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Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 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 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

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 научного 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 научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Собственность, 

корпоративное 

управление и 

экономическая 

безопасность 

компании 

региона и 

страны 

Шихвердиев 

А.П., д.э.н., 

профессор, 

академик 

РАЕН 

 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Направление 

развития 

туристского 

потенциала 

Республики 

Коми 

Жуковец 

М.В., к.э.н., 

доцент 

 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Методологичес Попова 2016 СГУ им. 



кое, 

информационн

ое и 

организационн

ое обеспечение 

управленчески

х решений.  

Ю.Ф., д.э.н., 

профессор 

Питирима 

Сорокина 

Методология 

разработки 

Стратегии 

социально-

экономическог

о развития 

Республики 

Коми в 

современных 

условиях 

Михальченк

ова Н.А., 

к.э.н.. 

доцент 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 41 чел. 

Результаты НИД отражены в научных проектах, 

мероприятиях и публикациях. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Международная конференция в рамках XII Северного 

Социально-Экологического Конгресса  

Ежегодная международная студенческая научно-

практическая конференция, посвященная  Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 

Всероссийский Фестиваль науки 

Перечень 

инновационны

х разработок 

Проект «Экспертная система «Check It!»», Грант Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в рамках программы «УМНИК» (2014-

2016 гг). разработчик Печорин И.Э., аспирант. 

 

Перечень Научно-исследовательская работа «Оценка природно-



научно-

технических 

проектов 

ресурсного потенциала муниципальных образований 

Республики Коми» (госконтракт № 02-10-15). Научные 

руководители д.э.н профессор Шихвердиев, д.э.н 

профессор Князева Г.А. исполнители: д.э.н. профессор 

Чужмарова С.И., к.э.н. Новокшонова Е.Н., к.э.н. Швецова 

И.Н., к.э.н.Оганезова Н.А. и др. Проведена работа по 

инвентаризации потенциала муниципальных образований 

(Усть-Цилемский, Княжпоготский и Усть-Вымский). 

Выявлены ограничения и проблемы реализации 

потенциала муниципальными образованиями. Разработаны 

направления активизации потенциала муниципальных 

образований. 

Научно-исследовательский проект «Проведение 

экспертизы научно – исследовательских работ в рамках 

реализации научного проекта международной 

исследовательской группы ученых» осуществляются в 

рамках Государственного контракта № К-26/140 от 

15.09.2016 г. с Министерством образования и науки 

пермского края, в соответствии с Приказом             

№1318/01-14 от 14.11.2016 г., (Шихвердиев А.П., 

Вишняков А. А. исполнители) 

Научно исследовательская работа " Исследование уровня 

управление рисками и внутреннего контроля в бизнес 

структурах" в рамках Сотрудничество с Сетью 

Глобального договора ООН (руководитель Шихвердиев А 

П). Совместно с академией управление при президенте 

Беларусь проведение международной студентческой 

конференции посвящённой победе в Великой 

отечественной войне и проведение работы по созданию 

центра корпоративного управление в гор 

Минск(руководители профессор А Шихвердиев . Мазоль С 

И (Минск). 

Международный проект «Управление предприятиями 

малого и среднего бизнеса на Севере» совместно с  

университетом Тромсо – Арктический Университет 

Норвегии (University of Tromso - Arctic University of 

Norway). Руководитель проекта: Йохансен С. Т. (Johansen 

S. T.) – профессор Университета Тромсо –  Арктический 

Университет Норвегии (University of Tromso - Arctic 

University of Norway). Исполнители: Бушуева Л.И., 

Гладкова М.В., Жуковец М.В., Попова Ю.Ф. 



Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета (журнал входит в перечень ВАК) 

Обеспечение высокого качества жизни населения на 

основе устойчивого экономического роста : сборник 

материалов научно-практической конференции в рамках 

XII Международного северного социально-экологического 

конгресса (Москва–Сыктывкар, 2 апреля 2016 года) : в 2 ч. 

Часть 1. – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. – 186 с. (ответственный редактор А. П. 

Шихвердиев) 

  Обеспечение высокого качества жизни населения на 

основе устойчивого экономического роста : сборник 

материалов научно-практической конференции в рамках 

XII Международного северного социально-экологического 

конгресса (Москва –  Сыктывкар, 2 апреля 2016 года) : в 2 

ч. Часть 2. – Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. – 179 с. (ответственный редактор А. П. 

Шихвердиев)  

Обеспечение высокого качества жизни населения на 

основе устойчивого экономического роста : сборник 

материалов научно-практической конференции в рамках 

XI Международного северного социально-экологического 

конгресса (Москва –  Сыктывкар, 2 апреля 2016 года 

ответственные за выпуск профессор А. Шихвердиев, И. 

Габова) (студенческая секция) 

Обеспечение высокого качества жизни населения на 

основе устойчивого экономического роста: сборник 

материалов научно-практической конференции в рамках 

XI Международного северного социально-экологического 

конгресса (Москва – Сыктывкар, 2 апреля 2016 года) 

ответввенные за выпуск профессор А. Шихвердиев. И. 

Габова (сборник статей магистров) 

А.П. Шихвердиев, Н.А. Михальченкова, Е.И. Еремеев, С.П. 

Болотов Оценка и страхование рисков хозяйствующих 

субъектов. гос. бюдж. образо-ват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». 

– Электрон.текстовые дан. (2,0 Мб) – Сыктывкар : Изд-во 



СГУ им. Питирима Сорокина, 2016 

Е.И. Еремеев  Реализация методологии оценки 

промышленно-сырьевых агломераций Севера. 

LAP LAMBERT Academic Publishing (ISBN 978-3-330-

00244-9). Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2016.  URL 

www.lap-publishing.com. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Большакова Ю.М., Большаков С.Н. Социологические 

оценки эффективности феномена лоббирования в странах 

центральной и восточной Европы // Вестник 

общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. ВЦИОМ. №2 2016. С.92-111 

Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Шихвердиев 

А.П. Исследование информационной поддержки процесса 

лоббирования в странах ЕС //ALMAMATER- Вестник 

высшей школы. №1. 2016. С.104-108 

Большакова Ю.М., Большаков С.Н. Социальное 

неравенство и проблемы экономического роста // 

«Корпоративное управление и инновационное развитие 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. №3 2016. http://vestnik-ku.ru 

Еремеев Е.И.,  Болотов С.П. Классификация 

промышленно-сырьевых узлов и промышленно-сырьевых 

агломераций //Корпоративное управление и 

инновационное развитие Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. - №3. 2016. http://vestnik-

ku.ru 

А. П. Шихвердиев,  Н. А. Оганезова 

Конкурентоспособность промышленных предприятий 

региона //Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник Научно - 

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета.-  №1. 2016http://vestnik-

http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/


ku.ru 

А. П. Шихвердиев,  А. А. Вишняков, Н. А. Оганезова 

Пути повышения экономического роста //Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно - исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета.-  №2,2016 http://vestnik-ku.ru 

А. П. Шихвердиев, Н. А. Оганезова Современные 

аспекты экономической безопасности региона 

//Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно - исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета.-  №3, 2016 http://vestnik-ku.ru 

Болотов С.П., Еремеев Е.И. Михальченкова Н.А. 

Оценка общей результативности агломераций (ПСА) в 

социально-экономическом развитии промышленно-

сырьевого потенциала Севера и центрального региона 

России //Корпоративное управление и инновационное 

развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - №2, 2016. http://vestnik-ku.ru 

Еремеев Е.И., Болотов С.П., Михальченкова Н.А. 

Апробация методики оценки результативности 

промышленно-сырьевого потенциала севера и 

центрального региона России //Корпоративное управление 

и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. - №2,2016.http://vestnik-

ku.ru 

Палев А.И. Экономические издержки в 

региональном АПК. // Московский экономический журнал. 

№ 2. 2016г. с.10 

Палев А.И. Тенденции микроэкономической 

динамики в аграрном секторе Республики Коми// 

http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/


Международный сельскохозяйственный журнал. №3 2016 

– С.11-12. 

Палев А.И. Тенденции микроэкономической 

динамики  в региональном АПК в условиях 

инновационного развития // Государственное и 

муниципальное управление Ученые записки СКАГС. №3 

2016.- С.201-206. 

Палев А.И. Экономические  издержки в 

региональном АПК  в условиях инновационного развития 

//Корпоративное управление и инновационное развитие 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - №4,2016. http://vestnik-ku.ru 

А. П. Шихвердиев,  Н. А. Оганезова Приоритетные 

направления улучшения инвестиционного климата в 

регионе//Корпоративное управление и инновационное 

развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. - №4,2016. http://vestnik-ku.ru 

Болотов С.П., Еремеев Е.И., Михальченкова Н.А. 

Апробация методики оценки результативности 

промышленно-сырьевого потенциала Севера и 

Центрального региона России // Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский 

государственный университет - Электрон. вестник – 

Сыктывкар: СыктГУ. - Науч. вестник. – гос.рег. № 

0421000054. НТЦ «Информрегистр». Сетевой адрес: http:// 

www.syktsu.ru. - 2016. - №2, С.99-113. 

Болотов С.П., Еремеев Е.И., Михальченкова Н.А. 

Оценка общей результативности агломераций (ПСА) в 

социально-экономическом развитии промышленно- 

сырьевого потенциала Севера и Центрального региона 

http://vestnik-ku.ru/
http://vestnik-ku.ru/
http://www.syktsu.ru/


России // Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета [Электронный ресурс] / 

Сыктывкарский государственный университет - Электрон. 

вестник – Сыктывкар: СыктГУ. - Науч. вестник. – гос.рег. 

№ 0421000054. НТЦ «Информрегистр». Сетевой адрес: 

http:// www.syktsu.ru. - 2016. - №2, С.114-123. 

Болотов С.П., Еремеев Е.И. Классификация 

промышленно-сырьевых узлов и промышленно-сырьевых 

агломераций // Корпоративное управление и 

инновационное развитие экономики Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета [Электронный ресурс] / 

Сыктывкарский государственный университет - Электрон. 

вестник – Сыктывкар: СыктГУ. - Науч. вестник. – гос.рег. 

№ 0421000054. НТЦ «Информрегистр». Сетевой адрес: 

http:// www.syktsu.ru. - 2016. - №3, С.42-48. 

Бушуева Л.И. , Есева Е.П. Бенчмаркинг 

использования государственно-частного партнерства 

субъектами Российской Федерации (на примере 
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Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 

Видеомагнитофон (1шт), компьютер (2шт), 

ксерокс (2шт), сканер (1шт), принтер (4шт), 

телевизор (2шт), видеодвойка (1шт), магнитофон 

(7шт), DVD (2шт), мультимедийное 

сопровождение 

ул. Старовского, д. 55 

Аудитории 201, 202, 215, 

216, 217, 25 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 50 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Celeron/512MB/80GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 53 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 55 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium G3420/4GB/500GB/24 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 56 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium D925/2GB/80GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 57 

Научно-образовательный центр 

«Инновационная экономика и управление 

бизнесом» 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 207 

Научно-исследовательский центр 

корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 207 

 

 


