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Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Информатика 20.00 

2 Математика 

27.35; 27.25; 27.39; 

27.31; 27.43; 27.47; 

27.19 

 

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 

1. Математические модели нелинейной механики и методы 

их анализа. Ведущие ученые в данной области Беляева 

Н.А., д.ф.-м.н., проф. 

2. Вопросы устойчивости и классификации 

детерминированных и стохастических систем. Научные 

руководители: д.ф.-м.н., профессор Тихомиров Александр 

Николаевич, к.ф.-м.н., доцент Звонилов Виктор Иванович 

 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Разработка 

концепции и 

методологии 

автоматизирова

нной системы 

управления 

транспортно-

технологически

ми системами 

лесного 

кластера 

Павлов А.И, 

д.т.н., 

профессор 

2014-

2016 

Минобрнаук

и РФ 

Разработка и 

внедрение 

электронной 

образовательно

й среды ФГБОУ 

ВО 

«Сыктывкарски

й 

Муртазин 

И.А., к.п.н., 

доцент, 

Носов Л.С., 

к.ф.-м.н., 

доцент 

2014-

2017 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 



государственны

й университет 

имени 

Питирима 

Сорокина» 

Технопарк в 

сфере высоких 

технологий – 

ИТ парк 

Республики 

Коми 

Миронов 

В.В., к.ф.-

м.н. 

2013-

2020 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Разработка и 

внедрение 

кампусной 

информационно

й системы 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарски

й 

государственны

й университет 

имени 

Питирима 

Сорокина» на 

основе 

универсальной 

электронной 

карты 

Михальченк

ова Н.А., 

к.э.н., 

доцент, 

Полуботко 

В.А., к.т.н., 

доцент, 

Осипов Д.А. 

2014-

2017 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Разработка и 

внедрение 

элементов 

кампусной 

информационно

й системы на 

платформе 1С» 

Полуботко 

В.А., к.т.н., 

доцент, 

Морозов 

И.В. 

2014-

2017 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели - 10 чел. 



исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты - 1 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

XV открытый чемпионат по программированию 

 

Республиканский научно-практический форум 

«Инновационные технологии – основа развития 

национальной экономики» 

 

 Студенческая научная конференция, посвященная памяти 

Ф.А. Бабушкина 

Перечень 

инновационны

х разработок 

Проект «Разработка кампусной ИС вуза на базе УЭК». 

Гуляева Сабина Тахировна. Научный руководитель: 

Гольчевский Ю.В., к.ф.-м.н., доцент 

Проект «Разработка технологии универсального 

сопряжения информационных систем для организации 

системы записи к врачу». Осипов Константин Сергеевич 

(студент, направление "Математика и компьютерные 

науки", 149 группа, ИТНИТ). Научные руководители: к.ф.-

м.н. Миронов В.В., к.ф.-м.н. Носов Л.С., к.ф.-м.н. 

Тулубенская Е.В. 

Проект «Разработка Web-ориентированной системы 

автоматизации, управления и контроля жилых 

помещений». Уляшев Сергей Владимирович 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Проект «Карта науки РК» (Гуляева Сабина Тахировна 

аспирант, Носов Роман Александрович, студент 137 

группы, Тюпикин Виктор Станиславович, студент 137 

группы); 

Проект «Книга памяти РК» (Носов Роман Александрович, 

студент 137 группы) 

Проект «Виртуальные профильные классы» (Красильников 

Роман, студент 127 группы) 



Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Бабенко В.В., Гашин Р.А., Гольчевский Ю.В., Миронов 

В.В., Носов Л.С., Оленева Н.Р. Проектирование, разработка 

и обеспечение безопасности информационных систем. 

Издательский центр СГУ, Сыктывкар, 2016. 8,5 п.л. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Бабикова Н.Н. Планирование метакогнитивных 

результатов обучения информатике в вузе. - Информатика 

и образование, 2016, №8(277), С.30-35. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Goetze F., Tikhomirov A. "Optimal bounds for convergence of 

expected spectral distributions to the semi-circular law", 

Probab. Theory Relat. Fields ,(2016), vol. 165, N 1-2, 163-233, 

Springer, Berlin - New York 

Alexeev N., Tikhomirov A. "Singular Values Distribution of 

Squares of Elliptic Random Matrices and Type B Narayana 

Polynomials", Journal Theoretical Probability (2016) (first 

electronic) DOI 10.1007/s10959-016-0685-5, 

link.springer.com/article/10.1007/s/0959-016-0685-5, Springer 

Science+Business Media New York 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Свидетельство на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ: «Анализатор программных 

дистрибутивов», авторы: Гольчевский Ю.В., Никулов К.В.  

Свидетельство на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ: «Кампусная информационная 



система Сыктывкарского государственного университета 

на основе универсальной электронной карты, версия 1.0» 

(Кампус - УЭК СыктГУ 1.0)», авторы Гуляева С.Т., 

Михальченкова Н.А., Осипов Д.А., Полуботко В.А., 

Савенков Ю.В. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 

НОЦ «Математические модели нелинейной 

механики и методы их анализа» 

Ноутбук 

ул. Октябрьский проспект, 

д.55 Аудитория № 244 

Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium D -11 шт. 

Оборудование: Спец. рабочие места для сборки 

компьютеров 

ул. Октябрьский проспект, 

55, Аудитория № 427, 433, 

441, 519 

Совмесиная научно-техническая лаборатория 

«Сталкер» с ООО «Сталкер 

коммуникационная группа» 

Комплексы прототипирования: 

3-D принтер Leapfrog Creatr XL 

3D сканер Pico-PRO 

Компьютеры НР ENVY h9-1301i 

Мониторы ЖК HP Z27i 

Системные блоки HP 810-200nr i 

Комплект клавиатура+мышь Genius КМ-G230 

Источник бесперебойного питания Eaton Ellipsse 

ECO EL 1200 USBIEC 

ZWCAD+2014 ЗProfesssional  

Комплексы прототипирования: 

Компьютеры HP ENVY h9-1301er 

3-D принтер Felix 3.0 Single Head 

ул. Коммунистическая, 

д. 25, 

Аудитории 

52,53,54,55,56,57,58 



3D сканер David SLS-2 

Мониторы ЖК HP Z27i 

Системный блок HP 810-200nr i 

Комплект клавиатура+мышь Genius КМ-G230 

Источник бесперебойного питания Eaton Ellipsse 

ECO EL 1200 USBIEC 

ZWCAD+2014 ЗProfesssional 

Совместная лаборатория С ООО «Коми 

региональный аттестационный центр» 

Персональный компьютер 

Экран 

Мультимедийный проектор 

Станция рабочая МАС 

Устройство защиты информации от утечки по 

каналу ПЭМИН «Соната-РК1», АРМ в 

защищенном исполнении 

ул. Коммунистическая, 

д. 25, 

Аудитории 22, 23, 34, 54, 

55 

Совместная научно-техническая лаборатория 

«Иннотех» с ООО «Малое инновационное 

предприятие «Инновационные технологии» 

Рабочие места с ПК на базе процессора Intel 

Pentium D -9 шт. 

МФУ Xerox WorkCentre - 3 шт. 

Сенсорные интерактивные дисплеи – 2 шт. 

ул. Октябрьский проспект, 

д. 55, 

Аудитории 240 

 

 


