
 

Направления 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ (xx.yy; 

xx.yy;…) 

1 Медицина и здравоохранение 76.01; 76.29.30 

2 Физиология 34.39; 34.03; 34.35 
 

Стратегия 

научно-

исследовательск

ой 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. Физиология человека и животных. Иржак Л.И. д.б.н., проф., 

Мищенко А.А. к.б.н., доцент, Иванкова Ж.Е. к.б.н., доц., Дудникова 

Е.А., к.б.н. 

План научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Основные научные 

направления 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мобилизация 

адаптационных 

резервов 

висцеральных 

систем человека и 

животных в 

условиях Севера.  

Руководитель

: Иржак Л.И., 

д.б.н., 

профессор. 

2016 СГУ 

ПРОЕКТЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ 

ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Направление (Н2) «Медицина будущего» 

Разработка 

неинвазивной 

медицинской 

системы «Мозг - 

Изъюров 

В.Д. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 



компьютер» предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

аппаратно-

программного 

комплекса онлайн-

мониторинга 

показаний приборов 

учета сердечно-

сосудистой системы 

«доктор рядом».  

Исмаилов З. 

Б. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

инновационной 

технологии 

производства 

энергетических и 

иммуномодулирую

щих препаратов на 

основе растения 

«Иван-чай» 

Савельева 

Э.М. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Исследования в 

области 

озонирования 

зараженных 

биоматериалов, с 

целью перевода 

отходов категории 

класса «Б», «В» в 

категорию класса 

«А» 

Шумилова 

А.А. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

информационной 

системы по 

нормализации 

массы тела и 

качественному 

анализу продуктов 

питания 

Терлецкий 

М.Н. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка способа 

направленных 

воздействий на 

функции организма 

на основе 

биологической 

обратной связи 

Сергеева 

А.Н. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

компьютерной 

программы 

 Бобрецова 

А.В. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 



«Жирные кислоты в 

продуктах» 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

Разработка 

роботизированного 

экзокаркаса для лиц 

с заболеваниями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Лахтионов 

А.В. 

2015-2017 Фонд 

содействия 

развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 
 

Результаты 

научно-

исследовательск

ой 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.  

В 2017 году были выполнены работы в соответствии с 

Подпрограммой «Наука и инновации» государственной программы 

Республики Коми «Развитие экономики», утверждённой 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 

418 «Об утверждении государственной программы Республики Коми 

«Развитие экономики» на общую сумму 700 тыс.руб.: 

1. «Совершенствование оказания медицинской помощи и 

повышение качества жизни пациентов с острой и хронической 

цереброваскулярной патологией, проживающих на северных 

территориях». 

2. «Совершенствование оказания помощи пациентам с 

ишемическим инсультом на основе оценки эффективности 

медикаментозной (в том числе тромболитической) терапии в 

Республике Коми». 

Керимова С.Н. – лауреат конкурса «УМНИК»: «Разработка 

технологии производства отечественного обучающего медицинского 

симуляционного оборудования». 

Сотрудники медицинского института в 2017 году участвовали в 

гранте № 0415-2016-0005 института физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

Результаты научно-исследовательской деятельности нашли 

отражение в 1 монографии; 4 учебных пособиях 10 статьях в 

журналах, индексируемых в Web of Science и 8 – Scopus; 10 статей в 

журналах из списка ВАК; 11 – РИНЦ; 15 – в сборниках научных 

конференций. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательск

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, 



ой деятельности среди них 8 в области медицины:  

Х Республиканская научно-практическая конференция неврологов 

Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации с 

международным участием «Актуальные проблемы неврологии» 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы лучевой диагностики сердечно-сосудистой патологии» 

Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы онкологии" 

Республиканская научно-практическая конференция «Женское 

здоровье» 

 Научно-практическая конференция «Заболевания органов дыхания» 

Юбилейная конференция в честь 25-летия КРОО «Коми 

республиканская ассоциация врачей» 

III Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровьесбережение обучающихся в условиях Севера» 

Третий междисциплинарный медицинский форум "Марьямоль" 

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 инновационной технологии производства 

энергетических и иммуномодулирующих препаратов на основе 

растения «Иван-чай»». Савельева Эвелина Максимовна 

Проект «Исследования в области озонирования зараженных 

биоматериалов, с целью перевода отходов категории класса «Б», «В» в 

категорию класса «А»». Шумилова Ангелина Александровна. 

Научные руководители: к.м.н. Ефимов Андрей Владимирович, к.м.н. 

Шумихин Константин Викторович, Алексей Васильевич Берш 

Проект «Разработка способа направленных воздействий на функции 

организма на основе биологической обратной связи». Сергеева Анна 

Николаевна. Научный руководитель к.б.н. доцент Шилов Александр 

Сергеевич 

Проект «Разработка роботизированного экзокаркаса для лиц с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата». Лахтионов 



Александр Владимирович 

Проект «Разработка антигравитационного тренажера для коррекции 

моторной функции тела человека». Савицкая Татьяна Александровна 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Проект «Разработка компьютерной программы «Жирные кислоты в 

продуктах»». Бобрецова Анна Владимировна 

Проект «Разработка аппаратно-программного комплекса онлайн-

мониторинга показаний приборов учета сердечно-сосудистой системы 

«доктор рядом». Исмаилов Заур Бекирович 

Проект «Исследования в области озонирования зараженных 

биоматериалов, с целью перевода отходов категории класса «Б», «В» в 

категорию класса «А»». Шумилова Ангелина Александровна. 

Научные руководители: к.м.н. Ефимов Андрей Владимирович, к.м.н. 

Шумихин Константин Викторович, Алексей Васильевич Берш 

Проект «Разработка информационной системы по нормализации 

массы тела и качественному анализу продуктов питания». Терлецкий 

Матвей Николаевич 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

1. Актуальные проблемы неврологии: сборник трудов 10 

научно-практической конференции. Сыктывкар: Издательский центр 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 157 с. 

2. Здоровьесбережение обучающихся в условиях Севера: 

сборник материалов Всероссийской молодежной научно-

практической конференции (16 декабря 2016 года) [Электронный 

ресурс]: текстовое научное электронное издание на компакт-диске / 

отв. ред. А.А. Распутина. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017.  

3. Солонин Ю.Г. Нормирование физического напряжения при 

труде. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2017. 180 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

1. Артеева Н.В., Азаров Я.Э., Вайкшнорайте М.А., Овечкин 

А.О., Шмаков Д.Н. Уменьшение амплитуды T-волны в 

прекордиальных отведениях при сахарном диабете (модельное 

исследование) // Известия Коми научного центра УрО РАН. №1 (29). 

2017. С.51-56. 

2. Артеева Н.В., Берникова О.Г., Седова К.А., Азаров Я.Э. 

Электрокардиографические маркеры удлинения потенциалов действия 

кардиомиоцитов в пограничной зоне ишемии (экспериментальное и 

модельное исследование) // Трансляционная медицина. 2017. Т. 4, № 

2. С.71-77.  

3. Артеева Н.В., Овечкин А.О., Азаров Я.Э., Вайкшнорайте 

М.А., Шмаков Д.Н. Уменьшение амплитуды Т-волны в 

прекордиальных отведениях при сахарном диабете (модельное 

исследование) // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2017. № 

1(29). С. 36-41.  



4. Иванов С.В. Семиотика дидактической системы высшего 

медицинского образования // Человек. Культура. Образование: 

научно-образовательный и методический журнал. 2016. № 4 (22). С. 

116-131.  

5. Иванов С.В. Хроноонкоэпидемиология в контексте 

солнечной активности// Клиническая геронтология. 2016. Т. 22, № 9-

10. С. 86-87. 

6. Иванов С.В., Кутаева Г.А. Семантика статических 

инвариант физиогномического кода // Человек. Культура. 

Образование: научно-образовательный и методический журнал. 2016. 

№ 4 (22). С. 132-147.  

7. Киблер Н.А., Нужный В.П., Нужный П.В., Рогачевская 

О.В. Насосная функция желудочков сердца у разных видов 

млекопитающих при электростимуляции // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 2017. Т. 164.  № 10.  С.400-

403 

8. Русских Н.Г., Иржак Л.И., Оникул Е.В., Дудникова Е.А., 

Попов И.В. Возрастная динамика элементов электрокардиограммы 

человека: вариабельность сердечного ритма (ВСР) и ее спектральный 

анализ (СА) // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. СПб, 

2017. (принято в печать) 

9. Солонин Ю.Г. Физическое здоровье населения на 

Европейском Севере // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Биология и экология. 2017. № 2. С.55-62. 

10. Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р., Варламова Н.Г., Гарнов И.О., 

Логинова Т.П., Марков А.Л., Черных А.А.  Влияние спортивной 

специализации на максимальные функциональные способности 

спортсменов при велоэргометрической нагрузке // Известия Коми 

научного центра УрО РАН. 2017. № 3 (31). С. 47-51. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

1. Елисеева М.А., Курочкина О.Н. Течение острого 

инфаркта миокарда по данным ретроспективного исследования // 

Кардиология. 2017. Т. 57. № 5. С. 30-32. (Web of Science и Scopus) 

2. Заменина Е.В., Пантелеева Н.И., Рощевская И.М. 

Электрическое поле сердца человека в период реполяризации 

желудочков при гипоксическом воздействии // Российский 

физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2017. Т. 103. № 11. С. 

1330–1339. (Scopus) 

3. Иржак Л.И., Дудникова Е.А. Частота сердечных 

сокращений и длительность элементов ЭКГ у взрослого человека при 

физической нагрузке // Российский физиологический журнал им. И.М. 
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