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науки 

11.01, 11.07 

 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и меж-

дународном научно-образовательном пространстве как центр 

образования, науки и культуры, ставит перед собой следую-

щие стратегические задачи: 

   1) подготовка высококвалифицированных специалистов, об-

ладающих навыками самообразования, академической и про-

фессиональной мобильности, способных на основе глубоких 

фундаментальных знаний специализированной практической 

подготовки внести весомый вклад в развитие российской про-

мышленности, науки, образования и культуры; 

    2) активное участие в экономическом, социальном, культур-

ном и нравственном развитии общества; 

   3)удовлетворение потребностей личности и общества в каче-

ственном профессиональном образовании, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

   4) развитие в университете фундаментальной и прикладной 

науки как основы высокого качества образования, базы созда-

ния конкурентоспособной техники и технологий; 

   5) системная интеграция деятельности университета со стра-

тегическими партнерами, направленная на формирование дол-

говременной научной и образовательной кооперации, активи-

зацию  

инновационной деятельности и формирование единого  

информационно-образова-тельного пространства;  

   6) интеграция в мировое образовательное и научное  

пространство, активное международное сотрудничество в сфе-

ре образования, науки и культуры. 
Научные школы нет 

План научно-

исследовательской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

тсполни-тели 

 

Период 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Этнополитические 

процессы и инсти-

туты в мульти-

культурном про-

странстве Евро-

пейского Севера 

Руководитель  

Ю.П. Шабаев, 

д.ист., про-

фессор. 

Исполнители: 

И.А. Гонча-

ров, 

д.филос.н., 

профессор 

2014-

2015 

Минобрнауки 

России 

Трансформация 

внутренней поли-

тики РФ в контек-

Руководитель 

- В.А. Кова-

лев, д.полит.н. 

2014-

2015 

Минобрнауки 

России 



сте формирующе-

гося миропорядка 

Исполнители: 

- Ю.С. Афа-

насьева, 

к.ист.н., доц. 
 

Результаты науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

     Основными результатами НИР по первому направлениюяв-

ляются выводы и рекомендации по проведению национальной 

политики на региональном уровне, выявление угроз и вызовов 

современному обществу со стороны возникающих форм иден-

тичности и трансформации традиционного национализма.      

Результаты исследования нашли отражение в двух монографи-

ях и публикациях в журналах из перечня ВАК 

    Результатами по второму направлению является разработка 

стратегии внутренней политики государства  в контексте т.н. 

альтернатив, предоставляемых современной глобальной поли-

тичекой реальности Результаты исследования нашли отраже-

ние в монографи и публикациях в журналах из перечня ВАК. 

 

Мероприятия, 

про- 

водимые в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

нет 

 

Перечень иннова-

ционных разрабо-

ток 

нет 

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

нет 

Перечень соб-

ственных научных 

изданий 

 

нет 

Перечень издан-

ных и принятых к 

публикации ста-

тей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по результа-

там научно-

исследовательской 

деятельности 

     Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Идеология и практика регио-

нального национализма в современной России.// Saarbrücken: 

Palmarium Academic Publishing, 2014. 

     Шабаев  Ю.П., Садохин  А.П. Региональный национализм. 

Экспертный анализ идеологии этнических движений финно-

угорских народов России, М.,  2014. 

     Ковалев В.А. Фантастика, политическая утопия и конвер-

гентные технологии. NBIC-технологии и угроза «прекрасного 

нового мира»// Saarbrucken, Germany,  LAP LAMBERT Aca-

demic Publishing.. 

     Ковалев В,А. Наше непредсказуемое прошлое: попасть в 

альтернативу// Россия и современный мир, 2014, №1. С.141-

161. 

     Ковалев В.А. «Русская Правда» над пропастью имперских и 

либеральных мифов// Россия и современный мир, 2014, №1. 

С.197-202 

     Шабаев Ю.П., Денисенко В.Н. Языковая ситуация и языко-

вая политика в Республике Коми и других национальных рес-



публиках: стратегия гражданского согласия или лингвистиче-

ский национализм // Гуманитарные исследования. 2013. №14. 

С.15-27. 

     Шабаев Ю.П. Демография в публичном дискурсе: арифме-

тика этнического национализма // Гуманитарные исследова-

ния. 2014.№15. с.3-13. 

  

     Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Языковая политика или линг-

вистический национализм // Вестник российской нации. 2013. 

№6, С. 21-50. 

     Шабаев Ю.П., Рябинкин Г.С. «Парижские тайны» столицы 

Коми: множественность образов и идентичностей в культур-

ном пространстве города // Этнографическое обозрение. 2014. 

№ 2, с. 129-140.  

     Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Стратегические вызовы и ло-

кальные модификации в реализации государственной нацио-

нальной политики //Вестник российской нации. 2014. №6, С. 

223-245. 

     Гончаров И.А.Принципы либерализма в системе современ-

ных международных отношениях//Вестник РХГА. - № 4. -  

СПб., 2015. . 

     Макарычев А.С.  Государства, экспертные сообщества и 

режимы знания – власти // Политическая наука N 3, 2015. 

      Макарычев А.С.  Большие украинские дебаты: неизбеж-

ность раскола // Неприкосновенный запас N 98, 6, 2014. 

 

Перечень издан-

ных и принятых к 

публикации ста-

тей в зарубежных 

изданиях по ре-

зультатам научно-

исследовательской 

деятельности 

Shabaev Yuri Culturale e sociale Transformazione Delle co-

munita localinel Nord Russia (Arctic): Risorse per lo sviluppo lo 

sviluppo e la pisorganizzazione//Italian academic and scientific 

journal. Issue 3 (24), March 2015 – pp. 33-36 – 0,4 п.л. 

Перечень патен-

тов, полученных 

на разработки 

(российских) 

нет 

Перечень патен-

тов, полученных 

на разработки (за-

рубежных) 

нет 

Ресурсы для осу-

ществления науч-

но-

исследовательской 

деятельности (ба-

за) 

 

нет 

 


