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Стратегия научно-

исследовательской 

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 Филология  

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Мелихов Михаил 

Васильевич  

Состав нучного коллектива: Всего членов – 9, из них докторов 

наук – 3; кандидатов наук – 4, молодых ученых (до 35 лет) – 1.  

Основные результаты работы научного коллектива. 

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет): 

Монографии – 5, статьи в изданиях, рекомендованных ВАК - 16. 

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года: 

кандидатские диссертации – 1 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

исполнители 

 

Период 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Слово и текст в 

контексте 

Кушнир О.Н., 

д.филол.н., 

2016 СГУ им. 

Питирима 



культуры профессор, 

Сергиева Н.С., 

л.филол.н., 

профессор 

Сорокина 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской работе 14 

преподавателей, 10 аспирантов 

Сергеева К.Н. Диплом лауреата II степени.  За научно-

исследовательскую работу «Концепт «тепло» в русской языковой 

картине мира» // Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов, проводимый СГУ им. Питирима 

Сорокина и редакцией журнала «Эксперт» в рамках II 

Международной научной конференции «Питирим Сорокин и 

парадигмы глобального развития XXI века» (Сыктывкар 9-10 

сент. 2016 г.). 

Белова Д.А. Диплом 1 степени за участие в секции «Филология, 

литературоведение, языкознание» республиканской научно-

практической конференции «Молодые исследователи – 

Республике Коми» («Шаг в будущее») (1-2 февраля 2016 г.). 

 

Мероприятия, про- 

водимые в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

высших учебных заведений «Слово и текст  в культурном и 

политическом пространстве» 

Всероссийская научная конференция «Четвертые Мяндинские 

чтения» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Нет  

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

Заключение договора о научном сотрудничестве СГУ им. 

Питирима Сорокина со Славянской библиотекой г. Праги. Тема: 

«Описание и исследование собрания севернорусских рукописей 

А.Д. Григорьева» (Научный руководитель: Т.Ф. Волкова. 

Исполнители: М.В. Мелихов, Е.В. Прокуратова, Е.А. Рыжова).  

 

Перечень 

собственных 

научных изданий 

 

Слово и текст в культурном и политическом пространстве 

[Электронный ресурс] : материалы Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов (Сыктывкар, 13 мая 2016 

г.) : текстовое научное электронное издание на компакт-диске / 

отв. ред. Т. Н. Бунчук ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

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

– Электрон. текстовые дан. (3,55 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2016. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).  

Третьи мяндинские чтения: сборник статей по материалам 

Всероссийской конференции «Третьи Мяндинские чтения» 

(Сыктывкар, 8-9 июля 2015 г.) / Отв. редактор Т.Ф. Волкова.  – 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского университета, 2016. (РИНЦ) 



В.М. Ванюшев, В.А. Лимерова, Т.А. Снигирева, Е.К. Созина, Т.Г. 

Владыкина, Г.В. Федюнева, А.Е. Загребин, Е.Г. Власова, 

Е.В. Прокуратова, И.Ф. Тимирзянова, А.В. Камитова, А.А. 

Арзамазов, В.Л. Шибанов, Е.В. Остапова, Г.К. Лисовская, М.А. 

Литовская, П.Ф. Лимеров, Л.Е. Сурнина, Л.В. Бусыгина 

Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и 

русской словесности. Коллективная монография /– 2-е изд., 

допол. Екатеринбур: Изд-во Урал. ун-та. 2016. 630 с. 

 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Бунчук Т.Н., Ильина Ю.Н., Кушнир О.Н. Свойства документа как 

важный фактор лингвистической экспертизы документного 

текста // Вестник Череповецкого государственного университета. 

2016. № 5. С. 46-50. 

Волкова Т.Ф. Легенды и сказания о табаке в круге чтения Усть-

цилемских крестьян // Вестник Череповецкого государственного 

университета. 2016. №4 (73). С.59-65. 

Ильина Ю.Н. «Боелись праздников беда стары люди»: 

этнолингвистическая характеристика календарных терминов  (на 

материале печорских говоров) // Традиционная культура. 2016. 

№ 1. С. 67-74. По теме НОЦ «Духовная культура…» 

Мелихов М.В. Когда же придет «Судный день»? 

(эсхатологические сочинения печорского старообрядца С.А. 

Носова) // Вестник Череповецкого государственного 

университета № 5 (74) 2016 С. 97 – 101. 

Прокуратова Е.В. Духовный стих «Покаяние варвара» в 

каргопольской рукописной традиции // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики: Научно-теоретический и 

прикладной журнал. Тамбов: Грамота, 2016. № 10 (64): в 3-х ч. Ч. 

2. - С. 50-53. 

 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности 

Канева Т.С., Сомсиков Р.А., Шомысов Д.И. Усть-цилемские 

«лесные» рассказы (по материалам Фольклорного архива 

Сыктывкарского университета) // Palaeoslavica: Международный 

журнал по исследованиям славянской средневековой литературы, 

истории, языку и этнологии. Vol. XXIV (2016). № 1. С. 190-231. 

(базы ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO) По теме НОЦ «Духовная 

культура…» 

 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

нет 

Перечень патентов, 

полученных на 

нет 



разработки 

(зарубежных) 

Ресурсы для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

 

Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки  

Сыктывкарского государственного университета; 

Фольклорный архив Сыктывкарского государственного 

университета. 

Картотека словаря русских говоров Республики Коми и 

сопредельных областей Сыктывкарского государственного 

университета. 

Научно-исследовательская лаборатория «Когнитивные 

исследования русского языка в Республике Коми» 

 

 


