
ПРОГРАММА 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

ПРОГРАММА 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

Октябрь-ноябрь 

Музей истории 

просвещения Коми 

края  

 

Постоянная экспозиция «Наука, культура, образование Коми края 

от Стефана Пермского» 

Выставка «Ровесник Республики» (95 лет высшей школе Республики 

Коми) 

Выставка, посвященная Году кино  

(совместно с лицеем при СГУ им. Питирима Сорокина) 

20-21 октября 

10.00 

Музей истории 

просвещения Коми 

края  

Профессорская 

гостиная 

VIII Республиканский научно-практический Форум 

«Инновационные технологии – основа развития национальной 

экономики» 

Финальный отбор по программе «У.М.Н.И.К.» 

(Модераторы: В.В. Филипчук, к.ф.-м.н. В.В. Миронов) 

21 октября 

15.30 

Ауд. 213 

Конкурс на лучший электронный курс 

(Модератор: к.пед.н., доцент И.А. Муртазин) 

25 октября 

14.00-17.00 

Музей  истории 

просвещения Коми 

края 

Презентация научно-образовательных центров 

«От моделирования до высоких технологий» 
(Модератор: к.б.н., Н.В. Лиханова) 

 

Князева Г.А., Кирушева Н.Ю., Князева Е.Б. «Методические 

подходы к оценке кумулятивного (накопленного) воздействия основных 

природных ресурсов в Арктической зоне» (НОЦ «Устойчивое развитие 

Севера» 

Гузей В.В. «Расчетно-аналитический центр в техносферной 

безопасности» (Испытательная лаборатория) 

Шилов А.С., Фокин А.А., Чукилев М.А., Уляшева Е.А. 

«Биомедицинские разработки НОЦ «Проблемы физиологии и 

физической реабилитации» в области спорта и здоровья» (НОЦ 

«Проблемы физиологии и физической реабилитации») 

Боос А.А., Лиханова Н.В. «Изучение и использование передового 

опыта Монди СЛПК  в организации питомника» (НОЦ «Экология, 

рационального природопользования и охраны природы») 

Лиханова Н.В. «Способы по улучшению приживаемости хвойных 

пород  с  закрытой корневой системой» (НОЦ «Экология, рационального 

природопользования и охраны природы») 

Булышева И.С., Тимонина А.Н., Бобров Ю.А. «Современное 

состояние некоторых залежных участков ботанического сада СГУ им. 

Питирима Сорокина» (НОЦ «Экология, рационального 



природопользования и охраны природы») 

Тимонина А.Н., Булышева И.С., Бобров Ю.А. «Почвы лесной части 

ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина и их окультуривание» 

(НОЦ «Экология, рационального природопользования и охраны 

природы») 

Москалев А.А., Земская Н.В. «Современные исследования в 

области биологии старения» (НОЦ «Биологические системы и 

биотехнологии»). 

Ткачук Т.А., Свирелкина Е.Н. Презентация НОЦ «Инновации в 

образовании детей и взрослых». 

Матвейко Н.И.  Презентация Интегративного научно-

образовательного центра психодиагностики и гармонического развития 

личности. 

27 октября 

Музей  истории 

просвещения Коми 

края 

Краеведческий четверг 

31 октября 

13.00 

ауд. 

Лекция «Систематическая ошибка в медико-биологических 

исследованиях» 

(Лектор: доцент кафедры терапии, с.н.с. лаборатории электрофизиологии 

ИФ Коми НЦ УрО РАН, к.м.н. А.О. Овечкин) 

Ноябрь 

Научно-практический круглый стол «Экономические аспекты 

развития Севера и освоения Арктики» «Создание Международного 

научно-исследовательского междисциплинарного центра 

комплексных исследований Севера и Арктики» 

Совместно с Уральским отделением Российской академии наук, 

Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

Северным арктическим федеральным университетом  

При поддержке Правительства Республики Коми, архангельской области 

Ненецкого автономного округа и Национального арктического научно-

образовательного консорциума. 

(Модераторы: к.э.н., доцент, и.о.ректора Н.А. Михальченкова, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, зав. 

кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев, член-корр. РАН В.Н. Лаженцев, 

д.э.н., профессор, зав. отделом исследования региональных социально-

экономических систем Института экономики УрО РАН  

А.Г.Шеломенцев) 

29 ноября 

15.30 

Бизнес-инкубатор 

 

Школа проектного администрирования 

(Модератор: А.В. Серяков) 

 

Декабрь 

Встреча тематической сети "Арктические ресурсы и социальная 

ответственность"  

в рамках университета Арктики. 

(Модераторы: Доктор Карин Буман, Копенгагенская школа бизнеса 

(Дания), А.В. Серяков (Россия)) 



Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

(ул. Коммунистическая, д. 25) 

21 октября 

10.00 

Презентация научно-технической лаборатории СТАЛКЕР 

(Модератор: А.В. Берш) 

03 ноября  

10.00 

Актовый зал 

Торжественное открытие Всероссийского фестиваля науки в 

Республике Коми 

С участием представителей Минобрнауки России, органов 

государственной власти Республики Коми 

(Модератор: к.ф.-м.н. В.В. Миронов) 

03 ноября  

10.00 

Холл 1 этажа 

Выставка инновационных проектов 

(Модератор: к.ф.-м.н. В.В. Миронов) 

Институт культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина  

(Октябрьский пр-т, 55а, выставочный зал) 

до 17 октября Республиканский конкурс «Зодчество года» 

Институт истории и права СГУ им. Питирима Сорокина  

(ул. Катаева, 9) 

20 октября-3 

ноября 

Промысловая продукция в рационе питания коми (зырян). 

Стендовый доклад 

(Модератор: к.и.н., доцент Т.И. Чудова) 

21 октября 
10.00 

ауд. 

X Международная научная конференция 

 «Историческое произведение как феномен культуры» 

21 октября  

15.30  
Презентация книги дневники В.В. Бирюковича 

(Модератор: к.и.н., доцент О.И. Зезегова) 

Декабрь 

Презентация Международного научно-образовательного проекта 

«Баренц энциклопедия»  

с участием двух представителей редакционной коллегии из Швеции: 

Матс-Олов Олсон  (Университет Умеа) и Ларс Элениус (Университет 

Лулеа) 

(Модератор: к.и.н., доцент Л.А. Максимова) 

 

Научная библиотека СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Катаева, 9, читальный зал) 

26 и 28 октября 
14.00 

Выставка-экскурсия «Бумажная память человечества. Из коллекций 

Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки» 

 

 



Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина 

20 октября –  

4 ноября 
Экскурсии 

Институт точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина  

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

20 октября –  

4 ноября 
Экскурсии в учебно-научные лаборатории 

Институт педагогики и психологии СГУ им. Питирима Сорокина (ул. Коммунистическая, 

д. 25) 

20 октября –  

4 ноября 
Экскурсии в учебно-научные лаборатории 

Институт социальных технологий СГУ им. Питирима Сорокина 

(Коммунистическая ул., д. 25) 

16 декабря 

10.00 

Всероссийская  научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Здоровьесбережение обучающихся в 

условиях Севера» 

(Модератор: к.б.н., доц. А.А. Распутина)  

Институт иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Старовского, д. 55) 

25 октября  

15.30 

ауд. 414 

Работа площадки 

«Инновационные технологии преподавания иностранных языков» 
с участием преподавателей школ, лицеев, гимназий 

(Модератор - к.пед.н., доцент, зав. каф. английского языка  

В.М. Гурленов) 

 

Институт менеджмента и предпринимательства СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Старовского, д. 55) 

19 октября 

15.00 

Ауд. 208 

Научно-практический семинар "Современные маркетинговые 

исследования: актуальность и проблемы" 

(Модератор: д.э.н., профессор,  зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

Ю.Ф. Попова) 

24 октября 

11.00   

ауд.207 

Мастер класс Механизмы предотвращение корпоративных 

конфликтов на предприятиях Топливно-энергетического 

комплекса» 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, 

зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

25 октября 

11.20 – 12.50 

Ауд. 207 

Конференция «Современные тенденции требований к качеству и 

безопасности товаров» 

(Модератор: преподаватель О.Ю. Задорожная) 



26 октября 

10.00   

ауд.312 

Научная школа «Совершенствование системы корпоративных 

отношении»  

Презентация тематики исследований  

(планы и результаты исследований)  

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, 

зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

27 октября 

15.30 

Научная школа «Совершенствование системы корпоративных 

отношении»  

Круглый стол «Роль менеджмента в обеспечения экономической 

безопасности в регионе» 

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ, зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев, д.э.н., д.п.н., проректор по 

учебной работе С.Н. Большаков, к.э.н., доцент А.А. Вишняков) 

28 октября 

11.00  

ТПП РК 

Заседание студенческого дискуссионного клуба «Проблемы 

корпоративного управления» на тему: «Возможности развития 

малого и среднего бизнеса»  

в рамках базовой кафедры совместно с торгово- промышленной 

палаты РК 

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ, зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев, вице-президент Торгово-

промышленной палаты РК М.П. Заварин) 

01 ноября 

11.00 

Научная школа «Совершенствование системы корпоративных 

отношений»  

Студенческий научный круглый стол «Совершенствование 

управления человеческим капиталом как фактор 

конкурентоспособности бизнеса» 

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ, зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев,  

к.э.н., доц. А.А. Вишняков, к.э.н., доцент Н.А. Оганезова) 

1 ноября  

11:20 

ауд. 214 

 

Бизнес-лекция на тему «Как заниматься наукой 18 часов в день: 

инструменты современного исследователя»  

(лекция об аппаратном и программном обеспечении для эффективной 

исследовательской работы, о существующих интернет-сервисах, 

планировании научной работы) 

(Лектор: Ген. директор ООО «Ковбой Менеджмент», ст. преподаватель 

кафедры МиМ К.В. Боталов) 

2 ноября  

11.00  

ауд. 207 

Презентация книги-лауреата Всероссийского конкурса на лучшую 

книгу "Корпоративное управление". 

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ, зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

7 ноября 

17.30 

ауд. 214 

Открытая лекция мастер-класс «Управление проектами с 

неопределенным финансированием» 

(Лектор: Ген. директор ООО «Ковбой Менеджмент», ст. преподаватель 

кафедры МиМ К.В. Боталов) 

 

29 ноября 

11.20 – 12.50 

ауд. 214 

 

Конференция «Новые направления развития внутреннего туризма 

Республики Коми» 

(Модератор: к.э.н., доцент М.В. Жуковец) 

 

 



Институт экономики и финансов СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Старовского, д. 55) 

20 октября  

15.00 

Первомайская,62 

офис 710б  

Круглый стол с участием Коми территориального института 

профессиональных бухгалтеров «Бухгалтерский учет в современной 

экономике» 

(Модератор: к.э.н., доцент С.В. Бочкова) 

Октябрь – ноябрь 

Финал – 03 ноября 

15.30   

ауд. 30 

Конкурс «Сбербанку России 175 лет» на именную стипендию  

ПАО «Сбербанк России» 

(Организаторы: д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского дела, 

руководитель научно-образовательной лаборатории банковского дела 

С.И. Чужмарова,  

ст. преподаватель кафедры банковского дела В.А. Пономарева) 

24 октября 

9.50-11.20 

ауд. 41 

Презентация проекта «Бизнес – идеи: от мечты к реальности» 

в рамках работы СНИЛ Инвестиционного проектирования (Модераторы: 

к.э.н., доцент И.Н. Швецова)  

25 и 27 октября 

18.00-19.00  

 ауд.36  

Вебинар «Предупреждение предпринимательских рисков в 

интересах экономической и финансовой безопасности» 

(Модераторы: к.э.н., профессор Е.А. Бадокина,  

к.э.н., доцент И.Н. Швецова, нач. информационного отдела Кредиинформ 

В.В. Скобелев) 

26 октября 

09.40  

ауд. 14 

Публичная лекция «Перспективы развития страхового рынка в 

России» 

(Модераторы: д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского дела, 

руководитель НОЦ Финансовой грамотности С.И. Чужмарова, 

руководитель филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Коми  

Т.А. Тырышкина) 

26 октября  

15.30 

ауд.37 

Круглый стол «История развития аудита: зарубежный опыт» 

(Модератор: к.э.н., доцент,  зав. кафедрой БУиА Н.А. Клепиков) 

27 октября  

8.00-9.30 

ауд.31  

Мастер-класс «Технологии обоснования финансовых и 

инвестиционных управленческих (решения задач финансового 

менеджмента)» 

(Модератор: к.э.н., профессор Е.А. Бадокина) 

27 октября 

11.20-12.50,  

13.50-15.20  

ауд.36 

Дискуссия «Актуальные проблемы государственных  

и муниципальных финансов» 

(Модератор: к.э.н., доцент Л.А. Ладанова) 

 

27 октября  

09.40  

ауд. 40 

Круглый стол: "Актуальные проблемы организации и проведения 

международных расчетов" 

(Модератор: ст. преподаватель Е.Н. Новокшонова) 



27 октября 

11.20-12.50 

31 ауд. 

Презентация «Нобелевские лауреаты по экономике и финансам: 

достигнутые высоты» 

(Модераторы: к.э.н., доцент Н.В. Ружанская,  

преподаватель Г.А. Некрасова) 

28 октября  

08.40- 09.30 

ауд. 14 

Мастер класс "Механизмы предотвращение управленческих рисков 

на предприятиях Топливной Энергетического комплекса» 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, 

зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

31 октября 

17.10-18.50  

ауд.14  

Дебаты «Рынок ценных бумаг и его роль в развитии экономики» 

(Модератор: к.э.н., доцент С.М. Докукина) 

31 октября 

13.50-15.20  

ауд.56 

Тренинг «Современные образовательные технологии в 

преподавании финансово-экономических дисциплин (в экономике и 

финансах)» 

(Модератор: преподаватель Г.А. Некрасова) 

31 октября 

8.00-9.40 

ауд. 41 

Дебаты «Прогнозирование траекторий социально-экономического 

развития северных регионов и Арктики» 

(Модератор: к.э.н., доцент И.Н. Швецова) 

01 ноября 

11.00, камерный зал 

Встреча - дискуссия «Роль «Монди СЛПК» в развитии экономики 

региона»  

с участием начальника отдела финансового анализа и контроллинга  

АО «Монди СЛПК» Д.И. Слободчикова  

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, 

зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

01 ноября 

13.50-15.20  

ауд.31 

Ролевая игра «Летать нельзя банкротить» 

(Модератор: преподаватель Г.А. Некрасова) 

01 ноября 

18.00-19.00 

ауд.31 

Дискуссия «Роль науки в экономическом развитии: за и против» 

(Модератор: д.э.н., профессор Л.И. Ильина) 

01 ноября 

18.00 

ауд.30  

Молодежная научная конференция «Региональная налоговая 

политика: проблемы и направления совершенствования» 

(Модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского дела  

С.И. Чужмарова) 

01 ноября  

08.00 

ауд.31 

 

Олимпиада по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

(Модератор: ст. преподаватель Л.Г. Уляшева) 

 



2 ноября 

9.40  

ауд.14 

Студенческая научная конференция «Налогообложение 

природопользования северных регионов» 

(Модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского дела  

С.И. Чужмарова) 

3 ноября 

11.00,  

ауд. 30  

Презентация базовой кафедры «Экономика Севера и экономический 

анализ проблем Арктики»  

в рамках сетевой реализации образовательной программы 

«Экономика» 

совместно с Коми научным центром УрО РАН 

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ, зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев, д.т.н., директор Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

научного центра УрО РАН Ю.Я. Чукреев)  

03 ноября  

17.00-16.30 

Круглый стол «Драйверы развития экономики северных регионов» 

(Модераторы: к.э.н., профессор Е.А. Бадокина,  

к.э.н., доцент И.Н. Швецова) 

03 ноября 

9.40 

ауд. 30 

День аспиранта: научная конференция «Актуальные проблемы 

экономики и финансов» 

(Модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского дела  

С.И. Чужмарова) 

03 ноября  

13.50  

ауд. 37 

Круглый стол: «Актуальные проблемы налогового 

администрирования» 

(Модератор: к.э.н., доцент Т.А. Найденова) 

7 ноября  

11.20 

ауд.37 

Конференция «Развитие методики учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) в различных сферах 

деятельности 

(Модератор: ст. преподаватель Л.Г. Уляшева) 

10 ноября 

11.00,  

30 ауд. 

Научная школа «Совершенствование системы корпоративных 

отношении»  

Презентация по проблематике обеспечения экономической 

безопасности в регионе в рамках лаборатории «Эффективная власть 

и экономическая безопасность в регионе» 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ, 

зав. кафедрой ЭТиКУ А.П. Шихвердиев) 

17 ноября 

11.00  

камерный зал 

Научная школа «Совершенствование корпоративных отношении»  

Круглый стол с участием представителей Министерства экономики 

Республики Коми, Министерства финансов Республики Коми, 

Министерства промышленности и транспорта Республики Коми по 

Проблематике определения точек экономического роста в регионе 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ 

А.П. Шихвердиев) 

 



22 ноября  

11.00 

ауд. 30 

Презентация совместной работы института экономики и финансов 

СГУ им. Питирима Сорокина и института экономики и управления 

Удмуртского государственного университета  

В рамках сотрудничества вузов - членов Ассоциации финно-угорских 

университетов 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ 

А.П. Шихвердиев) 

24 ноября  

15.00 

ауд. 30 

Проведение первого заседания Университетского клуба  

«Молодой аналитик» 

(с участием Института экономики и финансов, института менеджмента и 

предпринимательство и института точных наук и информационных 

технологий) 

(Модератор: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института ЭиФ 

А.П. Шихвердиев) 

25 ноября 

11.00 

ауд. 207 

Научно-практический круглый стол «Проблемы социальной 

ответственности бизнеса и обеспечение экологической безопасности 

в рамках освоение Арктики» 

С участием Сети Глобального договора ООН и Международной 

Академии наук экологии, безопасности человека и природопользования, 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми,  Института менеджмента и предпринимательства и 

Института естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина)  

(Модераторы: д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор института 

ЭиФ А.П. Шихвердиев, к.э.н., доцент Н.А. Корепанов) 

29 ноября  

11.20 

ауд. 41 

Круглый стол «Управление стоимостью компании» 

(Модератор: к.э.н., доцент С.М. Докукина) 

Институт естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Петрозаводская, д. 120) 

12 октября  

15.00 

ауд. 224 

Рабочая встреча по реализации образовательного проекта  

АО «Монди СЛПК» – «Премия лесной академии» 

(Модератор: к.б.н., доцент И.Н. Юранёва) 

20 октября  

13.00 

ауд. 224 

On-line круглый стол «Образовательные и научно-инновационные 

проекты в подготовке кадров для развития 

Арктики и северных территорий» 

в рамках Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) 

«Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным 

потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики» 

г. Сыктывкар, 19-20 октября 2016 г. 

(Модераторы: к.б.н., доцент И.Н .Юранёва, директор высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ, д.б.н., проф. Л.В. Морозова) 

 

 



21 октября 

13.00 

ауд. 224 

On-line круглый стол «Сотрудничество университета в Арктических 

образовательных и научных проектах  

(Национальный арктический научно-образовательный консорциум, 

Ассоциация полярников)» 
(Модератор: к.б.н., доцент И.Н. Юранёва, директор высшей школы 

естественных наук и технологий САФУ, д.б.н., проф. Л.В. Морозова) 

25 октября   

13.00 

ауд. 224 

Презентация основных направлений деятельности  научно-

инновационных структур естественного профиля 

(Модератор: к.б.н., доцент С.Н. Плюснин) 

 

27 октября  

13.00 

ауд. 224 

Круглый стол «Геоинформационные технологии в 

природопользовании и охране окружающей среды» 

(Модератор: к.б.н., доцент С.Н. Плюснин) 

28 октября  

ауд. 224 

13.00 

Круглый стол «О развитие взаимовыгодного сотрудничества  

с партнерами в рамках Регионального образовательного 

кластера  по естественным направлениям. Работа с профильными 

классами школ» 

(Модератор: к.б.н., доцент И.Н. Юранёва) 

1 ноября  

13.00 

ауд. 224 

Круглый стол «Инклюзивное образование: особенности подготовки 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(Модераторы: к.б.н., доцент М.В. Аниськина,  

к.б.н., доцент Н.Н. Шергина) 

3 ноября  

13.00 

ауд. 224 

Круглый стол «Грани биотехнологии» 

(Модератор: к.б.н., доцент Н.Н. Шергина) 

25 октября  

13.50 

ауд. 421 

Цикл популярных лекций  «Современные проблемы химии»  
(Лектор: к.х.н., доцент И.В. Пийр) 

 

1 ноября  

13.50 

ауд. 421 

Цикл популярных лекций «Современные проблемы химии»  

(Модератор д.х.н., доцент Д.В. Белых) 

ноябрь 
III Республиканская научно-практическая конференция «География 

Республики Коми: прошлое, настоящее, будущее» 

Медицинский институт СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Бабушкина, 11) 

24 октября 

13.30 

Лекция «Наука и псевдонаука: как распознавать шарлатанские 

методы в медицине» 

(Лектор и.о.зав. кафедрой терапии, к.м.н. Е.И. Ильиных) 

31 октября 

13.30 

Лекция «Доказательная медицина: проблемы внедрения в 

клиническую практику» 

(Лектор и.о.зав. кафедрой терапии, к.м.н. Е.И. Ильиных) 

20 октября-4 ноября Экскурсии в учебно-научные лаборатории 



Юридический институт СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул.Коммунистическая, 25) 

27 октября 

14.00 – 16.00 

ауд. 74 

 

 

Панельная дискуссия на тему: «Обеспечение принципа 

самостоятельности местного самоуправления в Российской 

Федерации: реальность или декларативность?» 

(Модератор: к.ю.н., доцент И.С. Чалых) 

28 октября 

10.00-11.00 

ауд. 74 

Брейн-ринг «Актуальные изменения гражданского законодательства 

о юридических лицах» 

(Модератор: к.ю.н., доцент Н.Н. Курова) 

1 ноября 

11.20 – 12.50 

ауд. 38 

«Круглый стол» на тему: «Развитие российской правовой системы 

на современном этапе: итоги и тенденции» 

(Модератор: к.и.н., доцент М.Е. Наймушин) 

3 ноября 

холл 1 этажа 

13.00 

Социальный студенческий проект «Уличное право» (Street Law)  

в рамках деятельности Юридической клиники СГУ им. Питирима 

Сорокина 

(Модератор: к.ю.н., доцент Н.Н. Курова) 

3 ноября 

13.00 

холл 1 этажа 

Презентация проекта «Мониторинг правоприменения» 

(Модератор: к.ю.н. Л.В. Осипова) 

23 декабря Всероссийская научная конференция «IV Юридические чтения» 

Институт гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина 

(ул. Катаева, 9) 

18 октября 

15.20 – 17.00 

2 эт. 

Интеллектуально-познавательный квест, приуроченный к Дням 

родственных финно-угорских народов 

(Модератор: к.и.н., доц. С.Л. Егорова) 

20 октября 

13.50 

Ауд. 319 

Развитие творческих способностей школьников в процессе обучения 

русскому языку и литературе 

Мастер-класс заместителя директора по учебной работе, учителя 

русского языка и литературы ГОШИ "Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова" В.К. Торлоповой 

(Модератор: к.пед.н., доц.  Т.П. Королева) 

21 октября 

11:20 

ауд. 416  

О чем сегодня пишут коми поэты и писатели?  

Встреча с поэтами и писателями РК 

(Модераторы: к.филол.н., доцент Е.В. Остапова, к.филол.н., доцент Р.П. 

Попова) 

21 октября  

16:30 

ауд. 416  

Открытый круглый стол для студентов и школьников 

«Литература и кино: вопросы взаимодействия»  

 (Модератор: к.филол.н., доцент Т.Н. Бунчук) 



24 октября 

09.40 

ауд. 319 

Организация проектной деятельности по русскому языку 

Открытая лекция к.пед.н., доц. С.С. Мигуновой 

25 октября  

15:30 

ауд. 507  

Мультимедийная лекция-шоу «Образ космоса в мировой экранной 

культуре от Жоржа Мельеса до "Интерстеллара"»  

(посвящается Году кино и 55-летию со дня выхода человека в космос) 

(Модератор: к.филол.н., доцент А.А. Бешкарев) 

26 октября 

16:00 

 ауд. 202 

 Творческий конкурс «PRО Креатив: реклама и PR».  

(модератор: к.и.н, доцент И.И. Лейман) 

28 октября  

17:00 

ауд. 202  

Филологическая игра для студентов филологических 

специальностей «Глокая куздра»  

(Модераторы: к.филол.н., доцент Ю.Н. Ильина,  

к.филол.н., доцент Т.Н. Бунчук) 

29 октября  

12:00 

ауд. 401, 402, 202 

Олимпиада по русской филологии, посвященная 250-летнему 

юбилею Н. М. Карамзина 

(Модератор: к.филол.н., доцент Г.И. Глебко) 

11 ноября  

15:30 

ауд. 319  

Студенческая научная конференция «Итоги усть-цилемской 

фольклорной экспедиции»  

(Модератор: к.филол.н., доцент Т.С. Канева) 

 

 

  



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

НА ПЛОЩАДКАХ ПАРТНЕРОВ СГУ ИМ, ПИТИРИМА СОРОКИНА 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

Национальный музей Республики Коми 

 (ул. Коммунистическая, 6) 

Октябрь 

Интерактивная выставка «Занимательная археология»  

(на выставке представлены работы студентов ДПИ Института и 

культуры СГУ им. Питирима Сорокина) 

Национальная галерея Республики Коми 

( ул. Кирова, 44) 

Октябрь 

Межрегиональная выставка «Молодые художники»  

(на выставке работы выпускников института культуры и искусства 

СГУ им. Питирима Сорокина) 

Коми республиканская академия  

государственной службы и управления 

(ул. Коммунистическая, 11) 

19-20 октября 

09.30 

Государственный 

Совет Республики 

Коми 

Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) 

«Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным 

потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики» 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН  

(ул. Первомайская, 54) 

27 октября 

9.30 

ауд. 520  

Научная конференция «Геолого-археологические исследования в 

Тимано-Североуральском регионе» 

 

 

 

Контакты:  

 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СГУ им. 

Питирима Сорокина. 

Телефон: (8212) 390-345, 390-346  

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

E-mail: unid@syktsu.ru  
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