
38.03.07 Товароведение 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 
Товародвижение. 

Товароснабжение 

71.01.53  

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 
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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 научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Направление 

развития 

туристского 

потенциала 

Республики 

Коми 

Жуковец 

М.В., к.э.н., 

доцент 

 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Управление 

малым и 

средним 

бизнесом 

 2015 МГ 

(Норвегия) 

Методологичес

кое, 

информационн

ое и 

организационн

ое обеспечение 

Попова 

Ю.Ф., д.э.н., 

профессор 

2015 Минобрнауки 

РФ 



управленчески

х решений.  

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального 

сектора 

экономики. 

Бадокина 

Е.А., к.э.н., 

профессор 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Комплексная 

автоматизация 

государственн

ых 

учреждений» 

Михальченк

ова Н.А., 

к.э.н. 

2015 ГАУ «Центр 

информацион

ных 

технологий» 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 10 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 20 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета.  

Перечень 

инновационны

х разработок 

- Перспективы развития авиатранспорта для туриндустрии 

Республики Коми 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Разработка бизнес-моделей маркетингового управления 

региональными предприятиями (на примере Республики 

Коми 

Перечень 

собственных 

научных 

- Сборник материалов Двадцать второй годичной сессии 

Ученого совета Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина «Февральские 



изданий чтения». Сыктывкар, 2015. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Швецова И.Н., Чаплыгина Ю.В. Затраты на 

теплоснабжение и пути их снижения в условиях севера  // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2015. № 5-1. С. 240-245. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Найденова Т.А. Роль анализа товарных запасов в цепочке 

ценностей торгового предприятия// Международный 

научно-исследовательский журнал International Research 

Journal 2015. № 11(42) С.64-67. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

2. Система управления сетью гостиниц PSHotel, авторы 

Ермоленко А.В., Корнилов А.О. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 



(зарубежных) 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 

Проектор стационарный CASIO XJ- M140 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 82 чел. 

ул. Петрозаводская, 12 

Аудитория 324 

Научно-образовательный центр 

«Биологические системы и биотехнологии» 

Микроскопы бинокулярные МБС-10, МБС -2,  

Микроскоп тринокулярный «Микромед 2 вар. 

3.20»,  

Микроскоп «Р11»,  

Микроскоп «Leica EZ4», «Leica LV 1000»,  

МИКРОСКОП «LEICA DM  1000», Весы 

электронные ВТ- 1500, Хладотермостат 

воздушный ХТ-3/40-1, 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ» (Автоклав), 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных 

работ, Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf), 

Термостаты ТС-1/20 СПУ и ТС -80, Автоклав 

Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав автоматический Hanshin HS-1321, 

Спектрофотометр СФ-56, Иономер И-500, 

Испытательная камера для культуры клеток LCE -

6101T 

ул. Петрозаводская, 12 

Аудитория 426, 427 

Лаборатория микробиологии  

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» 

без водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный 

настольный ГК-10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных 

работ 

ул. Петрозаводская, 12 

Аудитория 209 



Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр  СФ-56 

Лаборатория биохимии и биофизики 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 

шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Спектрофотометр; Фотоэлектроколориметры 

(КФК -2) (6 шт.); Термостат (2 шт.); Термобаня (1 

шт.);  электронные весы, мерная лабораторная 

посуда, рН-метры, рефрактометр; центрифуги;  

мешалки магнитные, электрические плитки с 

закрытой спиралью, штативы с лапками, 

кольцами, муфтами, сушильный шкаф, бани 

водяные,  колбонагреватели, лабораторная посуда; 

доска аудиторная, вытяжной шкаф, столы 

лабораторные, мойки,  оборудование для 

хроматографии 

ул. Петрозаводская, 12 

Аудитория 103 

 


