
42.03.02 Журналистика 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Журналистика 19.41 

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 

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 

Актуальные 

проблемы 

исследования 

информационн

ого 

пространства 

европейского 

Северо-

Востока 

России: 

история, 

современность, 

перспективы 

развития.  

Рыжова Е.А., 

к.ф.н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 4 чел. 

 



деятельности 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина 

- Межрегиональный медиафорум «Медиафорум для 

молодых журналистов и PR-специалистов», в рамках 

молодежного образовательного проекта 

«Информационный поток» 

- Республиканская научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи – Республике Коми» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Развитие интернет-телевидения в контексте 

формирования университетского медиацентра 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия 

гуманитарных наук. Филологические науки. 

Исторические науки. Психологические науки. 

Социологические науки. Политические науки. 

Культурология. Журналистика. Вып. 3. 2014.  

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р. 

Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 

50201450700. 

- Слово и текст: актуальные проблемы современной 

филологии / отв. ред. Бунчук  Т.Н. (электр.; 107 с.; 6,2 

п.л.). 

- Человек. Культура. Образование. Вып.2(12).2014 / отв. 

ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. - 



264 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Gorbatov D.S, Bolshakov S.N. Tendencies of rumor change: 

A new outlook In the World of Scientific Discoveries. 

Krasnoyarsk, 2014. № 9. P. 295-321. 

- Кузьмин А.Г. Неоязыческая печать в современной 

России: особенности идеологии и пропагандистской 

деятельности // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 

2014. № 12 (50). Ч. I. С. 121-124. 

- Немирова Н.В. Вариантные когнитивные признаки 

мифологизмов как результат моделирования образов мира 

в газетном дискурсе // Когнитивные исследования языка / 

гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. 

акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина,   Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов.- 

М.: Ин-т языкознания; Тамбов: Издательский дом ТГУ 

им. Г.Р. Державина. – Выпуск XIX: Когнитивное 

варьирование в языковой интерпретации мира /отв. ред. 

вып.  В.З. Демьянков. - М.: Ин-т языкознания; Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014. С. 495-

502. 

- Немирова Н.В. Когнитивный анализ прецедентности 

газетного дискурса // Когнитивные исследования языка / 

гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. 

акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина, Челябинский гос. ун-т, Рос. ассоц. 

лингвистов-когнитологов. – Выпуск XVIII: Язык, 

познание, культура: методология научных исследований: 

материалы Международного конгресса по когнитивной 

лингвистике/отв. ред. вып.  Е.И. Голованова. - М.: Ин-т 

языкознания; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. С. 

543-547. 

- Немирова Н.В. Способы репрезентации прецедентного 

художественного текста в газетном дискурсе // Известия 

Российского  государственного  педагогического 

университета им. А.И. Герцена, 2014. № 171. С. 84-91. 



Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

нет 

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) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Проектор Mitsubishi  

Ноутбук Acer Travelmate 4152 LM, 2  

Оверхед-проектора Famulus Alpha 

Телевизор TV LG 54 

Видеомагнитофон LG 

Экран на штативе ScreenMedia S 

Сканер Mustic 1200 UB 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 406 

Экран 

Проектор Vivitek D 525 ST 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 301 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium D/1GB/80GB/19 и лазерным 

принтером. В классе установлены лицензионные 

операционные системы, в основном, Windows  ХР.  

Применяются программные средства: Office, Delphi 6, 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 418 



Borland C++, библиотека мультимедийных программ (в 

количестве 14 шт.): English Platinum 2000, Professor 

Higgins, Encyclopedia Britannica, Living English, Grammar 

Land, Английский для общения с комплектом наушников; 

 Интерактивная доска Smartboard Unifi 45 – 1 шт. 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19 с 

операционной программой Windows XP. Применяются 

программные средства: Office, Delphi 6, Borland C++ 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 507 

Ноутбук Lenovo SL510 

Мультимедиа проектор  BenQ MP620 DLP 

Экран Screen Media на штативе 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 107 

 


