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Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Лингвистика 
16.31.51; 16.31.41; 

19.21.91 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

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 
Филология  

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Мелихов 

Михаил Васильевич  

Состав нучного коллектива: Всего членов – 9, из них 

докторов наук – 3; кандидатов наук – 4, молодых 

ученых (до 35 лет) – 1.  

Основные результаты работы научного коллектива.  

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет):  

Монографии – 5, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 16.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года:  

кандидатские диссертации - 1  

Объемы НИР, выполненных коллективом (за последние 

5 лет):  

Гранты – 220,2 тыс. руб. 

 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Теоретическ

ие и 

методически

е аспекты 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур  

Минина 

О.Г., к.ф.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Поддержка 

региональны

х 

Ассоциаций 

учителей 

английского 

Минина 

О.Г., к.ф.н. 

2015 Некоммерческ

ая корпорация 

«Прожект 

Хармони, 

Инк.» 



языка 

Виртуальны

й практикум 

по 

социальной 

адаптации 

детей с 

физической 

и 

умственной 

инвалидност

ью 

Минина 

О.Г., к.ф.н., 

доцент 

2014-2015 Грант 

государственн

ого 

департамента 

США в рамках 

программы 

“Peer to Peer 

Dialogue” 

между ФГБОУ 

ВПО 

«СыктГУ» и 

школой для 

глухих и 

слепых детей 

штата 

Монтана 

(США) 
 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 15 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 15 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Всероссийская научно-практическая конференция 

«Слово и текст: проблемы современной филологии» 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина 

- Круглый стол «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе» 

- Конференция «Инновационные процессы в дошкольном, 

общем и профессиональном педагогическом образовании 

в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

 



Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Лингводидактические инновации 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия 

гуманитарных наук. Филологические науки. 

Исторические науки. Психологические науки. 

Социологические науки. Политические науки. 

Культурология. Журналистика. Вып. 3. 2014.  

- 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. 

- Музыкально-поэтический фольклор нижней Вычегды 

(материалы к Своду русского фольклора) / Сост., 

подготовка текстов, статьи и комментарии А.Н. Власова, 

Е.А. Дороховой, Т.С. Каневой, З.Н. Мехреньгиной. Отв. 

ред. А.Н. Власов. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2014. 

– 932 с. 

- Слово и текст: актуальные проблемы современной 

филологии / отв. ред. Бунчук  Т.Н. (электр.; 107 с.; 6,2 

п.л.). 

- Усть-цилемская фольклорная традиция: Справочно-

библиографическое мультимедийное издание. Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2013. 

- Филиппова В.В. Традиционная культура и фольклор 

коми: сборник трудов / Отв. ред.-сост. Т.С. Канева. 

Сыктывкар: Издательский дом Коми, 2014.– 256 с. 

- Фольклор прилузских коми : справочно-аналитические 

материалы / сост. С.С. Мусанова; отв. ред. Т.С. Канева // 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. -  204 с. 

- Попова Р.П., Сажина С.А. Фонетические и 

морфологические особенности коми диалектов 

(сравнительный аспект исследовании). Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2014. – 15,8 п.л. 



Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Гух Ж.К. Когнитивные механизмы формирования 

значений немецких глаголов // Когнитивные исследования 

языка. Вып. XVI: Языковое сознание и когнитивное 

моделирование: сборник научных трудов. М.: Ин-т 

языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2014.- №16, С.279-290. 

- Гух Ж.К. Лексические каузативы как подгруппа глаголов 

действия в немецком языке // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. №9 (39). Ч. II., С. 49-53. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Программа для ЭВМ 

1. Регистрация и обработка вложений электронных 

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

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 

 

 



Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

Лингафонный кабинет 
Комплект лингафонного оборудования – 15 шт. 

Компьютер AMD – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Интерактивная доска Smartboard Unifi 45 – 1 шт 

Информационно-справочная система ABBYY Lingvo x5 

English 

Доска интерактивная Hitachi FX  

Проектор  BenQMP622с – 1 шт. 

Компьютер персональный – 1 шт. 

Система акустическая  – 2 шт. 

Видеомагнитофон  Samsung – 1 шт. 

Усилитель YamahaAX396B – 1 шт. 

Экран настенный Профи – 1 шт 

Оверхед-проектор Famulus Alpha – 2 шт.  

Телевизор TV LG 54 – 1 шт. 

Видеомагнитофон LG – 1 шт. 

ул. Коммунистическая, д. 21. 

Аудитория № 222 

Аналоговый лингафонный кабинет "Диалог-1" (15 кабинок 

- ученических мест и стол преподавателя) 

ул. Коммунистическая, д. 21. 

Аудитория № 126 

Лингафонный кабинет 
Комплект лингафонного оборудования – 15 шт. 

Компьютер AMD – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Коммунистическая, д. 21. 

Аудитория № 222 

 

 

 


