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Направления
научноисследователь
ской
деятельности

№

1

Стратегия
научноисследователь
ской
деятельности

Научное направление

Коды по ГРНТИ

Экономика

06.41; 06.61; 06.01;
06.03; 06.09; 06.43;
06.51; 06.61; 06.75;
06.71; 06.81; 06.35

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 научноисследователь
ской
деятельности

Основные
научные
направления

Руководите
ли,
исполнител
и
Михальченк
ова Н.А.,
к.э.н..
доцент

Методология
разработки
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики
Коми в
современных
условиях
Бухгалтерский
Клепиков
учет, анализ и
Н.В., к.э.н.,
аудит в
доцент
обеспечении

Период
выполне
ния НИР

Источник
финансирова
ния

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

финансовой
устойчивости
предприятий
Республики
Коми
Эффективный
финансовый
менеджмент
организации
реального
сектора
экономики
Финансовокредитные
инструменты
воздействия на
развитие
экономики
региона
Разработка
методических
рекомендаций
по процессу
ведения
бухгалтерского
и налогового
учета в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми в
автоматизирова
нной системе
«Комплексная
автоматизация
государственны
х учреждений»
Разработка

Швецова
И.Н., к.э.н.,
доцент

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

Чужмарова
С.И., д.э.н.,
профессор

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

Михальченк 2016
ова Н.А.,
к.э.н..
доцент,
Чужмарова
С.И., д.э.н.,
профессор,
Манаенкова
Ю.Н.

ГАУ «Центр
информацион
ных
технологий»

Михальченк 2016

ГАУ «Центр

методических
рекомендаций
по процессу
ведения расчета
оплаты труда и
начисления по
выплатам на
оплату труда в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми
Разработка
методических
рекомендаций
по процессу
формирования и
реализации
программ
(государственн
ых,
ведомственных)
в
государственны
х учреждениях
Республики
Коми
Собственность,
корпоративное
управление и
экономическая
безопасность
компании
региона и
страны
Результаты
научноисследователь

ова Н.А.,
к.э.н..
доцент,
Чужмарова
С.И., д.э.н.,
профессор,
Манаенкова
Ю.Н.

информацион
ных
технологий»

Михальченк 2016
ова Н.А.,
к.э.н..
доцент,
Чужмарова
С.И., д.э.н.,
профессор,
Манаенкова
Ю.Н.

ГАУ «Центр
информацион
ных
технологий»

Шихвердие
в А.П.,
д.э.н.,
профессор.
Академик
РАЕН

СГУ им.
Питирима
Сорокина

2016

Участвовали в научно-исследовательской деятельности
преподаватели – 26 чел.

ской
деятельности

Защита
диссертации:
Новокшонова
Елена
Николаевна. Региональная инвестиционная политика как
инструмент формирования кластеров в экономике
северных регионов. Диссертационный совет – Д.002.079.01
при ФГБУН Институте проблем региональной экономики
РАН, г. Санкт-Петербург, Шифр специальности – 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика). Дата защиты – 16.02.2016 г.

Мероприятия,
проводимые в
рамках
научноисследователь
ской
деятельности

Международная конференция в рамках XII Северного
Социально-Экологического Конгресса
Республиканский научно-практический форум
«Инновационные технологии – основа развития
национальной экономики»

Максименко О.И., аспирант, 2 курс проект «Социальная
Перечень
инновационны практика: первый контакт» (на базе лаборатории
х разработок
инвестиционного проектирования)

Перечень
научнотехнических
проектов

Научно-исследовательская работа по теме «Оценка
природно-ресурсного потенциала муниципальных
образований РК». Срок выполнения: 1октября-1 декабря
2016 г. Научный руководитель д.э.н., профессор
Шихвердиев А.П. Финансирование: 800000 руб.

Перечень
собственных
научных
изданий

Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Управление финансами в
системе потребительской кооперации (Монография).
Сыктывкар, КРАГС и У, 2016 https://krags.ru/wpcontent/uploads/2016/04/ilina-ruzhanskaya-monogr-2016.pdf
Швецова И.Н. (в соавторстве) Актуальные проблемы
государственных и муниципальных финансов
(Монография)(в производстве). Сыктывкар: СГУ им.
Питирима Сорокина, 2016.

В.В. Фаузер, Т.С. Лыткина, Г.Н. Фаузер, В.А.Залевский
Население северных регионов: от количественных
показателей к качественному измерению (Глава 4 Оценка
роли миграций в формировании населения республики
Коми подготовлена при участии к.э.н. Н.В.Клепикова).
Сыктывкар Издательство СГУ им. Питирима Сорокина
2016.
Вагина В.Е., …Клепиков Н.В…..Экова В.А. Научные
ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах.
К.2: монография. Одесса: Куприенко СВ, 2016 – 185 с.
Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
изданиях,
рекомендован
ных ВАК, по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности

1. Найденова Т.А. Методология исследования и опыт
оценки финансовой устойчивости бюджетов
субъектов РФ (на материалах северных субъектов
РФ) // Конкурентоспособность в глобальном мире:
экономика, наука, технологии. 2016. № 2. – С. 124133
2. Найденова
Т.А.
Теоретические
подходы
к
определению устойчивости бюджета и факторы ее
определяющие // Экономика и предпринимательство.
2016. № 3 (Ч. 2). – С. 1055-1062
3. Новокшонова Е.Н. Кластеризация и проектный
подход как методы совершенствования управления
экономикой в условиях стагнации экономической
динамики // Экономика и предпринимательство –
2016. - № 3. – Ч.1. – С. 459-462.
4. Максименко О.И. Оценка последствий повышения
дивидендного выхода компаний с государственным
участием в акционерном капитале // Финансовый
менеджмент. №4. 2016. С. 45-54
5. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Факторная модель
капитализации российских компани (статья) //
Вестник
Научно-исследовательского
центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкаоского государственного
университете, 2016г., №1
6. Ильина Л.И., Ружанская Н.В.,.Аксенова Ж.А. Роль

системы
потребительской
кооперации
в
продовольственном обеспечении региона (статья) //
Фундаментальные и прикладные исследования
кооперативного сектора экономики, 2016, № 1.
7. Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А.
Проблемы и возможности развития системы
страхования вкладов в РФ (статья) Сибирская
финансовая школа. 2016. № 3.С. 6.
8. Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А.
Практика
функционирования
и
современное
состояние системы страхования банковских вкладов
в России (статья) // Сибирская финансовая школа.
2016. № 4. С.62-67
9. Ружанская Н.В., Попов Д.Н., Калина А.В. Оценка
результативности и совершенствование механизма
поддержки субъектов инвестиционной деятельности
в Республике Коми (статья) // Корпоративное
управление и и инновационное развитие экономики
Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. – Сыктывкар, сыктгу. – 2016. – № 3. С.
68-79. С. 12.

Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности

нет

Перечень
патентов,

Патентов в 2016 году не получено

полученных
на разработки
(российских)
Перечень
патентов,
полученных
на разработки
(зарубежных)

Зарубежных патентов в 2016 году не получено

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Celeron/512MB/80GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium G3420/4GB/500GB/24 – 12 шт.
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium D925/2GB/80GB/19 – 12 шт.
Научно-образовательный центр
«Инновационная экономика и управление
бизнесом»
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Научно-исследовательский центр
корпоративного права, управления и
венчурного инвестирования
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Ноутбук

ул. Старовского, 55
Аудитория 50
ул. Старовского, 55
Аудитория 53
ул. Старовского, 55
Аудитория 55
ул. Старовского, 55
Аудитория 56
ул. Старовского, 55
Аудитория 57
ул. Старовского, 55
Аудитория 207

ул. Старовского, 55
Аудитория 207

Именная лаборатория ООО «Сбербанк
России»
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel
Pentium E5500/4GB/320GB/19 – 6 шт.

ул. Старовского, 55
Аудитория 30

