
Пресс-релиз о стратегическом проекте 

«Территория просвещения» 
 

Проект нацелен на формирование в республике культурно-образовательной среды 

для развития человеческого и социокультурного потенциала, который соответствует 

потребностям общества и экономики.  

В 2018 году была начата работа портала «Территория просвещения» 

(http://territory.syktsu.ru/home/), созданного для практической реализации принципов 

единой культурно-образовательной среды, определяемых в рамках проекта. Разделы 

портала соответствуют разделам проекта с учетом необходимой модернизации и 

адаптации к информационному полю. Значительная часть мероприятий, проводимых в 

рамках проекта, находит отражение на портале либо в форме новостей, либо в форме 

конкретных образовательных или просветительских материалов. 

 В рамках реализации задачи сохранения и использования этнокультурного 

наследия европейского Севера России как фактора региональной идентичности молодежи 

в 2018 году проведен комплекс мероприятий под эгидой университета и совместно с 

другими организациями региона. На портале в разделе «Этнокультурное наследие» 

размещены аудиоматериалы, визуальные и библиографические источники, организована 

интерактивная библиография, медиатека, портал открывает доступ к четырем 

электронным этнографическим коллекциям. Для развития молодежного 

предпринимательства в сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

на портале сформированы разделы «Декоративно-прикладное искусство» и «Галерея». На 

ресурсе организована работа социальных сервисов просветительской («Дежурный по 

языку»), юридической и финансовой направленности. Продолжена работа по размещению 

с помощью портала открытых онлайн-курсов, открытых видео-лекций, тематических 

коллекций, в том числе этнокультурной направленности.  

«Территория просвещения» интегрирует деятельность университета с партнерами в 

области повышения качества и доступности образования для всех категорий населения 

Коми. На портале организуется система перекрестных ссылок и определены правила 

взаимного размещения материалов с другими информационными ресурсами культурно-

образовательной направленности.  

Реализация проекта позволяет сформировать имидж университета как 

регионального центра просвещения, социальная миссия которого в распространении 

знаний и культуры среди населения. Он обеспечивает развитие научного и творческого 

потенциала преподавателей и обучающихся, создание студенческих объединений, в 

http://territory.syktsu.ru/home/


которых обучающиеся получают навыки проектной деятельности и применения 

созданных продуктов в образовательной и социально-культурной сферах.  

Проект «Территория просвещения» Сыктывкарский университет имени Питирима 

Сорокина реализует с такими партнерами, как Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, региональный Центр информационных 

технологий, компания «Ростелеком», образовательные организации республики, Дом 

дружбы народов Республики Коми, Коми ремесленная палата, представители 

региональных СМИ (телеканал «Юрган») и др. 

Информация о проекте размещена на официальном сайте вуза: 

https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/ 

https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/

