
37.03.01 Психология 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Психология 15.81; 15.41 

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 

Физиология человека и животных  

Научный руководитель: д.б.н., профессор Иржак Лев 

Исакович  

Состав научного коллектива: Всего членов – 12, из них 

докторов наук – 1; кандидатов наук – 3, молодых ученых 

(до 35 лет) – 2.  

Основные результаты работы научного коллектива. 

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет): 

Монографии – 1, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 9.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года: кандидатские диссертации – 3 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Проблемы 

психологическ

ого здоровья 

человека  

Аверин 

А.В., к.п.н. 

2015 Минобрнаук

и РФ 

Выявление 

дифференциаль

но-

психологическ

их 

особенностей 

различных 

электоральных 

групп в рамках 

подготовки к 

политическим 

кампаниям и 

Осадчева 

И.И. 

2015 СГУ 



акциям 
 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 9 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 2 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 3 чел. 

 

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. 

- Международная научно-практическая конференция 

«Мультикультурный мир: проблема понимания» 

- Международная студенческая конференция «Социальные 

и психологические проблемы глазами молодых-2014» 

Перечень 

инновационны

х разработок 

- Педагогические  и социальные технологии в 

инклюзивном образовании 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Нет 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Multicultural World: challenges of mutual understanding 

(Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания) : 

материалы международной научно-практической 

конференции, 16−18 апреля 2014 г. / отв. ред. М. В. Барт. – 

Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2014. – 259с. 

- 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. 

- Разина Т.В. Психология мотивации научной 

деятельности: методология, теория, эмпирические 

исследования: монография. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 

2014. – 297 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Дудар Т.Е. Френсис Бэкон о деловой репутации: 

современное прочтение // European Social Science Journal 

(Европейский журнал социальных наук): Научный журнал. 

Москва. 2013. № 12-2 (39). С. 191-196. 

- Дудар Т.Е. Культурное и этическое измерение 

экономических феноменов: доводы Платона и Аристотеля. 

// European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук): Научный журнал. Москва. 2014. № 3. 

Т.2. С.412-419. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Нет 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

Изобретение 

1. Способ исследования реакции сердца человека на 

тест Ашнера-Даньини, авторы Иржак Л.И., 



(российских) Дерновой Б.Ф. 

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) 

Компьютер ASUSTeK – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 26 чел. 

ул. Коммунистическая, д.21а, 

Аудитория № 24 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 28 чел. 

ул.  Октябрьский пр. 55, 

Аудитория № 439 

Ауд. №308  
Переносной экран, мультимедийный проектор, переносной 

ноутбук. 

Коммунистическая, д.21 

 

Лаборатория кафедры общей психологии 

Ауд. 507, 509, 510, включая Интегративный научно-

образовательный центр психодиагностики и гармоничного 

развития личности (учебный корпус №8, Ауд. 98) 

Специализированное оборудование: 

73 тестовые психодиагностические методики, в том числе 

29 компьютерных вариантов 

34 учебных фильма 

7 коррекционно-диагностических комплексов 

6 развивающих программ 

3 программы статистической обработки данных LG LPX-

V930 (2004) 

Диктофоны: 

цифровой Sumsung VY-Y200T (2004г 

Olympus (2013) 

Октябрьский проспект, д 55,  

Коммунистическая, д. 25 



Видеокамера HDR-CX200E (2011) 

Телевизор DAWOO-2003 

Зеркало Гезелла 

Набор кассет с видеопрограммами 

 


