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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ - 2019 

 

ПРОГРАММА 

 

Торжественное открытие Фестиваля науки в Республике Коми и V Научно-

инновационного форума «СорокИНН» 

 

31 октября 2019 года в 10.30 

Камерный зал  (ул. Старовского, д. 55) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Старовского, д. 55) 

9 октября  

10:10  

ауд. 36 

Круглый стол «Современный оценщик: требования к 

квалификации и этика оценочной деятельности»  (Докукина 

С.М.) 

11 октября 

10:10  

ауд. 36 

Круглый стол «Цифровые технологии на рынке ценных бумаг» 

будет проходить в пятницу (Докукина С.М.) 

17 октября  

10:10  

ауд. 30 

Конференция «Налогообложение природопользования и 

перспективы  развития» с участием налоговых органов УФНС по 

Республике Коми (Чужмарова С.И.) 

21 октября 

20:10  

ауд. 30 

Круглый стол «Проблемы современного бухгалтерского учета: 

будущее профессии бухгалтер» (Клепиков Н.В.) 

23-25 октября  

(по отдельной 

программе) 

Всероссийская (с международным участием) молодежная научно-

практическая конференция «Модели развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях Арктики» (Шихвердиев А.П.) 
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25 октября  

18.00 

ауд 312 

Дискуссионная площадка: Эффективное управление 

корпоративными финансами (Бадокина Е.А.) 

25 октября  

8:30 

ауд 37 

Круглый стол «Современные тенденции осуществления 

международных расчетов» (Новокшонова Е.Н.) 

29 октября  

12.40  

ауд 31 

 Круглый стол «Бухгалтерские технологии в сфере фриланса» 

(Бочкова С.В.) 

30 октября 

18.00 

ауд. 30 

Защита магистерских находок по цифровизации региона «От идеи к 

проекту по цифровизации экономики региона» (Князева Г.А.) 

31 октября  

09.30-16.00 

V Научно-инновационный форум «СорокИНН» 

(по отельной программе)  

31 октября  

12.40 

313 ауд. 

Секция «Роль маркетинга в обеспечении устойчивого развития 

малого и среднего бизнеса в Арктической зоне» 

Попова Ю.Ф., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и 

маркетинга института менеджмента и предпринимательства ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» 

2 ноября  

10.00 

ауд. 207 

Конкурс презентаций  (Ладанова Л.А.) 

5 ноября 

10:10 

ауд. 207 

Дебаты «Финансы и ответственность» (Швецова И.Н.) 

Стыров М.М., старший научный сотрудник  лаборатории финансово-

экономических проблем  ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

5 ноября  

14:20  

ауд. 30 

Открытая лекция «Нравственная экономика и экономика 

сбережения»  

Стыров М.М., старший научный сотрудник  лаборатории финансово-

экономических проблем  ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

6 ноября  

12:40  

ауд. 38 

Олимпиада «Страхование: вчера, сегодня, завтра» (Найденова 

Т.А.) 

11 ноября Олимпиада «Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно - кредитных и финансовых отношений» 
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17:00  

ауд. 32 

(Тимощенко П.А.) 

12 ноября 

10:30 

УФНС по 

Республики 

Коми, ул. 

Пушкина, д.5 

Лекция-экскурсия «Знакомимся с профессией» УФНС по 

Республики Коми (В.А. Пономарева) 

15 ноября 

15:00 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

РК, ул. Громова 

д.45 

Лекция-экскурсия «Знакомимся с профессией» Управление 

Федерального казначейства по РК (В.А. Пономарева) 

15 ноября 

17.00 

ауд. 14 

Открытая лекция: «Путь в науку: организация 

междисциплинарных исследований на кафедре медико-

биологических дисциплин и судебной медицины» (Иванов С.В.) 

15 ноября 

17.30 

ауд. 14 

Презентация: «Теоретический и прикладной потенциал научно-

исследовательской лаборатории «Трансляционная  

биоинформатика и системная биология»(Соловьев И.А.) 

15 ноября  

18.00  

ауд. 14 

Презентация: «Научно-техническая лаборатория «Сталкер»: 

прошлое, настоящее и будущее» (Берш А.В.) 

29 ноября 

15:00 

Отделение — 

Национальный 

банк по 

Республике Коми 

Северо-

Западного 

главного 

управления 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации, ул. 

Ленина, д.53 

Лекция-экскурсия «Знакомимся с профессией» Отделение — 

Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации, (В.А. 

Пономарева) 

11 декабря  Квест (Жуковец М.В.) 
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13.10 

214 ауд. 

19 декабря  

13.10 

214 ауд 

Фестиваль туризма (Жуковец М. В.) 

25 декабря  

13.10 

214 ауд 

Интерактивная выставка (Ольшевская Е. В.) 

Мероприятие «Неделя предпринимательства ИМиП» 

19 ноября  

10.10 

214 ауд. 

Тренинг-практикум «Как стать лидером» 

Проводит Катринеску Н., менеджер по персоналу филиала МТС в 

Республике Коми 

20 ноября  

10.10 

214 ауд.  

Деловая игра «Я предприниматель» 

Презентация образовательных программ Центра поддержки и 

развития предпринимательства «Like Центр. Сыктывкар» 

23 ноября  

10.10 

214 ауд.  

 

Семинар «О предпринимательстве из первых уст» 

 с приглашением успешных предпринимателей (организуется 

совместно с Центром поддержки предпринимательства Республики 

Коми) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Коммунистическая, д. 25) 

11 октября  

14.30  

Музей истории 

КГПИ 

Молодежная секция Международного симпозиума "Репрезентация 

угольных городов и поселков Советского Союза 1930-1950-х 

годов" 

ноябрь 

Собрание Ассоциации дефектологов Республики Коми, посвященное 

профессиональным праздникам «День логопеда» и «День 

дефектолога» (по отдельной программе) 

7 ноября  

14.00  

аудитории  74, 35, 

80  

Педагогический дебют: первые шаги (Поберезкая В.Ф.) 

10 декабря 

10.00. 

Мини-конференция «Актуальные проблемы современной 

юриспруденции» 
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ауд. 73 
Наймушин Михаил Евгеньевич, канд. истор. наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин  

Збаражский Николай Васильевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

 

25 ноября  

14.30 

ауд. 74) 

Панельная дискуссия на  тему: «ЕГЭ в современной системе  

образования России: за или против» 

Чалых Ирина Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 

государственно-правовых дисциплин  

Патова Елена Михайловна, канд. истор. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Казакова Лариса Анатольевна, ст. преподаватель кафедры 

19 декабря  

10.00  

ауд. 94 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура. Спорт. Здоровье» Мартынов Николай Александрович 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Катаева, д. 9) 

В течение 

октября – ноября 

Экскурсия в Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки 

Бровкина Татьяна Владимировна,  

зав. отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки 

тел. 390-498 

28 октября 

(по отдельной 

программе) 

I этап Педагогической эстафеты: делимся опытом и готовимся к 

практике: конференция для студентов направлений «Педагогическое 

образование» и «Филология» 

С.С. Мигунова, О.А. Бознак, доценты кафедры русской филологии 

29 октября 

ГОУДПО « Коми 

республиканский 

институт 

развития 

образования» 

ауд. 103 

Молодой учитель. Методический семинар (Остапова Е.В.) 

1 ноября 

16.30 

ауд. 319  

Интеллектуальная игра для первокурсников ИГН «Глокая куздра» 

Т.Н. Бунчук, заведующий кафедрой русской филологии 

1 ноября 

11.40 рекреация 2 

этажа 

Презентация стенда, посвященного юбилею И.А. Крылова 

Е.В. Прокуратова, доцент кафедры русской филологии 

1 ноября Круглый стол "Русский город в конце XYIII - начале XIX вв." 
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17:30 

ауд.307 

2 ноября 

12.00  

ауд. 401, 402, 202 

Городская Олимпиада по русской филологии, посвященная юбилею 

И.А. Крылова среди учащихся старших классов 

Г.И. Глебко, доцент кафедры русской филологии 

7 ноября 

16.00 

507 ауд.  

Открытая лекция «К 50-летию первой компьютерной сети: 

компьютеры и искусственный интеллект в популярной культуре 

XX века» (посвящается испытанию первой в мире компьютерной 

сети 29 октября 1969 г.) 

А.А. Бешкарев, доцент кафедры журналистики 

7 ноября 

12.40 

ауд. 206 

 

Открытая лекция «Кулинарный рецепт как исторический 

источник» Зезегова Ольга Ивановна 

27-28 ноября  

(по отдельной 

программе) 

Научно-практическая образовательная конференция «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи: 

Великая Победа: наследие и наследники» 

(В рамках регионального этапа XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие 

и наследники») 

27 ноября  

14:30  

ауд. 307 

Работа секции «История Великой Отечественной войны в 

научных исследованиях студентов» 

10 декабря 

14.20 

ауд. 507 

Круглый стол «Социально значимый проект как средство 

продвижения имиджа СГУ (на примере КП РК)» 

Филимонов Владимир Альбертович, к.и.н., доцент, доцент 

кафедры связей с общественностью и рекламы ФГБОУ ВО 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина 

Иванов Федор Николаевич, к.и.н., доцент кафедры истории России 

и зарубежных стран ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина 

Лейман Ирина Игоревна, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

связей с общественностью и рекламы ФГБОУ ВО Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина 

 

11 декабря  

12.30 

ауд. 212 

Научная конференция "Коми-болгарское сотрудничество: история 

и перспективы" 

15 декабря  
Круглый стол "Социально-значимый проект как инструмент 

продвижения имиджа университета на примере "Книги памяти 
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14.30 

ауд. 201  

Республики Коми" - НОЦ "Память поколений" (ИИиП и ИГН)  

11 ноября 

10.10 

ауд. 317 

II этап Педагогической эстафеты: делимся опытом и готовимся к 

практике: конференция для студентов направлений «Педагогическое 

образование» и «Филология» 

С.С. Мигунова, О.А. Бознак, доценты кафедры русской филологии 

11 ноября 

17.00 

ауд. 416  

«Ме да коми му». Интерактивный батл на коми языке (Попова Р.П.) 

преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

Остапов Н.В. 

12 ноября 

14.20  

416 ауд. 

Защита проектов по коми языку (Попова Р.П.) 

13 ноября 

16.30  

ауд. 416 

Открытый круглый стол на тему «Граница: благо или зло?» для 

студентов направлений «Филология», «Педагогическое 

образование», «Журналистика» (отв. Т.Н. Бунчук) 

14 ноября 

16.00 

Национальная 

галерея РК 

Кирова, 44 

Проект «Музейные реки – философские берега». Круглый стол 

«Рождение смыслов: конструируя новую реальность (по материалам 

выставок Национальной галереи РК) 

Максимова О.Л., к.ф.н., доцент  

Кочерган Л.И., зам. директора по экспозиционно- выставочной 

работе Национальной галереи РК 

20 ноября 

16:30 

Отдел редких киг 

НБ СГУ 

Вклад студентов-филологов в изучение старинной книжности. 

Выставка дипломных работ по древнерусской литературе 

Т.Ф. Волкова, Е.В. Прокуратова 

30 ноября 

11.00 

Камерный зал 

 

 

«Видза, «Войвыв кодзув!» Финал республиканского конкурса 

(Остапова Е.В.) 

4 декабря 

11.40 рекреация 2 

этажа 

Презентация стенда, посвященного юбилею А.П. Чехова 

Т.Н. Бунчук, заведующий кафедрой русской филологии 

6 декабря 

12.00 

Усть-Вымский р-

н, с. Кожмудор. 

«Челядьдыр» Республиканская передвижная литературная 

площадка (Остапова Е.В.) 
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11 декабря 

16:30 

НИЛ  

«Филологические 

исследования 

духовной 

культуры 

Севра». 

К. 10 

Словарь книжников Нижней Печоры: предварительные итоги 

подготовки 

Т.Ф. Волкова 

18 декабря 

16:30 

Чит. зал 

Фольклорный фонограф, или голоса из 1929 года (к 90-летию 

экспедиции ГИИИ на Печору): беседа-презентация звукозаписей 

Т.С. Канева, доцент кафедры русской филологии, с.н.с. НИЛ 

«Филологические исследования духовной культуры Севера»  

19 декабря 

16:30 

Чит. зал 

«Венок дружбы» поэтический вечер 

Е.В. Прокуратова, доц. кафедры русской филологии  

СГУ им. Питирима Сорокина 

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

30 октября 

14.20 

ауд. 247 

Секция 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

в рамках Всероссийской научной конференции (с международным 

участием) 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ» 

31 октября  

18.00 

ауд. 411 

Мастер-класс «SEO-Лаборатория: Путь клиента». Спикер - IT-

менеджер Аркадий Виноградов 

6 ноября 

(по отдельной 

программе) 

XI Республиканский научно-практический Форум 

«Инновационные технологии – основа развития национальной 

экономики» 

21 ноября  

16:00 

ауд. 239  

Научно-методологический семинар по проблемам образования и 

методики обучения математике.  

Тема доклада: «Элементарные функции в школьном курсе 

математики»  

Попов Н.И., Шустова Е.Н. 
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6 ноября 

10.00 

ауд. 411 

III научно-практическая конференция «Заболевания органов 

дыхания. Актуальные вопросы. Современные решения» 

7-9 ноября 

3-ая Национальная (Всероссийская) научная конференция 

«Математическое моделирование и информационные 

технологии» 

(по отдельной программе) 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(Октябрьский пр-т, д. 55а) 

14 ноября  

17.00 

"Револьт-центр" 

ул. 

Первомайская, 

149 

Молодежная секция Арктического международного симпозиума 

RELATE NORTH-2019: Традиции и инновации в образовательном 

пространстве искусства и дизайна. Открытие. Ответственный: А.В. 

Лянцевич. 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Петрозаводская, д. 12) 

31 октября  

8:30 

322 ауд. 

Семинар «Практика экологического мониторинга природных 

комплексов на юге Республики Коми» (Плюснин С.Н.) 

20 ноября  

15:30 

322 ауд. 

Открытые лекции научных сотрудников Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН по темам: «Гены старения и долголетия» (Прошкина 

Е.Н.), «Мониторинг потоков углерода в болотных экосистемах» 

(Мигловец М.Н.) 

Мероприятия Коми НЦ УрО РАН 

(ул. Первомайская, д. 50; ул. Радиобиология, д.2/1) 

26-27 сентября  

10:00 до 15:00 

Семинар «Современные решения компаний Thermo Fisher Scientific 

и компания ИнтерЛабСервис для аналитических и исследовательских 

лабораторий» 

Мероприятия Сыктывкарского лесного института 

(ул. Ленина, д. 39) 

6-7 ноября 

конференц-зал 

Обучающие тренинги в рамках реализации проекта «Чистое 

производство» и разработка проектов бизнес-планов для 

предприятий Республики Коми. 

Седусова Наталия Михайловна, начальник международного отдела 
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8 ноября 

конференц-зал 

Круглый стол «Наука – это просто!» (посвящается Всемирному дню 

науки) 

Хохлова Елена Васильевна, к.п.н., доцент, начальник ОООНиИД 

19 ноября  

конференц-зал 

Круглый стол «Актуальные проблемы предпринимательства в 

сфере садово-паркового и ландшафтного строительства» 
(проводится в рамках Всемирной неделе предпринимательства) 

Паршина Елена Ивановна. зав. кафедрой ландшафтной архитектуры, 

строительства и землеустройства, к.б.н., доцент. 

21 ноября 

конференц-зал 

Открытие «Первой сессии» учебно-инновационной лаборатории 

«Полигон инновационных идей» по программе «Основы 

инновационной проектной деятельности» (проводится в рамках 

Всемирной недели предпринимательства) 

Хохлова Елена Васильевна, к.п.н., доцент, начальник ОООНиИД 

 

27 ноября  

12.00 

ауд. 401-1 

Научно-практическая конференция по научной теме 

института «Разработка научных основ и практических 

рекомендаций по переводу лесосырьевой базы Республики Коми 

на инновационную интенсивную модель расширенного 

воспроизводства на 2015-2020 гг.» 

Хохлова Елена Васильевна, к.п.н., доцент, начальник ОООНиИД 

28 ноября 2019 

15.20 

ауд. 101-1 

Заседание НТС 

Хохлова Елена Васильевна, к.п.н., доцент, начальник ОООНиИД 

Мероприятия Ухтинского государственного технического университета 

(г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13) 

27 ноября (в 

рамках 

Рождественских 

чтений) 

Открытая лекция в Индустриальном институте УГТУ «Спор 

западников и славянофилов в контексте цивилизационного 

самоопределения России»  

30 ноября (в 

рамках 

Рождественских 

чтений) 

Заседание философского клуба УГТУ «Концепты священной 

войны и Великой Победы в свете православной антропологии»  

7 декабря 
Заседание философского клуба «Философские основы 

педагогики Джона Дьюи» 

29 ноября 

Заседание дискуссионного клуба МУ «Центральной 

библиотеки МОГО «Ухта» на тему «Нейронет»: вызовы, 

возможности, проблемы» 
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25 ноября 

Теоретический семинар для преподавателей УГТУ 

«Организационная культура университета: установочно-

доминантный и ценностный уровни» 

9 декабря 

Теоретический семинар для преподавателей УГТУ 

«Организационная культура университета: 

коммуникативный и символьный уровни»  
 

Контакты:  

 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Телефон: (8212) 390-346, 390-345  

Адрес: 167001, г. Сыктывкар Октябрьский пр-т, 55, каб. 347, 347а  

E-mail: opionid@syktsu.ru  
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