
43.03.02 Туризм 

 

Направления 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 

Туристско-экскурсионное 

обслуживание 

 

71.37.00 

2 Культурный туризм 13.17.65  

Стратегия 

научно-

исследовательск

ой 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 

http://grnti.ru/?p1=13&p2=17&p3=65


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-

исследовательск

ой деятельности 

Основные 

научные 

направлен

ия 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Направление 

развития 

туристского 

потенциала 

Республики 

Коми 

Жуковец М.В., 

к.э.н., доцент 

 

2015 Минобрнауки 

РФ 

 

Результаты 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 10 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 20 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 



рамках научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина 

- Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Политические, экономические и социокультурные 

аспекты регионального управления на Европейском 

Севере» 

- Республиканская научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи – Республике Коми» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Экопарк «Марьямоль» 

- Направление развития туристского потенциала 

Республики Коми 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

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,   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. 



Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

- Белкина Е. П. Проекты в обучении иностранному языку 

(из опыта работы со студентами направления подготовки 

«Туризм») // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (33): В 2-х ч. Ч. 1. 

С. 42 – 45. 

- Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Взаимоотношения с 

инвесторами: задачи, рейтинги, технологии. Опыт Санкт-

Петербурга // 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. 

- Бушуева Л.И. Трансформация систем информационного 

обеспечения маркетинговой деятельности организаций в 

рамках концепции маркетинга взаимоотношений // 

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. - Науч. вестник. – гос.рег. № 

0421100054. НТЦ «Информрегистр». Сетевой адрес: 

http:// www.syktsu.ru. 2014.  № 1. – 1,1 п.л. 

- Бушуева Л.И., Напалков А.А. Анализ государственной 

поддержки инновационной деятельности в регионах 

России // Региональная экономика: теория и практика. 

2014. № 6. С.  36-45. 

- Облизов А.В., Юдин А.А. Оценка уровня внедрения 

технологических инноваций в отраслях народного 

хозяйства (на примере АПК Республики Коми) // 

Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский 

http://federalizm.ru/view/tek_nomer.html


государственный университет - Электрон. вестник – 

Сыктывкар: СыктГУ. Вестник №4, 2013г. С.51-65. 

http://vku.syktsu.ru/index.php/arkhiv-nomerov/2013-

god/vestnik-4. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

- 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

писем», авторы: Анюшкевич В.С., Беляева Н.А. 

2. Система управления сетью гостиниц PSHotel, 

авторы Ермоленко А.В., Корнилов А.О. 

Промышленный образец 

1. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ВЭРСА И ВАСА», автор Дурнев В.А. 

2. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ОМЭЛЬ» (2 варианта), автор Дурнев В.А. 

3. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ПЕРА И МЕДВЕДЬ », автор Дурнев В.А. 

4. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ШОНДЫ», автор Дурнев В.А. 

5. Графическое изображение для керамической 

тарелки «УТКА», автор Дурнев В.А. 

6. Графическое изображение для керамической 

тарелки «АС ПУ», автор Дурнев В.А. 

7. Графическое изображение для керамической 

тарелки «Йиркап», автор Дурнев В.А. 

8. Графическое изображение для керамической 



тарелки «ОЗЕРО СИНДОР», автор Дурнев В.А. 

9. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ОХОТНИК», автор Дурнев В.А. 

10. Графическое изображение для керамической 

тарелки «ШОМВУКВА», автор Дурнев В.А. 

11. Малая скульптурная форма «ХОРОШИЙ УЛОВ», 

автор Дурнев В.А. 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Ауд.308 
Оборудованная интерактивной доской, учебные пособия, 

учебные программы, учебные планы, методическая 

литература, психологические газеты и журналы, 

материалы для тренингов 

Ауд. 306 «Основы медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности»  

Прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор ИД-1, прибор – 

22В, костюм Л-1, противогазы, респираторы, таблицы, 

наглядные пособия. 

Ауд.226 Компьютерный класс 
ПЭВМ IBM PC/Celeron 500 ATX, (11 шт.),  интерактивная 

доска 

ул. Старовского, д.55 

 


