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Направления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Научное направление Коды ГРНТИ 

Журналистика 19.41; 19.45 
 

Стратегия научно-

исследовательской 

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-

исследовательской 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

 

Руководители, 

исполнители 

 

Период 

выпол-  

нения 

НИР 

 

Источник 

финанси-

рован 

ия 

 

Интегрированные 

коммуникации как 

инструмент 

регионального 

брендинга 

Руководитель – 

Грибанов В.В., 

д.п.н., 

профессор 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 



Региональные 

СМИ в контексте 

современных 

массмедиа»  

Рыжова Е.А. 2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

Проводится изучение истории, теории и практики 

региональных массмедиа в сравнительном контексте с 

общероссийскими и зарубежными СМИ – печатной периодики, 

радио, телевидения, Интернет-СМИ; разработка научно-

методических и практических рекомендаций региональным СМИ 

Республики Коми; исследование региональной рекламной 

деятельности; разработка концепции эффективности 

региональной рекламы. 

На материале печатной периодики, радио, телевидения и 

Интернет-СМИ выявляется и исследуется региональная 

специфика журналистики Республики Коми и разножанровой 

региональной рекламной деятельности. 

В апреле 2016 г. прошел конкурс на лучшую 

опубликованную в периодической печати России и Республики 

Коми студенческую творческую работу «Золотое перо 

Сыктывкарского университета-2016». По итогам конкурса были 

награждены грамотой следующие студенты в номинациях:  

Филиппова Л., 334 гр. – «Искусство телевизионного 

интервью»; 

Акимова К., 324 гр. – «Лучшие материалы в печатных 

СМИ»; 

Горбаченко Н., 334 гр. – «Актуальная информация в 

молодежных сетевых СМИ».  

Студенческий проект «Студенческие новости СГУ им. 

Питирима Сорокина» на Всероссийском  конкурсе 

«Студенческий ТЭФИ-2016» в номинации телевизионный 

интернет-проект  по решению фонда «Академия Российского 

Телевидения» получил специальный диплом жюри.  

 

Мероприятия, про- 

водимые в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Республиканский молодежный образовательный форум 

«Инноватика: Крохаль 2016» (29 июня-4 июля 2016). Е.Окулова, 

Д.Аниканова – 334 гр., В..Муравьева – 324 гр.; 

Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов» на Клязьме (27 июля- 8 августа 2016); 

Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Таврида»: смена «Молодые журналисты региональных и 

местных СМИ» (20-24 августа 2016) Е. Морохина 334 гр.;  

Фестиваль «Вместе медиа – 2016» в Москве (22-24 апреля 

2016). А.Зубарева, И.Левковец, О.Кузнецова – 334 гр., 

Д.Степановский – 314 гр.); 



Участие в создании видеопроекта «Пульс города» в рамках 

интернет-журнала в Республике Коми «Глянец». Л.Филиппова,,  

А.Зубарева – 334 гр.; 

Информационное сопровождение XV Международного 

конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, 30 

октября- 4 ноября 2016 Е.Морохина – 344 гр.; 

Студенты-журналисты принимали активное участие в 

мероприятиях, связанных с их будущей профессией: 

Встреча студентов-журналистов с Министром массовых 

коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми М.Ю. 

Порядиным (14 марта 2016 г.). 

Встреча выпускников школы с.Выльгорт со студентами 

344 гр. в рамках профориентационной работы (8 ноября 2016 г.); 

Участие студентов 334 гр. в круглом столе III направления 

регионального этапа XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия в 

Республике Коми» (2 ноября 2016 г.) 

 

Перечень 

инновационных 

разработок 

Медиацентр Verbum СГУ им. Питирима Сорокина 

Перечень научно- 

технических  

проектов 

 

Были созданы самостоятельные проекты:  

Многосерийный телевизионный проект «Ударник». 42 

выпуска (авторы: студенты 4 курса Липина В.,.Разманова О., 

Ивина Е., Чиглинцева А., Сумина В.); 

Документальный фильм «Прощание с Лоймой» (авторы: 

студенты 4 курса Авдеева С., Габов П.);  

«IGNIS: газета Института гуманитарных наук». Выпуск 

№№14,15,16,17,18 (авторы: студенты 2,3,4 курсов); 

 «Объектив»: ежегодный номер учебной газеты студентов-

журналистов 1 курса. 

 

Перечень 

собственных 

научных изданий 

 

Пыстина О. В. Русский язык в массмедиа: язык рекламных 

текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие: текстовое 

учебное электронное издание на компакт-диске / О.В. Пыстина; 

Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сорокина». – Электрон. 

текстовые дан. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина. 

2016. 

Перечень изданных и 

принятых к 

Бешкарев А. А. Сайт регионального сетевого 

информационного агентства как динамичная система (на 



публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

примере ИА «БНК» // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. Тамбов, 2016. Ч. 1. С. 16-18. 

Бешкарев А. А. Региональная власть как объект 

журналистской пропаганды (на примере Республики Коми) // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 

2016. Ч. 2. С. 15-17. 

Пыстина О.В. Функционирование библеизмов как 

прецедентных феноменов в современном медиатексте (на 

примере региональных СМИ) // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 10 (64): в 3-х ч. Ч. 

3. С. 137-141 (0,6 п.л.). 

Пыстина О.В. Активные словообразовательные процессы в 

системе интернет-коммуникации // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 11 (65): в 

3-х ч. Ч. 3. С. 155-159 (0,5 п.л.).  

 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности 

Нет 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Патентов в 2016 году не получено 

Перечень патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 

 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

 

Проектор Mitsubishi  

Ноутбук Acer Travelmate 4152 LM, 2  

Оверхед-проектора Famulus Alpha 

Телевизор TV LG 54 

Видеомагнитофон LG 

Экран на штативе ScreenMedia S 

Сканер Mustic 1200 UB 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 406 

Экран 

Проектор Vivitek D 525 ST 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 301 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium D/1GB/80GB/19 и лазерным 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 418 



принтером. В классе установлены лицензионные 

операционные системы, в основном, Windows  ХР.  

Применяются программные средства: Office, Delphi 6, 

Borland C++, библиотека мультимедийных программ (в 

количестве 14 шт.): English Platinum 2000, Professor 

Higgins, Encyclopedia Britannica, Living English, Grammar 

Land, Английский для общения с комплектом наушников; 

 Интерактивная доска Smartboard Unifi 45 – 1 шт. 

Компьютерный класс 

10 компьютеров Intel Pentium E2220/2GB/160GB/19 с 

операционной программой Windows XP. Применяются 

программные средства: Office, Delphi 6, Borland C++ 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 507 

Ноутбук Lenovo SL510 

Мультимедиа проектор  BenQ MP620 DLP 

Экран Screen Media на штативе 

ул. Катаева, 9 

Аудитория 107 

Научно-образовательнывй центр «Verbum» 

Проектор Mitsubishi  

Ноутбук Acer Travelmate 4152 LM, 2  

Оверхед-проектора Famulus Alpha 

Телевизор TV LG 54 

Видеомагнитофон LG 

Экран на штативе ScreenMedia S 

Сканер Mustic 1200 UB 

ул. Октябрьский 

проспект , д. 55, Аудитория 1 

 

 

 


