сотрудников массовых
должностей с использованием нематериальных методов».

Блюм Юлия, 445 гр. «Эквайринг. Будущее за безналичными операциями и
расчетами».

Дымова Елена, 435 гр. «Перспективы развития карточных продуктов».

Киселева Екатерина, 445 гр. Способы возобновления обслуживания в
Сбербанке «спящих» клиентов (реанимация «спящих» клиентов).

Недуха Кристина, 446 гр. «Использование аутсорсинга как способ повышения
эффективности деятельности банка».

Семенова Ольга, 435 гр. «Управление банковским имуществом – что выгоднее
аренда или покупка».

Панюков Игорь, 147 гр. «Инновационные подходы в продвижении банковских
продуктов».

Третьякова Христина, 446 гр. «Инновационные подходы в продвижении
банковских продуктов».

По результатам обсуждения студенческих докладов оргкомитетом
конференции было принято решение о назначении четырех именных стипендий ОАО
«Сбербанк России», а не трех, как планировалось.
Победители Олимпиады ОАО «Сбербанк России»:
первое место – Панюков Игорь
второе место – Безносикова Виктория
третье место – Киселева Екатерина
четвертое место – Третьякова Христина.

Всем победителям были вручены дипломы и памятные призы от ОАО
«Сбербанк России».

