
44.06.01 Образование и педагогические науки 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Педагогика 14.35; 14.25; 14.29 

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 

- 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Региональная 

модель 

технологической 

подготовки 

обучающихся в 

системе общего и 

профессиональног

о образования в 

условиях 

реализации новых 

образовательных 

стандартов 

Майбуров 

А.Г., доцент, 

к.пед.н 

 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Исследование 

возможностей и 

разработка 

методик 

преподавания и 

использования 

современных 

радиоэлектронны

х и 

информационных 

технологий в 

высшей школе и 

общеобразователь

ных учебных 

заведениях 

Новикова 

Н.Н., доцент, 

к.пед.н 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Функционально-

познавательный 

подход к 

обучению 

иностранного 

языка в школе и 

ВУЗе 

Гурленов 

В.М., доцент, 

к.пед.н 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Формирование 

профессионально

й компетентности 

будущего учителя 

Садовский 

Н.А., 

профессор, 

2015 Минобрнауки 

РФ 



в процессе 

преподавания 

педагогических 

дисциплин 

д.пед.н. 

Лингвометодичес

кие основы 

преподавания 

иностранных 

языков в вузе 

Вуттке Н.А., 

к.ф.н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков и культур  

Минина О.Г., 

к.ф.н., доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Формирование и 

развитие 

социокультурной 

среды 

образовательного 

учреждения как 

условие 

реализации ФГО 

нового поколения.  

Уваровская 

О.В., к.п.н., 

доцент 

2015 Минобрнауки 

РФ 

Профессионально

-педагогическая 

направленность в 

подготовке 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

Одинец В.П., 

д.ф.-м.наук, 

профессор, 

Поспелов 

М.В., доцент, 

к.п.н. 

2015 г Минобрнауки 

РФ 

Когнитивные 

исследования 

русского языка в 

Республике Коми 

Немирова 

Н.В., доцент, 

к.фил.н. 

2015 г. Минобрнауки 

РФ 

Методика 

изучения 

литературы, 

русского и коми 

языков 

Королева 

Т.П., доцент, 

к.пед.н 

2015 г. Минобрнауки 

РФ 

Формирование 

языковой 

личности в 

практике 

преподавания 

литературы 

русским и 

иностранным 

студентам 

Соколова 

Л.В., 

профессор, 

д.фил.н. 

2015 г. Минобрнауки 

РФ 

Русская классика Истомина 2015 г. Минобрнауки 



в свете духовных 

традиций 

Т.Б., доцент, 

к.фил.н. 

РФ 

Поддержка 

региональных 

Ассоциаций 

учителей 

английского 

языка 

Минина О.Г., 

к.ф.н. 

2015 Некоммерческа

я корпорация 

«Прожект 

Хармони, Инк.» 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 59 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 4 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Научно-методическая конференция с международным 

участием – Осенние педагогические встречи 

«Социокультурная среда образовательного учреждения 

как важнейшее условие реализации ФГОС в ОУ» 

- Всероссийский Фестиваль науки в Республике Коми 

- Двадцать первая годичная сессия Ученого Совета 

Сыктывкарского государственного университета. К 125-

летию со дня рождения Питирима Александровича 

Сорокина 

- Конференция «Инновационные процессы в дошкольном, 

общем и профессиональном педагогическом образовании 

в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» 

Перечень 

инновационны

х разработок 

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

- Педагогические  и социальные технологии в 

инклюзивном образовании 

Перечень 

собственных 

научных 

- Человек. Культура. Образование. Вып.2(12).2014 / отв. 

ред. Фадеева И.Е. // Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. - 

264 с. 



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. 

- Вестник Сыктывкарского университета. Серия 

гуманитарных наук. Филологические науки. Исторические 

науки. Психологические науки. Социологические науки. 

Политические науки. Культурология. Журналистика. Вып. 

3. 2014. 

- Инновационные процессы в дошкольном, начальном 

общем и профессиональном педагогическом образовании 

в условиях реализации новых образовательных 

стандартов: материалы региональной научно-

практической конференции / под.ред. Э.И. Белановой, Т.П. 

Королевой, В.Ф. Поберезкой, С.Н. Терентьевой. 

Сыктывкар: СыктГУ, 2014. № гос. рег. 50201450299. 

- Новикова Н.Н., Некрасова Г.Н., Петров Ю.И., Алдияров 

К.Т., Жаворонкова И.М., Бушило И.Д., ЕжоваН.М., 

Леонтьев Н.А., Курбеева И.А., Лукьянович И.Р., Холод 

А.А. Развитие образовательной среды средствами 

информационных технологий : монография  / под общ. 

ред. Н.В. Лалетина; Сиб. федер. ун-т; Краснояр. Гос. Пед. 

Ун-т им. В.П. Астафьева.  Красноярск, 2014. – 244 с. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Белкина Е. П. О педагогическом и речевом 

взаимодействии на занятиях по иностранному языку // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (39): В 2-х ч. Ч. 1. С. 15 - 18. 

- Белкина Е. П. О проектной деятельности преподавателя 

иностранного языка и студентов, изучающих иностранный 

язык // Филологические науки. Вопросы теории и 

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

31 – 34. 

- Белкина Е. П. Проектная работа при освоении 

дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» (Практический опыт) // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 



Тамбов: Грамота, 2014. № 6 (36): В 2-х ч. Ч. 2. С. 29 - 31. 

- 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. 

- Бугаева Е.Э. Подготовка будущих учителей технологии к 

разработке лабораторно-практических работ, 

способствующих формированию основ исследовательской 

деятельности //  Школа и производство.-  2014.-  №8, стр. 

6-7. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- Nekrasova G.N.The stages of working out the professionally 

oriented informational training of specialists  [text] Modern 

European Researches. - Salzburg. №1, 2014, p. 61-63. 

- Novikova Natalia Formation of information and 

communication environment of technological education // 

Modern european researches, Salzburg, Austria. Issye 2, 2014/ 

C. 29 - 33. [Электронный ресурс] 

http://doaj.net/files/Issue_2.pdf. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

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) 

Педагогическое 

образование: 

профиль начальное 

образование 

Ауд. № 52 

Учебники, словари, учебная, методическая и 

справочная литература.   

Телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения. 

Ауд. № 74 Учебники, справочная 

литература.  

Специализированная аудитория (53), 

геометрические фигуры, циркули, линейки, 

телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения, учебная 

литература 

Компьютерный класс, ауд. 27, ПЭВМ IBM 

PC/Celeron 500 ATX, (11 шт.), ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска 

Кабинет географии (113 ауд.). 

Экономические, политические и физические 

карты мира и России, атласы России, 

зарубежных стран, контурные карты, 

таблицы по физической географии 

материков и океанов, видео и DVD фильмы, 

методическая литература. 

ул. Коммунистическая, 

д.25, 



Кабинет "Анатомия и морфология 

растений" 85 ауд, диапроекторы, 

окулярмикрометры, лупы, микроскопы, 

постоянные микропрепараты, муляжи 

плодов, гербарные материалы, влажные 

препараты, таблицы, лабораторная посуда, 

скальпели, бритвы, иглы. микропрепаратов, 

коллекции насекомых, весы, диапроектор, 

методическая литература, компьютер, 

принтер, запасные детали к оборудованию в 

аудиториях по зоологии, раздаточный 

материал. 

Лаборатория "Зоология" 99 ауд, наборы 

микропрепаратов, коллекции насекомых, 

весы, диапроектор, методическая литература, 

компьютер, принтер, запасные детали к 

оборудованию в аудиториях по зоологии, 

раздаточный материал. 

Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 35 

ауд., ПК Pentium-II – 14шт., 

мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, магнитола, телевизор, экран, 

оцифрованные слайды, репродукции картин, 

видеофильмы. 

Ауд. № 52 Словари, схемы, учебная   

литература, мультимедийный проектор, 

экран, учебные пособия, методические 

пособия для проведения тренингов, 

стимульный материал 

Специализированная аудитория (53), 
геометрические фигуры, циркули, линейки, 

телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения, учебная 

литература 

Кабинет «Основы медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности» 12ауд, 

прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор 

ИД-1, прибор – 22В, костюм Л-1, 

противогазы, респираторы, таблицы, 

наглядные пособия. 

Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 

2 пары волейбольных стоек с сетками, 

ворота для минифутбола, 8 гимнастических 

скамеек, тренажерный спортзал: 17 

тренажеров, лыжная база на 150 пар лыж. 

Педагогическое 

образование: 

профиль начальное 

образование 

Ауд. № 52 

Учебники, словари, учебная, методическая и 

справочная литература.   

Телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

ул. Коммунистическая, 

д.25, 



для демонстрации изображения. 

Ауд. № 74 Учебники, справочная 

литература.  

Специализированная аудитория (53), 

геометрические фигуры, циркули, линейки, 

телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения, учебная 

литература 

Компьютерный класс, ауд. 27, ПЭВМ IBM 

PC/Celeron 500 ATX, (11 шт.), ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска 

Кабинет географии (113 ауд.). 

Экономические, политические и физические 

карты мира и России, атласы России, 

зарубежных стран, контурные карты, 

таблицы по физической географии 

материков и океанов, видео и DVD фильмы, 

методическая литература. 

Кабинет "Анатомия и морфология 

растений" 85 ауд, диапроекторы, 

окулярмикрометры, лупы, микроскопы, 

постоянные микропрепараты, муляжи 

плодов, гербарные материалы, влажные 

препараты, таблицы, лабораторная посуда, 

скальпели, бритвы, иглы. микропрепаратов, 

коллекции насекомых, весы, диапроектор, 

методическая литература, компьютер, 

принтер, запасные детали к оборудованию в 

аудиториях по зоологии, раздаточный 

материал. 

Лаборатория "Зоология" 99 ауд, наборы 

микропрепаратов, коллекции насекомых, 

весы, диапроектор, методическая литература, 

компьютер, принтер, запасные детали к 

оборудованию в аудиториях по зоологии, 

раздаточный материал. 

Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 35 

ауд., ПК Pentium-II – 14шт., 

мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, магнитола, телевизор, экран, 

оцифрованные слайды, репродукции картин, 

видеофильмы. 

Ауд. № 52 Словари, схемы, учебная   

литература, мультимедийный проектор, 

экран, учебные пособия, методические 

пособия для проведения тренингов, 

стимульный материал 

Специализированная аудитория (53), 
геометрические фигуры, циркули, линейки, 



телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения, учебная 

литература 

Кабинет «Основы медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности» 12ауд, 

прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор 

ИД-1, прибор – 22В, костюм Л-1, 

противогазы, респираторы, таблицы, 

наглядные пособия. 

Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 

2 пары волейбольных стоек с сетками, 

ворота для минифутбола, 8 гимнастических 

скамеек, тренажерный спортзал: 17 

тренажеров, лыжная база на 150 пар лыж. 

Педагогическое 

образование: 

профиль 

дошкольное  

образование 

Ауд. № 52 

Учебники, словари, учебная, методическая и 

справочная литература.   

Телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения. 

Специализированная аудитория (53), 
геометрические фигуры, циркули, линейки, 

телевизор, видеомагнитофон, аудио-

видеоаппаратура, ноутбук, проектор, экран 

для демонстрации изображения, учебная 

литература 

Кабинет географии (113 ауд.). 
Экономические, политические и физические 

карты мира и России, атласы России, 

зарубежных стран, контурные карты, 

таблицы по физической географии 

материков и океанов, видео и DVD фильмы, 

методическая литература. 

Кабинет "Анатомия и морфология 

растений" 85 ауд, диапроекторы, 

окулярмикрометры, лупы, микроскопы, 

постоянные микропрепараты, муляжи 

плодов, гербарные материалы, влажные 

препараты, таблицы, лабораторная посуда, 

скальпели, бритвы, иглы. микропрепаратов, 

коллекции насекомых, весы, диапроектор, 

методическая литература, компьютер, 

принтер, запасные детали к оборудованию в 

аудиториях по зоологии, раздаточный 

материал. 

Лаборатория "Зоология" 99 ауд, наборы 

микропрепаратов, коллекции насекомых, 

весы, диапроектор, методическая литература, 

компьютер, принтер, запасные детали к 

оборудованию в аудиториях по зоологии, 

раздаточный материал. 

ул. Коммунистическая, 

д.25 



Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 35 

ауд., ПК Pentium-II – 14шт., 

мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, магнитола, телевизор, экран, 

оцифрованные слайды, репродукции картин, 

видеофильмы. 

Кабинет «Основы медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности» 12ауд, 

прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор 

ИД-1, прибор – 22В, костюм Л-1, 

противогазы, респираторы, таблицы, 

наглядные пособия 

Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 

2 пары волейбольных стоек с сетками, 

ворота для минифутбола, 8 гимнастических 

скамеек, тренажерный спортзал: 17 

тренажеров, лыжная база на 150 пар лыж. 

Специализированные аудитории (95, 96), 

учебные таблицы, фиксированные объекты 

живой природы, муляжи, макеты, оптические 

приборы (лупы, микроскопы), 

измерительные приборы, нагревательные 

приборы. 

Ауд. №114 экран для демонстрации 

изображения, телевизор с 

видеомагнитофоном, проектор, аудио-

видеоаппаратура. видеоматериалы, спортзал 

  

 


