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Направления
научноисследователь
ской
деятельности

№

1

Стратегия
научноисследователь
ской
деятельности

Научное направление

Коды по ГРНТИ

Экономика

06.41; 06.61; 06.01;
06.03; 06.09; 06.43;
06.51; 06.61; 06.75;
06.71; 06.81; 06.35

Университет, позиционируя себя на российском и
международном научно-образовательном пространстве как
центр образования, науки и культуры, ставит перед собой
следующие стратегические задачи:
1)подготовка высококвалифицированных специалистов,
обладающих навыками самообразования, академической и
профессиональной мобильности, способных на основе
глубоких фундаментальных знаний специализированной
практической подготовки внести весомый вклад в развитие
российской промышленности, науки, образования и
культуры;
2)активное участие в экономическом, социальном,
культурном и нравственном развитии общества;
3)удовлетворение потребностей личности и общества в
качественном профессиональном образовании,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
4)развитие в университете фундаментальной и прикладной
науки как основы высокого качества образования, базы
создания конкурентоспособной техники и технологий;
5)системная интеграция деятельности университета со
стратегическими партнерами, направленная на
формирование долговременной научной и образовательной
кооперации, активизацию инновационной деятельности и
формирование единого информационно -образовательного

пространства;
6)интеграция в мировое образовательное и научное
пространство, активное международное сотрудничество в
сфере образования, науки и культуры.
Научные
школы

Совершенствования системы корпоративных отношений
Научный руководитель: д.э.н., профессор Шихвердиев
Ариф Пирвелиевич
Состав нучного коллектива: Всего членов – 9, из них
докторов наук – 3; кандидатов наук – 4, молодых ученых
(до 35 лет) – 5.
Основные результаты работы научного коллектива.
Основные публикации коллектива (за последние 5 лет):
Монографии – 9, статьи в изданиях, рекомендованных ВАК
- 16.
Число диссертаций, защищенных членами коллектива за
последние 3 года: кандидатские диссертации - 5

План научноисследователь
ской
деятельности

Основные
научные
направления
Собственность,
корпоративное
управление и
экономический
рост в регионе.

Обеспечение
благоприятного
инвестиционного
климата
северного
региона (на
примере

Руководите
ли,
исполнител
и
Шихвердие
в А.П.,
д.э.н.,
профессор,
академик
РАЕН

Период
Источник
выполне финансирова
ния НИР ния
2015

Шихвердие 2014в А.П.,
2015
д.э.н.,
профессор,
академик
РАЕН

Минобрнаук
и РФ

РГНФ

Республики
Коми) путем
разработки
механизмов
эффективного
управления
предприниматель
скими рисками
Направление
развития
туристского
потенциала
Республики Коми
Управление
малым и средним
бизнесом
Методологическо
е,
информационное
и
организационное
обеспечение
управленческих
решений.
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит в
обеспечении
финансовой
устойчивости
предприятий
Республики
Коми.
Эффективный
финансовый
менеджмент
организации
реального сектора

Жуковец
2015
М.В., к.э.н.,
доцент

Минобрнаук
и РФ

2015

МГ
(Норвегия)

Попова
Ю.Ф.,
д.э.н.,
профессор

2015

Минобрнаук
и РФ

Клепиков
Н.В., к.э.н.,
доцент.

2015

Минобрнаук
и РФ

Бадокина
Е.А., к.э.н.,
профессор

2015

Минобрнаук
и РФ

экономики.
Русский язык и
картина мира:
система, текст,
коммуникация.
Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Разработка
Методических
рекомендаций по
процессу ведения
расчета оплаты
труда и
начислениям по
выплатам на
оплату труда в
государственных
учреждениях
Республики Коми
в
автоматизированн
ой системе
«Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Разработка
Методических
рекомендаций по
процессу
формирования и
реализации
программ
(государственных
, ведомственных)
в

Сергиева
2015
Н.С., д.ф.н.,
доцент

Минобрнаук
и РФ

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»
ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»

государственных
учреждениях
Республики Коми
в
автоматизированн
ой системе
«Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Результаты
научноисследователь
ской
деятельности

Участвовали в научно-исследовательской деятельности
преподаватели – 62 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
аспиранты – 12 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
студенты – 96 чел.

Мероприятия,
проводимые в
рамках
научноисследователь
ской
деятельности

- Всероссийская научная конференция «Управленческие
аспекты развития Северных территорий России» (с
международным участием)
- XXII годичная сессия Ученого совета СГУ им. Питирима
Сорокина «Февральские чтения»

- Разработка организационно-экономического механизма
Перечень
инновационн повышения эффективности промышленно-сырьевых
ых разработок агломераций как инструмент динамичного развития
экономики северных регионов России в условиях перехода
на инновационный сценарий развития
- Разработка механизма эффективного управления
предпринимательскими рисками для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата северного
региона (на примере Республики Коми)
- Оценка уровня инвестиционной привлекательности
промышленных предприятий Республики Коми
- Разработка алгоритма развития государственно-частного
партнерства как инфраструктуры активизации

инвестиционной деятельности и инновационного развития
экономики Севера (на примере Республики Коми).
Перечень
научнотехнических
проектов

- Разработка алгоритма развития инновационной
деятельности в качестве главного условия устойчивого
развития экономики северного региона, разработка
эффективного механизма ее финансирования.
- Модель обеспечения конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса (в отраслях материального производства)
в целях развития по инновационному сценарию в условиях
глобализации.
- Разработка механизма повышения социальной
ответственности бизнеса как фактора позитивных
изменений в экономическом развитии Российского Севера

Перечень
собственных
научных
изданий

1.
Алексеева Т.В., Бабенко В.В., Бегутова Е.В. и
др. Электронный бизнес (E-BUSINESS) / под общей
редакцией В.В.Дика и А.И.Уринцов. Берлин: ECM-Office,
2015, 33,5 п.л.
2.
Алексеева Т.В., Бабенко В.В., Бегутова Е.В.и др.
Электронный бизнес / под общей редакцией В.В.Дика и
А.И.Уринцов. М.: Горячая линия – Телеком, 2015, 33 п.л.
3.
Князева Г.А. Устойчивое развитие на
циркумполярном Севере.// Информационный проект СВФУ
«Новый мир Арктики». Издательская Серия Института
Развития Сообществ UNBC. Норвегия: Академическое
издательство Septentrio библиотеки Университета Тромсѐ –
Арктического Университета Норвегии, 2015, 294 с.
4.
Механизмы обеспечения устойчивого развития
и модернизации экономики Севера в условиях кризиса
[Электронный ресурс]: сборник материалов научнопрактической конференции в рамках XI Международного
Северного социально-экологического конгресса : текстовое
научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред.:
А. П. Шихвердиев, Е. И. Еремеев ; Федер. гос. бюдж.
образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос.
ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан.
(2,1 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2015.

Перечень
изданных и

1.
Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель
капитализации российских компаний // Корпоративное

принятых к
публикации
статей в
изданиях,
рекомендован
ных ВАК, по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности

управление и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник
Научно-исследовательского
центра
корпоративного
права,
управления
и
венчурного
инвестирования
Сыктывкарского
государственного
университета. 2015. № 4.
2.
Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторы создания
акционерной стоимости российских компаний // Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного
университета.
2015.
№3
URL
http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/6.pdf.
3.
Броило
Е.В.
Оптимизация
текущей
деятельности организации как инструмент эффективного
антикризисного управления // Е.В. Броило, И.Г. Назарова /
Мир экономики и права, № 3, 2015, с. 10-18.
4.
Броило Е.В. Проблемы развития и пути
оздоровления лесопромышленного комплекса Республики
Коми // Е.В. Броило, И.Г. Назарова / Проблемы
современной экономики, № 1, 2015, с.223-227
5.
Найденова Т.А. Направления обеспечения
бюджетного
равновесия
северных
территорий//Экономические науки. 2015. № 7 (128). –
С.102-106
6.
Найденова Т.А. Резервы роста доходов
региональных
бюджетов//
Экономика
и
предпринимательство. 2015. № 8. Ч.1. – С. 1074-1082
7.
Найденова Т.А. Теоретико-методологические
аспекты формирования и реализации бюджетной политики//
Экономика и предпринимательство. 2015. № 8. Ч.1. – С.
1091-1100
8.
Найденова
Т.А.
Факторы
обеспечения
сбалансированности бюджетов северных территорий//
Современные исследования социальных проблем. 2015. №
11
9.
Новокшонова Е.Н. Концепция региональной
инвестиционной политики как инструмента создания и
развития кластеров в условиях Севера// Экономические
науки. – 2015. – № 7 (128). – С.65-71.
10. Новокшонова Е.Н. Модель формирования
региональной инвестиционной политики: теоретический
аспект //Экономика и предпринимательство. 2015. – № 8 (Ч
1). – С. 470-476.
11. Тимощенко П.А. Не налоговые методы
финансового регулирования экономикой: практические

аспекты // Корпоративное управление и инновационное
развитие
экономики
Севера:
Вестник
Научноисследовательского
центра
корпоративного
права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета [Электронный ресурс] /
Сыктывкарский государственный университет – Электрон.
Вестник – Сыктывкар: СыктГУ, 2015 г.
нет
Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности
нет
Перечень
патентов,
полученных
на разработки
(российских)
Зарубежных патентов в 2015 году не получено
Перечень
патентов,
полученных
на разработки
(зарубежных)

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel

ул. Старовского, 55
Аудитория 50
ул. Старовского, 55
Аудитория 53

Celeron/512MB/80GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium G3420/4GB/500GB/24 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium D925/2GB/80GB/19 – 12 шт.

ул. Старовского, 55
Аудитория 55
ул. Старовского, 55
Аудитория 56
ул. Старовского, 55
Аудитория 57

