ОТЧЁТ
о научно-исследовательской работе за 2016 год
НОЦ «Социотехнопарк»
1. Кадровый состав.
Руководитель: Носова Татьяна Александровна, доцент кафедры социальной работы,
кандидат исторических наук.
Заместитель руководителя: Бутрим Наталья Александровна, старший преподаватель
кафедры социальной работы.
2. Полученные в отчетном году сотрудниками кафедры почетные звания,
награды.
Носова Т.А. – Благодарственное письмо и.о. ректора за организацию и проведение
XX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Социальные проблемы глазами молодых-2016»; Благодарственное письмо
Оргкомитета Всероссийской студенческой олимпиады по направлению подготовки
«Социальная работа» за подготовку талантливых студентов, принявших участие в
олимпиаде; Почетная грамота ОО «Союз женщин Республики Коми» за большой вклад в
развитие женского движения Республики Коми.
Бутрим Н.А. - Благодарственное письмо Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми за помощь в организации и проведении
республиканского слета замещающих семей "Вместе мы одна семья"; Благодарность за
подготовку талантливых студентов к участию во Всероссийской олимпиаде по
социальной политике, посвященной 25 летию социальной работы в России. Российский
государственный

профессионально-педагогический

университет;

Благодарность

за

проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
ГБУ РК "Региональный центр социальных технологий" 8.07.2016г.; Благодарность ГБУ
РК

"Кочпонский

психоневрологический

интернат"

за

проделанную

работу;

Благодарственное письмо Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми за помощь в организации и проведении финала республиканского
конкурса "Супер-Папа"; Благодарность ЦСЗН Когородского района за реализацию и
тиражирование социального проекта "Поиграй со мной" в Койгородском районе,
Благодарственное письмо ГБУ РК "Республиканский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями" за плодотворную работу. Декабрь 2016г.

3.

Перечень научных работ, опубликованных в отчетном году:

 сборники научных трудов конференций (статьи в сборниках в данном
разделе не указывать):
1. Социальные проблемы глазами молодых – 2016: Материалы XX международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / [отв. ред.
Т.А. Носова, С.С. Чабанова] [Электронный ресурс] : текстовое научное электронное
издание на компакт-диске / Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования
«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сороки- на». – Электрон. текстовые дан. (2,1 Мб)–
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
2.

Первые Сыктывкарские женские чтения: «Женщина. Социальное развитие. Новые

идеи»: сборник материалов чтений / Отв. редактор Т.А. Носова. Сыктывкар, 2016. 144 с.
-статьи в сборниках трудов международных и национальных конференций:
Носова

1.

Т.А.,

Бутрим

Н.А.

Межведомственные

социальные

проекты,

направленные на социализацию детей с инвалидностью, инициируемые добровольческим
движением СГУ им. Питирима Сорокина, как инновационные формы решения
социальных

проблем

/

MulticulturalWorld:

challengesofmutualunderstanding

(Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания) [Электронный ресурс]: материалы
международной научно-методической конференции (24–26 февраля 2016 г.): текстовое
научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред. И.С. Рогозина; Федер. гос.
бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима
Сорокина». Электрон. текстовые дан. (3,0 Мб). Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). С. 225-232.
Абукаева Д.Л., Бутрим Н.А. Развитие социального предпринимательства в

2.

Республике Коми // Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого
развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ухта, 2016. С.
290-293.
3.

Бутрим Н.А., Полякова Ю.Ю. Основные проблемы, оказывающие негативное

влияние на развитие добровольческой деятельности среди молодежи // Материалы 23-й
годичной сессии ученого совета Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина (февральские чтения). Сыктывкар: Издательство СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016.[Электронный ресурс] : текстовое научное электронное издание на
компакт-диске / отв. ред. Н.С. Сергиева ; Федер. гос. бюдж. образоват. Учреждениевысш.
образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан.
(31,3 Мб) – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016.
4.

Бутрим Н.А., Абукаева Д.Л. Территориальные особенности развития социального

предпринимательства на примере г. Сыктывкара // Материалы 23-й годичной сессии

ученого совета Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
(февральские чтения). Сыктывкар: Издательство СГУ им. Питирима Сорокина, 2016
[Электронный ресурс] : текстовое научное электронное издание на компакт-диске / отв.
ред. Н.С. Сергиева ; Федер. гос. бюдж. образоват. Учреждение высш. образования
«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. (31,3 Мб) –
Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016.
-статьи и материалы, опубликованные в иных изданиях:
Бутрим Н.А. Деловая активность женщин как потенциал социального развития

5.

республики//Первые Сыктывкарские женские чтения: «Женщина. Социальное развитие.
Новые идеи»: сборник материалов чтений / Отв. редактор Т.А. Носова. Сыктывкар, 2016.
Перечень

5.

докладов, сделанных

в

отчетном

году преподавателями

и

сотрудниками с указанием Фамилии И.О. докладчиков, названия доклада и
наименования научного мероприятия (конференции, семинара и др.), на которых
сделаны доклады:
1.

Носова Т.А. Женские организации в общественном секторе Республики Коми:
доклад на секции «Социальные проблемы: история, теория и современность» в
рамках 23-й годичной сессии ученого совета Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима Сорокина (февральские чтения). Сыктывкар, СГУ им.
Питирима Сорокина, 18 февраля 2016 г.

2.

Бутрим Н.А. Социальное предпринимательство как субъект социальноэкономического развития муниципалитета: гендерный аспект: доклад на секции
«Социальные проблемы: история, теория и современность» в рамках 23-й годичной
сессии ученого совета Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина (февральские чтения). Сыктывкар, СГУ им. Питирима
Сорокина, 18 февраля 2016 г.

3.

Бутрим Н.А. Межведомственные социальные проекты, направленные на
социализацию

детей

с

инвалидностью,

инициируемые

добровольческим

движением СГУ им. Питирима Сорокина, как инновационные формы решения
социальных

проблем:

доклад

на

международной

научно-методической

конференции «Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания». Сыктывкар,
25 февраля 2016 г.
4.

Бутрим

Н.А.

Территориальные

особенности

развития

социального

предпринимательства на примере г. Сыктывкара: доклад на Всероссийской научнопрактической

конференции

с

международным

участием

«Социальное

предпринимательство в современных экономических условиях». Сыктывкар, 26-27
октября 2016 г.
Бутрим Н.А. Поддержка многодетных семей: региональный аспект: доклад на

5.

Форума социальных работников. Сыктывкар, 8 июня 2016 г.
Бутрим Н.А. Социальные проекты, направленные на социализацию детей с

6.

инвалидностью, реализуемые добровольческим движением "От сердца к сердцу"
СГУ

им.

Питирима

Сорокина:

доклад

на

республиканском

семинаре

"Социокультурная реабилитация пользователей с инвалидностью" 8-9 декабря
2016г.
10.

Международная деятельность:



зарубежные организации, с которыми осуществляется сотрудничество и

тематики НИР (с указанием научного руководителя и исполнителей):
Установление сотрудничества с зарубежными вузами в рамках организации и проведения
XIX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных «Социальные проблемы глазами молодых – 2015» 22-23 апреля 2015
года ( Украина, Белоруссия).
11.

НОЦ совместно с кафедрой социальной работы инициированы, организованы и

проведены научные мероприятия:
1. I и II туры Всероссийской студенческой Олимпиады по социальной работе (март
2016г.)
2. XX Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Социальные проблемы глазами молодых – 2016» (апрель 2016
г.).
3. Выставка социальных проектов «Социальные решения делами молодых» (апрель
2016г.)
4. Выставка молодежных социальных проектов, демонстрация проекта «Поиграй со
мной», «Маленькие и большие мастера», «Изумрудный город» в рамках II Научноинновационного форума «СорокИНН» 8-9 сентября 2016 г.
5. Мастер-класс «Игротека», «Авиамоделирование», «Скрапбукинг» в рамках II
Научно-инновационного форума «СорокИНН» 8-9 сентября 2016 г.
6. Выставка

молодежных

социальных

проектовсопровождаемых

НОЦ

«Социотехнопарк» в рамках Всероссийского Фестиваля наук 2-3 ноября 2016г.
12.

Участие в иных научных, научно-практических конференциях, круглых

столах, вебинарах, мастер-классах, проектах экспериментальной и инновационной
деятельности:

1. Носова Т.А. – участие в Первом форуме социального предпринимательства (24-25
декабря 2015 г.)
2. Носова Т.А. – участие в Круглом столе Общественной палаты Республики Коми
«Социально-ориентированные организации в работе с пожилыми и людьми с
ограниченными возможностями» (9 февраля 2016 г.)
3. Носова Т.А. - модератор дискуссионной площадки «Духовность и семья» VII
съезда межрегионального общественного движения "Русь Печорская", 7 июля 2016
г., с. Усть-Цильма
4. Носова Т.А., Бутрим Н.А. – участие в I Республиканском форуме социальных
работников (8 июня 2016 г.)
5. Бутрим Н.А. – участие в Научном молодежном конвенте «Молодежь - будущее
Республики Коми», г. Ухта, УГТУ, 17 апреля 2016 года (представлены 5
социальных проектов)
6. Бутрим

Н.А.

-

участие

в

XII Республиканских

детских

и

юношеских

образовательных Стефановских чтений «Наследие Святителя Стефана Пермского и
Святая Гора Афон», 5 мая 2016 г. Научное сопровождение подготовки доклада
Якуш Ю. 721гр.
7. Бутрим Н.А., Носова Т.А. – участие в региональном этапе XXV Международных
Рождественских

образовательных

чтений

«1917-2017:

уроки

столетия

в

Республике Коми», 2-3 ноября 2016 г.
8. Бутрим Н.А. - участие в круглом столе по вопросам развития Республики Коми,
организованном Общественной приемной Главы РК при участии вр.и.о. Главы РК
Гапликова С.А., 7 сентября 2016г.
9. Бутрим Н.А. - участие в круглом столе по вопросам внесения изменений в
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» № 442 в части привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности
в сфере социального обслуживания, 22 октября 2016г.
10. Бутрим Н.А. - проведение мастер-классов для специалистов и осужденных ФКУ
«Исправительная колония № 31 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми» г. Микунь, 27 октября 2016г.
Привлечение студентов отмечено в отчете кафедры социальной работы в разделе
«Характеристика мероприятий НИРС».
Руководитель НОЦ

Т.А. Носова

Заместитель руководителя

Н.А. Бутрим

