
Приложение 5. Пресс-релизы о стратегических проектах опорного 

университета  

 

Пресс-релиз о стратегическом проекте «Территория просвещения»  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

Стратегический проект «Территория просвещения» - один из трех 

проектов программы развития опорного университета Республики Коми. 

Проект нацелен на формирование в республике культурно-образовательной 

среды для развития человеческого и социокультурного потенциала, который 

соответствует потребностям общества и экономики.  

Кроме того, мероприятия проекта предполагают сохранение и 

использование этнокультурного наследия европейского Севера России как 

фактора региональной идентичности молодежи, в том числе посредством 

развития молодежного предпринимательства в сфере декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов.  

 «Территория просвещения» интегрирует деятельность университета с 

партнерами в области повышения качества и доступности образования для 

всех категорий населения Коми.  

Мероприятия проекта предполагают работу с разными целевыми 

аудиториями.  Для педагогов будут созданы модульные программы 

подготовки по актуальным направлениям развития образования, воспитания 

и проектирования. Помимо этого, авторы предложат педагогам учебно-

методические комплексы для модуля регионального компонента 

общеобразовательных программ (коми язык и литература, литературное 

краеведение, история Республики Коми и др.).  

Созданная система социальной онлайн- и офлайн-поддержки 

предназначена для всех жителей региона: «Дежурный по языку», 

юридическая клиника, родительский лекторий, экспертиза бизнес- и 

социальных проектов и др. Авторы займутся созданием электронных 

коллекций памятников духовной и материальной культуры европейского 

Севера: фольклорные, книжные, этнографические, декоративно-прикладного 

искусства и др., с которыми сможет познакомиться каждый житель Коми. 

Также предполагается проведение просветительских мероприятий, таких как 

Фестиваль славянской письменности и культуры, День коми языка и 

литературы и др.  

Обучающимся вузов предназначены модули по литературе для детей и 

подростков и поддержке чтения в программах по направлениям подготовки 



«Филология», «Педагогическое образование», «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Реализация проекта позволит сформировать имидж университета как 

регионального центра просвещения, социальная миссия которого в 

распространении знаний и культуры среди населения. При этом он обеспечит 

развитие научного и творческого потенциала преподавателей и 

обучающихся, создание студенческих объединений, в которых обучающиеся 

получат навыки проектной деятельности и применения созданных продуктов 

в образовательной и социально-культурной сферах.  

В масштабах республики «Территория просвещения» окажет 

благотворное влияние на повышение образовательного и культурного уровня 

ее жителей, позволит обеспечить экспертно-консультационными услугами 

самые разные группы населения. Наравне с этим, исполнение мероприятий 

проекта позволит объединить усилия специалистов для оказания помощи 

семье в воспитании детей, в том числе сформировать культуру чтения, и 

позитивно отразится на социально-экономическом развитии региона.    

Проект «Территория просвещения» Сыктывкарский университет 

реализует с такими партнерами, как Министерство образования, науки и 

молодежной политики 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. 

- Мы надеемся, что мероприятия проекта помогут нам сформировать 

социокультурную среду, характеризующуюся таким качеством науки, 

образования и культуры, которое вызовет у молодежи желание и готовность 

развивать свой регион, связать с ним свою профессиональную судьбу, а 

людям зрелого и пожилого возраста ощутить свою причастность к 

изменениям, участвовать в развитии города и республики, - подчеркнула 

руководитель проекта - проректор по учебной работе, доктор 

филологических наук Ольга Кушнир. 

 

Дополнительные сведения: 

 Ссылка на фото и видеоматериалы о проекте: 

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

 Ссылка на публикации о проекте в СМИ 

1. Филологи разрешили спор о склонении слова "Микунь"  

https://komiinform.ru/news/155992/ 

https://syktsu.ru/ovr/eduportal/
https://komiinform.ru/news/155992/


2. Более двух тысяч жителей Коми получили в этом году бесплатную 

юридическую помощь 

https://komiinform.ru/news/155778/ 

3. В Республике Коми появился Дежурный по русскому и коми языкам 

http://finugor.ru/news/v-respublike-komi-poyavilsya-dezhurnyy-po-

russkomu-i-komi-yazykam 

4. В Республике Коми появился Дежурный по русскому и коми языкам 

http://www.flagship.ntf.ru/news/1314 

5. В Коми появился Дежурный по русскому и коми языкам 

https://komiinform.ru/news/155353/ 

6. Эксперты мониторинговой комиссии завершили работу в СГУ им. 

Питирима Сорокина http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/1239 

7. Эксперты мониторинговой комиссии завершили работу в СГУ им. 

Питирима Сорокина 

http://опорныйуниверситет.рф/news/553 

8. В СГУ им. Питирима Сорокина презентуют издания о фольклорных 

традициях ижемских коми 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/folklornih-traditciyah-izhemskih-

komi/61237228/ 

9. В Сыктывкаре окажут бесплатную юридическую помощь 

https://komiinform.ru/news/153769/ 
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http://www.flagship.ntf.ru/news/1314
https://komiinform.ru/news/155353/
http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/1239
http://опорныйуниверситет.рф/news/553
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/folklornih-traditciyah-izhemskih-komi/61237228/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/folklornih-traditciyah-izhemskih-komi/61237228/
https://komiinform.ru/news/153769/

