41.06.01 Политические науки и регионоведение
Направления научНаучное направление
Коды ГРНТИ
ноПолитика и политические
11.01, 11.07, 11.25
исследовательской
науки
деятельности
Стратегия научно- Университет, позиционируя себя на российском и международном
исследовательской научно-образовательном пространстве как центр образования,
науки и культуры, ставит перед собой следующие стратегические
деятельности
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.
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Результаты научноисследовательской
деятельности
Мероприятия, проводимые в рамках
научноисследовательской
деятельности

кина

Результаты научной деятельности отражены в публикациях преподавателей, аспирантов и студентов
Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов
высших учебных заведений «СЛОВО И ТЕКСТ В КУЛЬТУРНОМ
И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Всероссийский фестиваль науки

Научно-инновационный форум «СорокИНН»
Перечень иннова- нет
ционных разработок
Перечень научноПроведение экспертизы научно-исследовательских работ в рамках
технических
реализации научного проекта международной исследовательской
проектов
группы ученых. Государственный контракт с Министерством образования и науки Пермского края.
Перечень собственных научных изда- Садохин А.П., Шабаев Ю.П. Региональные этнополитические
практики в современной россии // Сборник статей: монографичений
ский сборник / Москва, 2016.
Перечень изданных
и принятых к пуб- Ковалёв В.А. «Гайзергейт» в Республике Коми: неработающие инликации статей в ституты авторитарного администрирования и политический поряизданиях, рекомен- док // Россия и современный мир. 2016. № 2. С. 22-38.
дованных ВАК, по
результатам науч- Ковалёв В.А. «Лишние» люди - новые «расколы»: основа конфликтов в современном мире // Россия и современный мир. 2016.
ноисследовательской № 3 (92). С. 76-87.
деятельности
Шабаев Ю.П., Гончаров И.А., Садохин А.П. Жизненные стратегии
российских немцев // Социологические исследования. 2016.
№ 1 (381). С. 100-107.
Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Кузнецова А.Ю. Российская идентичность Русского Севера: история и проблемная современность //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2016. № 1. С. 127-140.
Кузьмин А.Г., Морозов П.Д. Субкультура Антифа как социальнополитический феномен: опыт изучения в г. Сыктывкаре // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2016. № 1 (25). С. 97-103.
Перечень изданных
и принятых к пуб- Zherebtsov I.L., Shabaev Yu.P., Kim H.J., Kim H.T. Pomors, Pomor'e
ликации статей в and the Russian North: a symbolic spase шn cultural and political conзарубежных изда- text // Sibirica. 2016. Т. 15. № 2. С. 73-102.

ниях по результатам
научноисследовательской
деятельности
Перечень патентов, нет
полученных на разработки
(российских)
Перечень патентов, нет
полученных на разработки (зарубежных)
Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)
Компьютерный класс
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium
H2220/2G/160GB/19”- 8 шт.
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium
G3460/4GB/500GB/22”- 10 шт., интерактивная доска
Виртуальный музей
Мультимедийный проектор, экран, ноутбук Lenovo G5080,
интерактивная доска
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