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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
Собственность,
корпоративное
управление и
экономический
рост в регионе.

Обеспечение
благоприятного
инвестиционного
климата
северного
региона (на
примере

Руководите
ли,
исполнител
и
Шихвердие
в А.П.,
д.э.н.,
профессор,
академик
РАЕН

Период
Источник
выполне финансирова
ния НИР ния
2015

Шихвердие 2014в А.П.,
2015
д.э.н.,
профессор,
академик
РАЕН

Минобрнаук
и РФ

РГНФ

Республики
Коми) путем
разработки
механизмов
эффективного
управления
предприниматель
скими рисками
Направление
развития
туристского
потенциала
Республики Коми
Управление
малым и средним
бизнесом
Методологическо
е,
информационное
и
организационное
обеспечение
управленческих
решений.
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит в
обеспечении
финансовой
устойчивости
предприятий
Республики
Коми.
Эффективный
финансовый
менеджмент
организации
реального сектора

Жуковец
2015
М.В., к.э.н.,
доцент

Минобрнаук
и РФ

2015

МГ
(Норвегия)

Попова
Ю.Ф.,
д.э.н.,
профессор

2015

Минобрнаук
и РФ

Клепиков
Н.В., к.э.н.,
доцент.

2015

Минобрнаук
и РФ

Бадокина
Е.А., к.э.н.,
профессор

2015

Минобрнаук
и РФ

экономики.
Русский язык и
картина мира:
система, текст,
коммуникация.
Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Разработка
Методических
рекомендаций по
процессу ведения
расчета оплаты
труда и
начислениям по
выплатам на
оплату труда в
государственных
учреждениях
Республики Коми
в
автоматизированн
ой системе
«Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Разработка
Методических
рекомендаций по
процессу
формирования и
реализации
программ
(государственных
, ведомственных)
в

Сергиева
2015
Н.С., д.ф.н.,
доцент

Минобрнаук
и РФ

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»
ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»

Михальчен
кова Н.А.,
к.э.н.

2015

ГАУ «Центр
информацио
нных
технологий»

государственных
учреждениях
Республики Коми
в
автоматизированн
ой системе
«Комплексная
автоматизация
государственных
учреждений»
Результаты
научноисследователь
ской
деятельности

Участвовали в научно-исследовательской деятельности
преподаватели – 62 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
аспиранты – 12 чел.
Участвовали в научно-исследовательской деятельности
студенты – 96 чел.

Мероприятия,
проводимые в
рамках
научноисследователь
ской
деятельности

- Международная студенческая конференция, посвященная
Победе Советского народа над фашизмом
«Совершенствование управления рисками»
- Конференция (в формате круглого стола) в рамках X
международного Северного Социально-Экологического
конгресса «Надлежащий уровень корпоративного
управления – конкурентное преимущество будущего»
- Круглый стол «Кадровое обеспечение реализации
Стратегии Главы Республики Коми 2020 гг.»
- Всероссийская научно-теоретическая конференция
«Политические, экономические и социокультурные аспекты
регионального управления на Европейском Севере»
- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми
- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета
Сыктывкарского государственного университета. К 125летию со дня рождения Питирима Александровича
Сорокина.
- Межрегиональная научная конференция школьников и
студентов, посвященная Дню финансово-экономического

факультета (с организацией он-лайн секции с Балтийской
Международной Академией, г.Рига) «Научный диалог:
экономика и финансы
- Разработка организационно-экономического механизма
Перечень
инновационн повышения эффективности промышленно-сырьевых
ых разработок агломераций как инструмент динамичного развития
экономики северных регионов России в условиях перехода
на инновационный сценарий развития
- Разработка механизма эффективного управления
предпринимательскими рисками для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата северного
региона (на примере Республики Коми)
- Оценка уровня инвестиционной привлекательности
промышленных предприятий Республики Коми
- Разработка алгоритма развития государственно-частного
партнерства как инфраструктуры активизации
инвестиционной деятельности и инновационного развития
экономики Севера (на примере Республики Коми).
- Разработка алгоритма развития инновационной
деятельности в качестве главного условия устойчивого
развития экономики северного региона, разработка
эффективного механизма ее финансирования.
- Модель обеспечения конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса (в отраслях материального производства)
в целях развития по инновационному сценарию в условиях
глобализации.
- Разработка механизма повышения социальной
ответственности бизнеса как фактора позитивных
изменений в экономическом развитии Российского Севера
Перечень
научнотехнических
проектов
Перечень
собственных
научных

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета
Сыктывкарского государственного университета. К 125летию со дня рождения Питирима Александровича

изданий

Сорокина / под. ред. Н.И. Романчук, В.В. Мазур, Е.Р.
Фаталовой. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег.
50201450700
- Корпоративное управление и инновационное развитие
экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета [Электронный ресурс]: многопредмет. науч.
вестник. / СыктГУ. Электрон. Журн. Сыктывкар, 2014. № 1,
2, 3, 4. Режим доступа к журн.: http://vestnik-ku.ru/.
- Сборник «Финансово-экономические, управленческие,
информационные и правовые механизмы обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в регионе / под.
ред. А.П. Шихвердиева. Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос.
рег. 50201450758.
- Новокшонова Е.Н. Оценка региональной инвестиционной
политики как инструмента создания промышленных
кластеров в условиях севера. ЗАО Экон-Информ, 2014.

Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
изданиях,
рекомендован
ных ВАК, по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности

- Багиев Г.Л., Попова Ю.Ф. Предисловие / Корпоративное
управление и инновационное развитие Севера: Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета. 2014. № 1. С. 1-2.
- Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Государственное
регулирование тарифов на услуги в сфере ЖКХ //
«Корпоративное управление и инновационное развитие
экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета». Электронное научное издание. Сыктывкар.
№4.2014. С.80-107 (1,5).
- Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Взаимоотношения с
инвесторами: задачи, рейтинги, технологии. Опыт СанктПетербурга // Государственная служба. М. РАНХиГС. 2014.
№3(89) с. 44-49.
- Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Территориальный
маркетинг в системе территориального управления //
«Федерализм». Институт экономики РАН. 2014. №1 (73)
ISSN 2073-1051 URL:

http://federalizm.ru/view/tek_nomer.html.
- Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Михальченкова Н.А.,
Ткачев С.А. О проблеме взаимодействия современного
российского бизнеса и государства: общее и частное //
Корпоративное управление и инновационное развитие
Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. 2014. №2. С. 1-14. URL: http://vestnikku.ru/articles/2014/2/1.pdf.
- Бушуева Л.И., Напалков А.А. Анализ грантовой
государственной поддержки инновационных проектов в
Республике Коми // Креативная экономика. 2014. № 2 (86).
С.13-23.
- Бушуева Л.И., Напалков А.А. Дифференцированный
подход к осуществлению государственной поддержки
инновационной деятельности в регионах // Экономика и
управление. 2014. № 1 (99). С.13-18.
- Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Влияние тарифной политики
на процессы энергосбережения на Севере //
Фундаментальные и прикладные исследования
кооперативного сектора экономики, 2014, № 4. (0,9) .
- Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Роль государственной
поддержки в развитии потребительской кооперации
Республики Коми // Фундаментальные и прикладные
исследования кооперативного сектора экономики, 2014, № 3
(1,2).
- Найденова Т.А. Оценка формирования доходной базы
местного бюджета (на материалах муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» //Финансы и
кредит, 2014. №6 (582). С. 20-31.
- Найденова Т.А., Швецова И.Н. Теоретикометодологические аспекты исследования финансовых
ресурсов региона // Корпоративное управление и
инновационное развитие экономики Севера: Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета [Электронный ресурс] /
Сыктывкарский государственный университет – Электрон.
Вестник – Сыктывкар: СыктГУ, 2014. Режим доступа:

http://vestnik-ku.ru/articles/2013/4/13.pdf.
- Новокшонова Е.Н. Оценка эффективности региональной
инвестиционной политики // «Региональная экономика:
теория и практика». №11 (338), март, 2014.
- Швецова И.Н. Оценка формирования доходной базы
местного бюджета (на материалах муниципального
образования городского округа "Сыктывкар") // Финансы и
кредит. №6(582) - 2014 февраль. С.20-30.
- Шихвердиев А.П. Надлежащий уровень корпоративного
управления, как основополагающий фактор
инвестиционной привлекательности компании и повышения
инвестиционного климата региона // Корпоративное
управление и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. 2014. №4. URL: http://vestnikku.ru/index.php/arkhiv-nomerov/2014-god/vestnik-4/.
- Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Инвестиционная
привлекательность лесной отрасли и рекомендации по еѐ
повышению (на примере регионов СЗФО) // Бизнес.
Образование. Право. Вестник Волгоградского института
бизнеса. 2014. №3 (28). С. 111-114.
- Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Механизмы
формирования устойчивого развития лесной отрасли
региона (на примере Республики Коми) // Корпоративное
управление и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета. 2014. №2. URL: http://vestnikku.ru/articles/2014/2/7.pdf.
- Шихвердиев А.П., Саматова Т.Б. Компетентность
персонала как инструмент развития человеческого капитала
организации // Корпоративное управление и инновационное
развитие экономики Севера: Вестник Научноисследовательского центра корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета. 2014. №3. С. 178-197. URL:
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/3/12.pdf.

нет
Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях по
результатам
научноисследователь
ской
деятельности
Программа для ЭВМ
Перечень
патентов,
1. Регистрация и обработка вложений электронных
полученных
писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А.
на разработки
(российских)
2. Система управления сетью гостиниц PSHotel, авторы
Ермоленко А.В., Корнилов А.О.
Промышленный образец
1. Графическое изображение для керамической
«ВЭРСА И ВАСА», автор Дурнев В.А.
2. Графическое изображение для керамической
«ОМЭЛЬ» (2 варианта), автор Дурнев В.А.
3. Графическое изображение для керамической
«ПЕРА И МЕДВЕДЬ », автор Дурнев В.А.
4. Графическое изображение для керамической
«ШОНДЫ», автор Дурнев В.А.
5. Графическое изображение для керамической
«УТКА», автор Дурнев В.А.
6. Графическое изображение для керамической
«АС ПУ», автор Дурнев В.А.
7. Графическое изображение для керамической
«Йиркап», автор Дурнев В.А.
8. Графическое изображение для керамической
«ОЗЕРО СИНДОР», автор Дурнев В.А.
9. Графическое изображение для керамической
«ОХОТНИК», автор Дурнев В.А.
10.Графическое изображение для керамической

тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки
тарелки

«ШОМВУКВА», автор Дурнев В.А.
11.Малая скульптурная форма «ХОРОШИЙ УЛОВ»,
автор Дурнев В.А.

Зарубежных патентов в 2015 году не получено
Перечень
патентов,
полученных
на разработки
(зарубежных)

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Ноутбук DELL – 1 шт.
Мультимедиа проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 2 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 48 чел.
Проектор стационарный CASIO XJ- M140
Экран – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Столы ученические и стулья – на 82 чел.

ул. Коммунистическая, д.21а,
Аудитория № 23

ул. Петрозаводская, 12
Аудитория 324

