
51.03.02 Библиотечно-информационная деятельность 

 

Направления 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 
Библиотечное дело. 

Библиотековедение 
13.31 

Стратегия 

научно-

исследовательск

ой 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;  
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6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные школы -  

План научно-

исследовательск

ой деятельности 

Основные 

научные 

направлени

я 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Библиотека 

редкой 

рукописной 

книги СГУ 

им. 

Питирима 

Сорокина 

Прокуратова 

Е.В. 

2015 СГУ 

Книжные 

коллекции в 

фондах 

библиотек, 

архивов, 

музеев: 

проблемы 

формировани

я, изучения, 

сохранности.  

Прокуратова 

Е.В., к.филол. 

н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 11 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 10 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 16 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательск

ой деятельности 

- IX Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Историческое произведение 

как феномен культуры» 

- Всероссийская научная конференция с международным 

участием конференция «Россия и Болгария: история и 

современность» 

- Всероссийская научная конференция с публикацией сб. 



материалов «Женщины в годы Великой Отечественной 

войны» 

- Молодежная секция Первого съезда историков Коми 

- Республиканская  научная конференция – конкурс 

учащихся школ, лицеев, гимназий, посвященная 70-

летию победы в Великой Отечественной войне 

«Краеведческие чтения» 

- Республиканский  конкурс уроков а лучший урок по 

истории Великой Отечественной войны 

- Республиканский конкурс студенческих работ  История 

политических репрессий» 

- Республиканский конкурс учителей на лучший урок по 

истории политических репрессий и сопротивления 

несвободе в СССР 

- Республиканский открытый конкурс школьников 

«Кубок г. Сыктывкара по истории» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

«Модернизация библиотечно-информационной 

инфраструктуры» 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Историческое произведение как феномен культуры: 

материалы IX международной научной конференции 

(Сыктывкар, 19 октября 2015 года) / отв. ред.: А.Ю. 

Котылев, А.А. Павлов. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2015. – Вып. 9. 

Музей в научно-образовательном процессе: материалы 

Междунар. конф./ Отв. ред. М.И. Бурлыкина. Сыктывкар, 

2015. 388 с. ISBN 978-5-87661-292-2/ 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

- 



изданиях, 

рекомендованны

х ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Волкова Т. Ф.  «Неполезное чтение» печорских крестьян 

// Acta Universitatis lodziensis. Folia Litteraria rossica. Łodz 

:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. С. 253-260. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

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

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

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 

 


