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Направления 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 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 

Стратегия 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

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 научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполне

ния НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Собственность, 

корпоративное 

управление и  

экономический 

рост в регионе.  

Шихвердие

в А.П., 

д.э.н., 

профессор, 

академик 

РАЕН 

 

2015 Минобрнаук

и РФ 

Обеспечение 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

северного 

региона (на 

примере 

Шихвердие

в А.П., 

д.э.н., 

профессор, 

академик 

РАЕН 

 

2014-

2015 

РГНФ 



Республики 

Коми) путем 

разработки 

механизмов 

эффективного 

управления 

предприниматель

скими рисками 

Направление 

развития 

туристского 

потенциала 

Республики Коми 

Жуковец 

М.В., к.э.н., 

доцент 

 

2015 Минобрнаук

и РФ 

Управление 

малым и средним 

бизнесом 

 2015 МГ 

(Норвегия) 

Методологическо

е, 

информационное 

и 

организационное 

обеспечение 

управленческих 

решений.  

Попова 

Ю.Ф., 

д.э.н., 

профессор 

2015 Минобрнаук

и РФ 

Эффективный 

финансовый 

менеджмент 

организации 

реального сектора 

экономики. 

Бадокина 

Е.А., к.э.н., 

профессор 

2015 Минобрнаук

и РФ 

Комплексная 

автоматизация 

государственных 

учреждений» 

Михальчен

кова Н.А., 

к.э.н. 

2015 ГАУ «Центр 

информацио

нных 

технологий» 

Разработка 

Методических 

рекомендаций по 

процессу ведения 

Михальчен

кова Н.А., 

к.э.н. 

2015 ГАУ «Центр 

информацио

нных 

технологий» 



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 

государственных 

учреждениях 

Республики Коми 

в 

автоматизированн

ой системе 

«Комплексная 

автоматизация 

государственных 

учреждений» 

Михальчен

кова Н.А., 

к.э.н. 

2015 ГАУ «Центр 

информацио

нных 

технологий» 

 

Результаты 

научно-

исследователь

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 62 чел. 



ской 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 12 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 96 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

- Всероссийская научная конференция «Управленческие 

аспекты развития Северных территорий России» (с 

международным участием) 

- XXII годичная сессия Ученого совета СГУ им. Питирима 

Сорокина «Февральские чтения» 

- Научно-инновационный форум  «СорокИНН» 

Перечень 

инновационн

ых разработок 

- Разработка  организационно-экономического механизма 

повышения эффективности промышленно-сырьевых 

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 

научно-

технических 

проектов 

Разработка высококачественной модели корпоративного 

управления для активизации инновационной деятельности, 

обеспечения энегроэффективности и ресурсосбережения, в 

условиях интеграции в мировое инновационное 

пространство 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- 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, 2015. № 1, 

2, 3, 4.  Режим доступа к журн.: http://vestnik-ku.ru/. 

- Шихвердиев А.П., Еремеев Е.И., Чужмарова С.И. 

Функционирование организационно-экономического 

механизма в условиях институциональных преобразований 

экономических систем Севера с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности Монография (электронное издание). –

2015.Сыктывкар: Изд-во «ГУ имени Питирима Сорокина. - 

220 с. 

- Механизмы обеспечения устойчивого развития и 

модернизации экономики Севера в условиях кризиса 

[Электронный ресурс]: сборник материалов научно-

практической конференции в рамках XI Международного 

Северного социально-экологического конгресса : текстовое 

научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред.: 

А. П. Шихвердиев, Е. И. Еремеев ; Федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. 

ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. текстовые дан. 

(2,1 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2015. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендован

1. Большаков С.Н. Лоббизм в системе публичный 

коммуникаций (статья рекомендованного списка ВАК) // 

Государственная служба. М. РАНХиГС. 2015. 0,6. №3 с. 44-49 

2. Большаков С.Н. Медиаэффекты протестных движений в 

контексте нелинейной динамики (статья рекомендованного списка 

ВАК)// Проблемный анализ и государственно-управленческое 

проектирование  0,4/0,2 №2 2015. С.41-47. 

http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-

http://vestnik-ku.ru/
http://centero.ru/bookshelf/problemnyj-analiz-i-gosudarstvenno-upravlencheskoe-proektirovanie-2-2015


ных ВАК, по 

результатам 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

upravlencheskoe-proektirovanie-2-2015 

3. Большаков С.Н. Формирование трудового потенциала 

как главного инструмента обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата промышленных предприятий лесной 

отрасли (на примере Республики Коми) (статья рекомендованного 

списка ВАК) //Бизнес.Образование.Право.Вестник Волгоградского 

института бизнеса. Волгоград. 2015. №.2 (31) с.31-37 

4. Броило Е.В. Оптимизация текущей деятельности 

организации как инструмент эффективного антикризисного 

управления // Е.В. Броило, И.Г. Назарова / Мир экономики и права, № 

3, 2015, с. 10-18. 

5. Броило Е.В. Проблемы развития и пути оздоровления 

лесопромышленного комплекса Республики Коми // Е.В. Броило, И.Г. 

Назарова / Проблемы современной экономики, № 1, 2015, с.223-227 

6. Михальченкова Н. А., Большакова Ю. М. 

Удовлетворенность качеством государственных услуг, 

предоставляемых многофункциональными центрами: 

социологический анализ // Политика и общество. 2015. №4. с. 474-482. 

7. Оганезова Н. А., Большаков С. Н. Формирование 

трудового потенциала как главного инструмента обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата промышленных 

предприятий лесной отрасли (на примере Республики Коми) // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 

2015. – № 2 (31). – С. 31-37. 

8. Оганезова Н. А., Шихвердиев А. П., Ткачев С. А., 

Михальченкова Н. А. Формирование национальной инновационной 

системы социально- экономического развития региона // Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – 2015. – №2. – C. 93-119. – Режим 

доступа: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2015/2/8.pdf 

9. Оганезова Н.А., Шихвердиев А.П., Ткачев С.А. 

Корпоративное управление промышленными предприятиями как 

определяющий фактор повышения инвестиционного климата региона 

// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2015. - №4.- C. 26-41. – Режим 

доступа: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2015/4/3.pdf 

10. Пономаренко Е.С., Иванова Р.М., Сандула А.Н. Первые 

находки Kamaena (Chlorophyta) в серпуховских отложениях (разрез 

«Уньинская Пещера», Северный Урал) // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН, 2015. № 7. С. 3–8 
11. Попова Ю.Ф. Модели формирования портфельной 

стратегии управления межфирменными отношениями на 

промышленных рынках / Корпоративное управление и 

инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

2015. № 4. С. 155-167 
12. Шихвердиев А.П., Болотов С.П., Еремеев Е.И. Оценка 

http://vestnik-ku.ru/images/articles/2015/2/8.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/articles/2015/4/3.pdf


бюджетной эффективности реализации промышленных проектов, 

определенных стратегией экономического и социального развития 

республики Коми на период до 2020 года// Корпоративное управление 

и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. 2015. - №4.- C. 93-104. 

13. Шихвердиев А.П., Большаков С.Н., Рауш Е.А. 

Управление рыночной стоимостью компании в концепции 

устойчивого развития // Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 

2015. - №1.- C. 97-115. 

14. Шихвердиев А.П., Оганезова Н.А. Формирование 

кластерной инициативы лесной отрасли Республики Коми // 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2015. - №3.- C. 97-107.  

15. Шихвердиев А.П., Чужмаров А.И., Калина А.В. 

Организационно-экономический механизм развития частно-

государственного партнерства в регионе //  Бизнес. Образование. 

Право. Вестник волгоградского института бизнеса, 2015, ноябрь № 4 

(33). 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

1. Большаков С. Н., Большакова Ю. М., Истиховская М. 

Д., Михальченкова Н. А. Multifunctionality of mediasphere in 

problematization of social contradictions / Полифункциональность 

медиасферы в проблематизации общественных противоречий // 

International Review of Management and Marketing (ISSN21464405-

Turkey-Scopus) (в периодическом тематическом номере Special Issue 

in «Media as the Tool: Management of Social Processes»), November-

December 2015. С. 11-17. 

2. Большаков С. Н., Большакова Ю. М., Истиховская М. 

Д., Михальченкова Н. А. The mediatization of socially important issues 

and the dynamics of civil society / Медиатизация общественно-

значимых проблем и динамика гражданского общества // International 

Review of Management and Marketing (ISSN21464405-Turkey-Scopus) (в 

периодическом тематическом номере Special Issue in «Media as the 

Tool: Management of Social Processes»), November-December 2015. С. 

79-84; 

 

Перечень 

патентов, 

полученных 

на разработки 

(российских) 

Нет 



Перечень 

патентов, 

полученных 

на разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Видеомагнитофон (1шт), компьютер (2шт), ксерокс (2шт), сканер 

(1шт), принтер (4шт), телевизор (2шт), видеодвойка (1шт), 

магнитофон (7шт), DVD (2шт), мультимедийное сопровождение 

ул. Старовского, д. 55 

Аудитории 201, 202, 215, 216, 217, 25 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 50 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Celeron/512MB/80GB/19 

– 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 53 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

E5500/4GB/320GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 55 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

G3420/4GB/500GB/24 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 56 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

D925/2GB/80GB/19 – 12 шт. 

ул. Старовского, 55 

Аудитория 57 

 


