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Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и международ-

ном научно-образовательном пространстве как центр образова-

ния, науки и культуры, ставит перед собой следующие стратеги-

ческие задачи: 

   1) подготовка высококвалифицированных специалистов, обла-

дающих навыками самообразования, академической и профессио-

нальной мобильности, способных на основе глубоких фундамен-

тальных 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 каче-

ственном 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 страте-

гическими партнерами, направленная на формирование долговре-

менной 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 Васи-

льевич  

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 послед-

ние 3 года: 

кандидатские диссертации – 1 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

исполнители 

 

Период 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Причитания в 

русских традици-

ях Печоры: ре-

пертуар, язык, 

картина мира 

Руководитель 

- Канева Т.С., 

к.филол.н., 

доцент. 

Исполнители: 

2014-

2015 

РГНФ 



Ильина Ю.Н., 

к.филол.н., 

доцент, Мак-

симова Е.О., 

аспирант; 

Мусанова 

С.С., сотруд-

ник НОЦ 

«Духовная 

культура ев-

ропейского 

севера Рос-

сии» 

Источники по  

духовной  

культуре  

европейского  

севера:  

выявление,  

систематизация, 

изучение 

Руководитель 

- Канева Т.С., 

к.филол.н., 

доцент. 

Исполнители: 

Ильина Ю.Н., 

к.филол.н., 

доцент, Бун-

чук Т.Н., 

к.филол.н., 

доцент, Кобе-

лева И.А., 

к.филол.н., 

доцент, Глеб-

ко Г.И., 

к.филол.н., 

доцент, Про-

куратова Е.В., 

к.филол.н., 

доцент, Ры-

жова Е.А., 

к.филол.н., 

доцент, Шев-

ченко Е.А., 

к.филол.н., 

доцент, Вол-

кова Т.Ф., 

д.филол.н., 

профессор,  

Мелихов 

М.В., 

д.филол.н., 

профессор,   

Шомысов 

Д.И., специа-

лист УМЦ по 

ТНК, Макси-

мова Е.О., ас-

пирант; Му-

санова С.С. 

2014-

2015 

Минобрнауки 

России 



Поэтика прозы Руководитель 

- Кожухов-

ская Н.В., 

д.филол.н., 

профессор. 

Исполнители: 

Гурленова 

Л.В., 

д.филол.н., 

профессор, 

Мелихов 

М.В.,  Демен-

тьева А.А., 

аспирант, Ле-

готина Ю.В., 

аспирант 

2014-

2015 

Минобрнауки 

России 

Прецедентность 

российского 

газетного 

дискурса 

 

Руководитель 

– Немирова 

Н.В., 

к.филол.н., 

доцент 

2014-

2015 

Минобрнауки 

России 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

По теме «Причитания в русских традициях Печоры: репер-

туар, язык, картина мира»: выявлены новые архивные и полевые 

источники; создана компьютерная база текстов; составлены ука-

затели шифров записей, аннотированный библиографический ука-

затель; подготовлены материалы к словарю обрядовой лексики и 

предметно-тематическим указателям; проанализированы отдель-

ные составляющие художественной системы печорских плачей – 

различные темы и образы, реализовавшиеся в изучаемых произ-

ведениях (ландшафт, жилище, хозяйственный уклад жизни, война, 

пищевой код); охарактеризованы средства выражения обрядовой 

прагматики, некоторые метафорические замены, поэтические но-

минации участников ритуала и др. Результаты исследования 

нашли отражение в 11-ти докладах, 14-ти статьях, тезисах и мате-

риалов к докладам, в т.ч. в журналах из перечня ВАК. 

По теме «Источники по духовной культуре европейского 

севера: выявление, систематизация, изучение»: Выявлены новые 

полевые источники (проведено 2 фольклорных экспедиции в 

Усть-Цилемский р-н РК); велись работы по описанию и обработке 

материалов Фольклорного архива, Отдела редких книг и рукопи-

сей НБ СГУ, Картотеки словаря русских говоров РК и сопредель-

ных областей, подготовке их к печати; организована и проведена 

всероссийская научная конференция; подготовлено 4 сборника 

трудов; состоялась одна защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук (специальность 10.01.019 

– Фольклористика); результаты изучения источников по духовной 

культуре региона нашли отражение почти в сорока публикациях и 

30 докладах.  

По теме «Поэтика прозы»: велись исследования классиче-

ской и новой русской литературы, а также зарубежной литерату-

ры; результаты нашли отражение в докладах и публикациях, в т.ч. 

в зарубежных изданиях и изданиях из перечня ВАК.  



По теме «Темы и сюжеты древнерусской и старообрядче-

ской литературы в осмыслении печорских крестьян»: проведены 

источниковедческие разыскания, выполнены текстологические 

исследования и научные описания новых источников (более 400 

списков И.С. Мяндина), подготовлен к печати указатель мяндин-

ских списков (3 печ. л.); осуществлено сканирование и научное 

описание 11-ти рукописных сборников и писем С.А. Носова; 

транслитерирован ряд списков Повести о происхождении табака 

из хранилищ Москвы и Петербурга; Повести о царевне Персике и 

Сказания о Мамаевом побоище из собрания А.Д. Григорьева и 

др.). выполнены научные характеристики текстов: тем и проблем, 

раскрывающихся в литературных переработках И.С. Мяндина, 

особенностей  повествования в письмах и видениях С.А. Носова, 

источников его оригинальных сочинений; дополнена электронная 

база данных о владельцах старинных книг на Печоре; подготовлен 

к печати ряд произведений. Результаты исследования нашли от-

ражение в ряде докладов, в восьми публикациях, в т.ч. в зарубеж-

ных изданиях и изданиях из перечня ВАК. 

По теме «Прецедентность российского газетного дискурса»: 

основными результатами является анализ прецедентных 

феноменов как единиц языка, дискурса и текста; нарративного, 

событийного, субъектного и фразового способов репрезентации 

прецедентного текста и процессов политической мифологизации 

и демифологизации в газетном дискурсе. Результаты 

исследования нашли отражение в семи публикациях в журналах 

из перечня ВАК. 

Мероприятия, про- 

водимые в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Февральские чтения – 2015:  

Секции «Устные традиции в народной культуре европейского се-

вера России» (26.02.2015); «Русская и зарубежная литература» 

(19.02.2015); «Русский язык и методика его преподавания» 

(27.02.2015); «Древнерусская литература и рукописно-книжное 

наследие региона» (20.02.2015). 

Слово и текст: актуальные проблемы современной филоло-

гии: Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов 

высших учебных заведений (17.04.2015). 

Третьи Мяндинские чтения:  Всероссийская научная конфе-

ренция (08-09.07.2015). 

       Фестиваль науки – 2015: «Итоги Усть-цилемской фольклор-

ной экспедиции – 2015»: отчетная конференция. (28.10.2015) 

Перечень инноваци-

онных разработок 

нет 

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

«Источники по духовной культуре европейского севера: выяв-

ление, систематизация, изучение» (рук. – Т.С. Канева). 

«Темы и сюжеты древнерусской и старообрядческой литерату-

ры в осмыслении печорских крестьян» (рук. – М.В. Мелихов). 

«Причитания в русских традициях Печоры: репертуар, язык, 

картина мира» (рук. – Т.С. Канева). 

Перечень собствен-

ных научных изда-

ний 

 

Дом в этнокультурном пространстве: сборник научных тру-

дов / сост. Т.И. Чудова, Т.С. Канева. Сыктывкар, 2015. 

Третьи Мяндинские чтения: сборник статей по материалам 

Всероссийской конференции «Третьи Мяндинские чтения» (Сык-

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

тывкар, 2016.      



Перечень изданных и 

принятых к публика-

ции статей в издани-

ях, рекомендованных 

ВАК, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Дементьева А.А. «Женский миф» в книге А.М. Ремизова 

«Иверень» // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2015. Май, № 3. Т.1. С. 92-95. 

Канева Т.С. Война в усть-цилемской причети: образно-

тематическая характеристика // Традиционная культура: Научный 

альманах. 2015. № 2. С. 7-18. 

Немирова Н.В. Прецедентность мифологизации события в 

газетном дискурсе // Когнитивные исследования языка / гл. ред. 

серии Н.Н. Болдырев. Выпуск XX: От когнитивной лингвистики к 

когнитивному терминоведению. Сб. научных трудов. - М.: Ин-т 

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

2015. С. 847-856.  

Немирова Н.В. Прецедентность политического прогнозиро-

вания в газетном дискурсе // Политическая лингвистика. 2015. № 

3. С.149-155.  

Немирова Н.В. Прецедентность тезауруса языковой лично-

сти в современном газетном дискурсе // Когнитивные исследова-

ния языка / гл. ред. серии Н.Н. Болдырев. Выпуск XXIII: Лингви-

стические технологии в гуманитарных исследованиях. Сб. науч-

ных трудов. - М.: Ин-т языкознания; Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. С. 725-734.  

Перечень изданных и 

принятых к публика-

ции статей в зару-

бежных изданиях по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности 

Волкова Т. Ф.  «Неполезное чтение» печорских крестьян // 

Acta Universitatis lodziensis. Folia Litteraria rossica. Łodz 

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

Канева Т.С., Шомысов Д.И. Усть-цилемские рассказы об 

оборотничестве (по материалам Фольклорного архива Сыктыв-

карского университета) // Palaeoslavica: Международный журнал 

по исследованиям славянской средневековой литературы, исто-

рии, языку и этнологии. Vol. XXIII. № 2 (2015). Рp. 259-289. 

Кожуховская Н.В. «Война и мир» Л.Н.Толстого и доктрина 

«непротивления злу насилием» (осмысление исторического опы-

та) // Reosiahag: Journal of Institute for Russian and Alyaic Studies 

Chungbuk National University. 2015. № 11 (2). С.229-243. 

 

Перечень патентов, 

полученных на раз-

работки (российских) 

нет 

Перечень патентов, 

полученных на раз-

работки (зарубеж-

ных) 

нет 

Ресурсы для осу-

ществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

 

Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки  Сык-

тывкарского государственного университета; 

Фольклорный архив Сыктывкарского государственного уни-

верситета. 

Картотека словаря русских говоров Республики Коми и со-

предельных областей Сыктывкарского государственного универ-

ситета. 

 

 


