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Стратегия 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина получил статус опорного вуза России в апреле 2017 года.  

СГУ им. Питирима Сорокина – единственный вуз в Республике 

Коми, реализующий программы высшего образования, относящиеся 

к приоритетным интересам государства в области педагогики и 

здравоохранения. Коллектив университета принимает активное 

участие в разработке стратегических документов развития региона, 

проведении научно-исследовательских работ, ориентированных на 

освоение природно-ресурсного потенциала республики, решение 

отраслевых задач, социальное развитие и повышение качества жизни 

населения (проекты «Социально-экономическое развитие 

Арктической и Субарктической зоны России», «Биомедицинские 

технологии», «Культурно-исторический потенциал Европейского 

Севера» и др.). СГУ им. Питирима Сорокина выступает 

интегратором образовательного кластера республики, действующего 

на условиях партнерства образовательных учреждений, 

работодателей и органов исполнительной власти региона. 

Университет, имея все необходимые условия и ресурсы, занимает 

лидирующие позиции среди предприятий региона в области 

исследований и инноваций, является одним из главных поставщиков 

ряда услуг, в том числе: в области проведения экспертиз научно-

исследовательских работ; организации и проведения 

международных, всероссийских конференций, выставок, семинаров, 

мастер-классов; подготовки, рецензирования, издания научных и 

научно-популярных изданий; проведения социологических 

исследований и др. 

Одним из основных направлений опорного университета является 

создание условий для развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, образования проектных команд, 

нацеленных на решение задач, актуальных для устойчивого развития 

региона и перспективных с точки зрения формирования и развития 

рынков будущего. 

Для активного включения университета в процессы социально - 

экономического развития республики и формирования региональной 

инновационной инфраструктуры есть все необходимые условия и 



ресурсы: высокий научный потенциал, развитие фундаментальной и 

прикладной науки; стратегическое сотрудничество с федеральным 

научно-исследовательским центром, созданным на базе Коми 

научного центра УрО РАН; государственная поддержка. 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ориентирована на системные управленческие, 

организационные, кадровые и инфраструктурные преобразования 

научных подразделений и научных коллективов, создание новых 

центров и лабораторий. 

Особое внимание планируется уделить формированию 

инновационной экосистемы университета, нацеленной на 

коммерциализацию разработок и технологий, взаимодействие с 

реальным сектором экономики, развитие культуры 

предпринимательства. Инновационная деятельность, в частности, 

прикладные исследования, должны «работать» на репутацию 

опорного университета, на повышение объема финансирования 

исследований из внебюджетных источников. 

Научные школы 1. Вопросы устойчивости и классификации детерминированных и 

стохастических систем. Тихомиров А.Н., д.ф.-м.н., проф., Звонилов 

В.И., к.ф.-н., доц., Жубр А.В., д.ф.-м.н., проф. 

План научно-

исследовательско

й деятельности 

 

Основные 

научные 

направления 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнени

я НИР 

Источник 

финансировани

я 

Проект 

«Технопарк в 

сфере высоких 

технологий – 

ИТ парк 

Республики 

Коми» 

Руководитель: 

Миронов В.В., 

к.ф.-м.н. 

2013-2020 СГУ 

Разработка и 

внедрение 

электронной 

образовательной 

среды ФГБОУ 

ВО 

«Сыктывкарски

й 

государственны

й университет 

имени 

Питирима 

Руководители: 

Муртазин 

И.А., к.п.н., 

доцент, Носов 

Л.С., к.ф.-м.н., 

доцент 

2014-2017 СГУ 



Сорокина» 

Разработка 

детектора поля-

частотомера 

«Сокол» 

Александр  

Биричевский  

А.Р. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Экспертная 

система «Check 

It!» 

Печорин И.Э. 2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

технологии 

универсального 

сопряжения 

информационны

х систем для 

организации 

системы записи 

к врачу 

Осипов К.С. 2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

экспертной 

системы оценки 

безопасности 

программных 

проектов на 

основе расчета 

метрик 

динамики 

программного 

кода 

Никулов К.В. 2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка Web-

ориентированно

й системы 

автоматизации, 

управления и 

контроля жилых 

помещений» 

Уляшев С.В. 2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка АС 

управления 

спортивными 

мероприятиями 

Кораблев 

А.Ю. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-



технической 

сфере 
 

Результаты 

научно-

исследовательско

й деятельности 

В 2017 году коллективом научно-педагогических работников 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина проведена большая научно-исследовательская и научно-

организационная работа в институтах, на кафедрах и в научно-

инновационных структурах. Результаты научной деятельности 

подразделений СГУ отражены в тексте и приведены в Приложении.  

Результаты научно-исследовательской деятельности нашли 

отражение в 2 учебных пособиях; 2 статьях в журналах, 

индексируемых в Scopus; 3 статьи в журналах из списка ВАК; 6 – 

РИНЦ; 6 – в сборниках научных конференций. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательско

й деятельности 

В 2017 году Сыктывкарским государственным университетом было 

организовано и проведено более 65 научных и научно-технических 

мероприятий, в том числе: 11 международных и с международным 

участием, 14 всероссийских (национальных) научных мероприятий, 

среди них в области прикладной информатики:  

Студенческая научная конференция им. Н.А. Фролова в рамках 

Недели ИТНИТ 

Международная научная конференция «Математическое 

моделирование и информационные технологии» 

Всероссийская научно-практическую конференцию «Инновационные 

процессы развития образования: опыт и перспективы» 

Международная научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи 21 века – наука без границ» 

IV Всероссийский педагогический форум с международным 

участием «Информационная среда технологического образования» 

 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Проект «Разработка технологии универсального сопряжения 

информационных систем для организации системы записи к врачу». 

Осипов Константин Сергеевич. Научные руководители: к.ф.-м.н. 

Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н. Носов Леонид Сергеевич, 

к.ф.-м.н. Тулубенская Елена Владимировна 

Проект «Разработка программного обеспечения «Оценка 

эффективности СЗИ ПДн»». Некрасов Александр Николаевич 



Проект «Разработка комплекса беспроводной передачи энергии для 

питания видеосистем, установленных на подвижные платформы 

крупных производственных объектов». Гуров Олег Евгеньевич 

 

Перечень научно-

технических 

проектов 

Проект «Разработка Web-ориентированной системы автоматизации, 

управления и контроля жилых помещений». Уляшев С.В. 

Проект «Разработка экспертной системы оценки безопасности 

программных проектов на основе расчета метрик динамики 

программного кода» Никулов К.В. 

Проект «Экспертная система «Check It!» Печорин И.Э. 

Перечень 

собственных 

научных изданий 

1. XXIV годичная сессия Ученого совета СГУ 

(Февральские чтения) / Отв. ред. В.В. Миронов. Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокин, 2017. 20 п.л. 

2. Математическое моделирование и информационные 

технологии: сборник статей Международной научной конференции 

(10-11 ноября 2017 г., г. Сыктывкар) / отв.ред. А.В.Ермоленко. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина.2017. 

3. Материалы молодежной научной конференции, 

посвященной памяти Н.А Фролова. 20 апреля 2017 г. / отв. ред. А.В. 

Ермоленко. Сыктывкар: Издательский центр СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. 37 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательско

й деятельности 

1. Гольчевский Ю.В. Оценивание стоимости программного 

продукта при различных исходных данных // Прикладная 

информатика. 2017. Т. 12. № 3(69). – С. 30-39. 

2. Гольчевский Ю.В., Кузнецов Д.И. Автоматизация 

механизмов поиска информации на основе открытых источников в 

сети интернет // Информация и безопасность. 2017. Т. 20. № 3 (4). С. 

414 – 417. 

3. Миронов В.В., Лодыгин В.Е. Использование метода 

вспомогательного оператора для решения краевых задач с 

переменными коэффициентами // Успехи современной науки. 2017. 

Т.1. №5. С. 7-12. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

1. Götze F., Naumov A., Tikhomirov A. Distribution of linear 

statistics of singular values of the product of random matrices // Bernoulli. 

Vol. 23. 2017. № 4B. Р. 3067–3113. (Web of Science и Scopus) 

2. Tikhomirov A. Singular values distribution of squares of 

elliptic random matrices and type B Narayana polynomials // Journal of 

Theoretical Probability. Vol. 30.  2017.  № 3. Р. 1170–1190 (Web of 

Science и Scopus) 



изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программы для ЭВМ   

Кампусная информационная система Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина на основе 

универсальной электронной карты, версия 2.0, авторы: Мысов А.П., 

Осипов Д.А., Пельмегов М.В., Полуботко В.А., Савенков Ю.В. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2017 году не получено 

 


