
 
 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

ПРОГРАММА 
 

30 октября – 1 ноября 2014 г., Республика Коми, г. Сыктывкар 
 

30 октября 2014 г., четверг 

Сыктывкарский государственный университет 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

9.00 – 10.00 
Регистрация участников Фестиваля: холл учебного корпуса №1 
Сыктывкарского государственного университета 

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

10.00-12.00 

«Где и как получать средства для научных исследований и 
создания бизнеса?» публичная лекция Власов Алексей 
Феликсович Председатель наблюдательного совета НП 
"Национальная гильдия инновационных менеджеров", частный 
инвестор (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории просвещения 
Коми края) 

12.00 – 16.00 

Презентация результатов деятельности научно – 
инновационных структур, научно-образовательных 
центров, центров коллективного пользования, лабораторий 
Сыктывкарского государственного университета» 
(Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории просвещения Коми 
края) 

16.00 – 19.00 

Проекты Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно – технической сфере. Награждение «УМНИКов» 
Сыктывкарского государственного университета.  

Филипчук Виктор Владимирович, представитель Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно – 
технической сфере в РК, Миронов Владимир Валерьевич, 
директор института точных наук и информационных 
технологий, к.ф.-м.н., доцент (ауд. 411)  

17.00. - 18.30 

Рабочее совещание с инвесторами, партнёрами и учредителями 
хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий) 
при Сыктывкарском государственном университете (по 
отдельному списку, ауд 213) 



15.00-18.00 Краеведческие чтения (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории 
просвещения Коми края) 

10.00-18.00 Работа выставки «П.Сорокин – путешественник» (Октябрьский 
пр-т, д. 55, Музей истории просвещения Коми края) 

10.00 – 18.00 
Работа выставки научных и инновационных проектов 
«Молодежь. Наука. Инновации» (Октябрьский пр-т, д. 55, 
Музей истории просвещения Коми края) 

10.00-18.00 
Выставка «Пестрое кружево» (Путешествия П.А.Сорокина)   
(Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории просвещения Коми 
края) 

10.00-18.00 
Выставка «Ректор Сергей Худяев: к 80-летитю со дня 
рождения» (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории 
просвещения Коми края) 

10.00-18.00 
Выставка «По биографическому маршруту В.А.Витязевой» 
(студенческий проект) (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории 
просвещения Коми края) 

Институт точных наук и информационных технологий Сыктывкарского 
государственного университета (Октябрьский пр-т, д. 55) 

14.00-18.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Радиофизика и 
электроника наноструктурных материалов», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Котов Леонид Нафанаилович 
(ауд. 345) Исследования ВЧ и СВЧ колебаний и волн в 
наноструктурных материалах   

14.00-18.00 

Презентация учебно-научных лабораторий кафедры 
радиофизики и электроники (цокольный этаж), научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Котов Леонид Нафанаилович 

Исследования селективно поглощающих и отражающих в СВЧ 
диапазоне (1-100 ГГц) тонкоплёночных покрытий (с толщиной 
плёнок не более 1-10мкм). 

Определение материальных параметров  многонанослойных 
плёнок для компактных ВЧ и СВЧ устройств обработки 
информации. 

14.00-18.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Физические 
методы исследования структуры и состава наноразмерных 
биологических объектов и тонких пленок», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий 
Павлович (ауд. 318) 

Малоугловые синхротронные исследования на базе научно-
образовательного центра 

14.00-18.00 Презентация учебно-научных лабораторий кафедры 
инженерной физики и техносферной безопасности научный 



руководитель д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий 
Павлович (ауд. 317) 

14.00 – 16.00 

Демонстрация работы «Научно-технической лаборатории по 
технологиям автоматизации лингвистики и преобразования 
графики в текстовые форматы», руководитель Расова Н.А. (ул. 
Петрозаводская, 120, ауд. 102) 

14.00 – 16.00 
Демонстрация работы «Научно-технической лаборатории по 
технологиям видеоконференции и телефонной связи», 
руководитель Коробов А.С. (ул. Петрозаводская, 120, ауд.101) 

14.00 – 16.00 
Презентация Научно-технической лаборатории «Сталкер», 
руководитель Берш А.В. (ул. Коммунистическая, 25, 29, 30,31, 
34) 

14.00 – 16.00 Экскурсия в Научно-образовательный центр «Робототехника», 
модератор Майбуров А.Г. (ул. Коммунистическая, 25) 

14.00 – 16.00 
Презентация Научно-образовательного центра «SMART-
лаборатория», руководитель Майбуров А.Г. (ул. 
Коммунистическая, 25) 

Институт социальных технологий Сыктывкарского государственного 
университета 

(Октябрьский пр-т, д. 55) 

14.00-16.00 

Достижения Научно-образовательного центра «Проблем 
физиологии и физической реабилитации», руководитель к.б.н., 
доцент Шилов А.С.  (Коммунистическая, 72) 

1. Разработка и формирование базы данных «Sport & Health». 

2. Разработка интерфейса «Мозг-компьютер», «Тело-
компьютер». 

3. Распознавание раннего спортивного таланта. 

Институт менеджмента и предпринимательства Сыктывкарского 
государственного университета 

(ул. Старовского, д. 55) 

14.00-14.30 

В рамках деятельности Научной школы «Совершенствование 
корпоративных отношений» презентация Научно-
образовательного центра «Инновационной экономики и 
управления бизнесом» и дискуссия по вопросам 
конкурентоспособности малого бизнеса, научный руководитель 
д.э.н., профессор, академик РАЕН Шихвердиев Ариф 
Пирвелиевич (ул. Старовского, 55, Бизнес-Центр, 207 ауд.) 

14.30-15.00 
В рамках деятельности Научной школы «Совершенствование 
корпоративных отношений» презентация Научно-
исследовательского центра «Корпоративного права, управления 
и венчурного инвестирования» и дискуссия по вопросам 



корпоративной культуры научный руководитель 
д.э.н.,профессор, академик РАЕН Шихвердиев Ариф 
Пирвелиевич (ул. Старовского, 55, Бизнес-Центр, 207 ауд.). 

15.00-15.30 

В рамках деятельности Научной школы «Совершенствование 
корпоративных отношений» презентация студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Проблемы инновационной 
экономики» и дискуссия по вопросам инфраструктуры 
инновационной деятельности научный руководитель 
д.э.н.,профессор, академик РАЕН Шихвердиев Ариф 
Пирвелиевич (ул. Старовского, 55, Бизнес-Центр, 207 ауд.) 

15.30-17.00 

В рамках деятельности Научной школы «Совершенствование 
корпоративных отношений» научная дискуссия «Механизмы 
устойчивого развития экономики промышленных отраслей (на 
примере Республики Коми)», спикер д.э.н., профессор, 
академик РАЕН Шихвердиев Ариф Пирвелиевич (ул. 
Старовского, 55, Бизнес-Центр, 207 ауд.) 

Институт экономики и финансов Сыктывкарского государственного 
университета 

(ул. Старовского, д. 55) 

14.00-16.00 
Достижения Научно-образовательного центра «Центр 
устойчивого развития Севера» научный руководитель д.э.н., 
профессор Князева Галина Алексеевна (ауд. 31) 

11.20-15.30 Бизнес – игра «Корпорация плюс», к.э.н., доцент Швецова 
Ирина Николаевна (ауд.53) 

11.20-12.50 Мастер-класс «Технология решения задач финансового 
менеджмента», к.э.н., профессор Бадокина Е.А. (ауд. 32) 

15.30-17.00 
Презентация учебно-исследовательской лаборатории  «Школы 
Сбербанк», д.э.н., доцент Чужмарова Светлана Ивановна 
(ауд.30) 

Институт естественных наук Сыктывкарского государственного 
университета 

(ул. Петрозаводская, д. 120) 

13.00 - 14.30 
Круглый стол «Актуальные вопросы естественных наук: 
вызовы и решения» д.х.н., профессор Кочева Людмила 
Сергеевна (ауд. 224) 

14.30 – 16.00 Круглый стол "Грани биотехнологии", к.б.н., доцент Плюснин 
Сергей Николаевич (ауд. 224) 

10.00-13.00 

Презентация Научно-образовательного центра «ЭкоРИЗ» 
(Экологические разработки, инновации, знания) научный 
руководитель к.б.н., доцент Плюснин Сергей Николаевич 

Презентация экологических экспедиций в Заказники 



«Белоборский», «Белый», «Вычегда» и многое другое…(фойе) 

10.00-13.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Биологические 
системы и биотехнологии», научный руководитель д.б.н., 
профессор Москалев Алексей Александрович (фойе) 

Анализ изменения экспрессии всех генов дрозофилы при 
воздействии ионизирующего излучения, диоксина и 
формальдегида. 

14.00-18.00 
Достижения Научно-образовательного центра «Проблемы 
гипоксии» научный руководитель д.б.н., профессор Иржак Лев 
Исакович (ауд. 234)  

14.00-18.00 Посещение Музея зоологии СыктГУ 

Институт гуманитарных наук Сыктывкарского государственного 
университета 

(ул. Катаева, д. 9) 

14.00 – 16.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Инновации в 
национальном гуманитарном образовании», научный 
руководитель к.ф.н., доцент Остапова Елена Васильевна 
Демонстрация мультфильма на коми языке и спектакля «От». 

15.30 – 17.00 

Достижения Научно-образовательного центра «Духовная 
культура европейского севера России» 

Презентация проекта «Что ни город, то норов, что ни народ, то 
язык»: центры русской духовной культуры Республики Коми в 
трудах филологов Сыктывкарского университета (презентация 
исследований лоемской и усть-цилемской традиций) научный 
руководитель к.ф.н., доцент Канева Татьяна Степановна (ауд. 
201) 

Институт истории и права 
(ул. Катаева, 9) 

9.40-11.20 

Презентация Научно-образовательного центра «Освоение 
северных территорий: история, современность», к.и.н., доцент, 
директор института истории и права Максимова Любовь 
Анатольевна (ул. Катаева, 9, ауд. 301) 

14.00 – 16.00 

Стендовые доклады (3-й этаж, холл) 

Т.И.Чудова «Ставрологические исследования на Вашке» 

В.А.Семёнов, Н.А.Кожухова «Тайна Адакской пещеры: 
святилище в контексте освоения Северного Приуралья» 

Семёнов В.А., Кожухова Н.А. «Мифология древнего населения 
Северного Приуралья: культовая пластика» 

10.00-18.00 Экскурсия в музей археологии и этнографии  



Институт культуры и искусства 
(Октябрьский пр-т, 55а, ул. Первомайская, 94) 

10.00-13.00 Экскурсия по мастерским кафедры декоративно-прикладного 
искусства (ул. Первомайская, 94) 

10.00-18.00  Выставка декоративно-прикладного искусства (Октябрьский 
пр-т, д. 55а) 

10.00-18.00 Посещение виртуального филиала Русского музея (ул. 
Коммунистическая, 25)  

Медицинский институт Сыктывкарского государственного университета 
(Октябрьский, 55) 

14.00-18.00 Презентация проектов КРО ВОО «Лига здоровья нации» 

14.00-18.00 On – line дебаты с Союзом федеральных клиник  

Юридический институт Сыктывкарского государственного университета 
(ул.Коммунистическая, 25) 

12.00-18.00 Презентация проекта «Мониторинг правоприменения» 

11.00-12.00 

Лекция-презентация «Новеллы в оказании государственных 
услуг в электронном виде (по линии Федеральной 
миграционной службы)», к.ю.н., доцент Чалых Ирина 
Сергеевна  

12.00-13.00. Презентация криминалистической лаборатории, Ишков Виктор 
Яковлевич, доцент юридического института  

13.00-14.00 Посещение Юридической клиники, к.ю.н., доцент Курова 
Наталья Николаевна (ауд. 14) 

31 октября 2014 г., пятница 

Сыктывкарский государственный университет 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

9.00 – 10.00 
Регистрация участников Фестиваля: холл учебного корпуса №1 
Сыктывкарского государственного университета (Октябрьский 
пр-т, д. 55) 

14.00 – 15.00 Официальное открытие Фестиваля науки в Республике 
Коми (Октябрьский пр-т, д. 55, музей ИПКК) 

15.00-17.00 
Круглый стол «Развитие инновационной инфраструктуры 
как условие инвестиционной политики региона» с участием 
руководителей органов исполнительной власти Республики 
Коми, слушателей программы «Вопросы обеспечения 



благоприятного инвестиционного климата в регионе» 
(Октябрьский пр-т, д. 55, ауд. 505) 

10.00 – 18.00 

Презентация Научно-образовательных центров, центров 
коллективного пользования, лабораторий 

(Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории просвещения Коми 
края) 

17.00-19.00 

Презентация проектов Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно – технической сфере, модератор 
Миронов В.В. (ауд. 411) 

1. Предварит отбор проектов на конкурс «УМНИК» 

2. Обучение экспертов 

10.00 – 18.00 
Работа выставки научных и инновационных проектов 
«Молодежь. Наука. Инновации» (Октябрьский пр-т, д. 55, 
Музей истории просвещения Коми края) 

10.00 – 18.00 
Работа выставки «П.Сорокин – путешественник» 

(Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории просвещения Коми 
края) 

10.00-18.00 
Работа выставки «Пестрое кружево» (Путешествия 
П.А.Сорокина)   (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории 
просвещения Коми края) 

10.00-18.00 
Работа выставки «Ректор Сергей Худяев: к 80-летитю со дня 
рождения» (Октябрьский пр-т, д. 55, Музей истории 
просвещения Коми края) 

10.00-18.00 
Работа выставки «По биографическому маршруту 
В.А.Витязевой» (студенческий проект) (Октябрьский пр-т, д. 
55, Музей истории просвещения Коми края) 

Институт точных наук и информационных технологий 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

14.00-18.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Радиофизика и 
электроника наноструктурных материалов», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Котов Леонид Нафанаилович 
(ауд. 345) 

Исследования ВЧ и СВЧ колебаний и волн в наноструктурных 
материалах   

14.00-18.00 

Презентация учебно-научных лабораторий кафедры 
радиофизики и электроники (цокольный этаж) 

Исследования селективно поглощающих и отражающих в СВЧ 
диапазоне (1-100 ГГц) тонкоплёночных покрытий (с толщиной 
плёнок не более 1-10мкм). 



Определение материальных параметров  многонанослойных 
плёнок для компактных ВЧ и СВЧ устройств обработки 
информации. 

14.00-18.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Физические 
методы исследования структуры и состава наноразмерных 
биологических объектов и тонких пленок», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий 
Павлович (ауд. 318) 

Малоугловые синхротронные исследования на базе научно-
образовательного центра 

14.00-18.00 

Презентация учебно-научных лабораторий кафедры 
инженерной физики и техносферной безопасности научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий 
Павлович (ауд. 317) 

14.00 – 16.00 

Демонстрация работы «Научно-технической лаборатории по 
технологиям автоматизации лингвистики и преобразования 
графики в текстовые форматы», руководитель Расова Н.А. (ул. 
Петрозаводская, 120, ауд. 102) 

14.00 – 16.00 
Демонстрация работы «Научно-технической лаборатории по 
технологиям видеоконференции и телефонной связи», 
руководитель Коробов А.С. (ул. Петрозаводская, 120, ауд.101) 

14.00 – 16.00 Презентация Научно-технической лаборатории «Сталкер» (ул. 
Коммунистическая, 25, 29, 30,31, 34), руководитель Берш А.В. 

14.00 – 16.00 Экскурсия в Научно-образовательный центр «Робототехника», 
модератор Майбуров А.Г. (ул. Коммунистическая, 25) 

14.00 – 16.00 
Презентация Научно-образовательного центра «SMART-
лаборатория», руководитель Майбуров А.Г. (ул. 
Коммунистическая, 25) 

14.00 – 16.00 

Демонстрация работы Общества с ограниченной 
ответственностью «Малое инновационное предприятие 
«Сыктывкарский научно-исследовательский центр 
информационных технологий»» (ул. Первомайская, 94), к.ф.-
м.н., доцент Тулубенская Е.В. 

Институт социальных технологий 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

14.00-16.00 

Достижения Научно-образовательного центра «Проблем 
физиологии и физической реабилитации»  (Коммунистическая, 
72) 

1. Разработка и формирование базы данных «Sport & Health». 

2. Разработка интерфейса «Мозг-компьютер», «Тело-
компьютер». 



3. Распознавание раннего спортивного таланта. 

12.00 – 14.00 

Презентация Научно-образовательного центра 
«Социотехнопарк». 

Мастер-класс по настольным играм в рамках проекта «Поиграй 
со мной» 

Бутрим Наталья Александровна, фойе 

Институт менеджмента и предпринимательства 
(ул. Старовского, д. 55) 

11.00 – 13.00 

В рамках деятельности Научной школы «Совершенствование 
корпоративных отношений» Круглый стол «Устойчивое 
развитие: управленческие и экологические аспекты», спикеры 
д.э.н., профессор, академик РАЕН Шихвердиев Ариф 
Пирвелиевич, к.э.н., доцент Корипанов Николай Александрович 
(ул. Старовского, 55, Бизнес-Центр, 207 ауд.) 

Институт экономики и финансов 
(ул. Старовского, д. 55) 

13.50- 15.20 
Презентация Научно-образовательного центра «Центр 
устойчивого развития Севера», д.э.н., профессор Князева 
Галина Алексеевна (ауд.11.3) 

9.40-11.20 
Дебаты «Роль муниципальных целевых программ в развитии 
северных территорий», к.э.н., доцент Ладанова Любовь 
Александровна (ауд.37) 

13.00-14.00 

Презентация учебно-исследовательской лаборатории 
инвестиционного проектирования Института экономики и 
финансов, руководитель лаборатории, к.э.н., доцент Швецова 
Ирина Николаевна (ауд.31) 

13.50-15.20 

Использование результатов НИР  профессорско-
преподавательского состава и студентов Института экономики 
и финансов для совершенствование ООП по направлению 
«Экономика» и «Финансы и кредит», к.э.н., профессор 
Бадокина Евгения Андреевна, к.э.н., доцент Швецова Ирина 
Николаевна (ауд.31) 

13.50-15.30 
Круглый стол «Результаты оценки бизнеса в принятии 
управленческих финансовых решений», к.э.н., доцент Докукина 
Светлана Максимовна (ауд.30) 

Институт естественных наук 
(ул. Петрозаводская, д. 120) 

10.00-18.00 
Презентация Научно-образовательного центра «ЭкоРИЗ» 
(Экологические разработки, инновации, знания) научный 
руководитель к.б.н., доцент Плюснин Сергей Николаевич 



Презентация экологических экспедиций в Заказники 
«Белоборский», «Белый», «Вычегда» и многое другое… (фойе) 

10.00-18.00 

Презентация Научно-образовательного центра «Биологические 
системы и биотехнологии», научный руководитель д.б.н., 
профессор Москалев Алексей Александрович (фойе) 

Анализ изменения экспрессии всех генов дрозофилы при 
воздействии ионизирующего излучения, диоксина и 
формальдегида. 

14.00 – 16.00 

Цикл популярных лекций «Современные проблемы химии» 
(ауд. 324) 

1. Перспективная керамика и композиты на основе MAX-фаз. 
К.х.н., с.н.с. Института химии КомиНЦ УрО РАН Истомин 
Павел Валентинович 

2. Химические превращения растительных полисахаридов. 
К.х.н., зав. лабораторией Института химии КомиНЦ УрО РАН 
Удоратина Елена Васильевна 

14.00 – 16.00 Презентация Научно-образовательного центра «Проблемы 
гипоксии» (Октябрьский пр-т, 55, ауд. 234) 

14.00-18.00 Посещение Музея зоологии СыктГУ 

Институт истории и права 
(ул. Катаева, 9) 

14.00-16.00 

Стендовые доклады (3-й этаж, холл) 

1. Т.И.Чудова «Ставрологические исследования на Вашке» 
2. В.А.Семёнов, Н.А.Кожухова «Тайна Адакской пещеры: 
святилище в контексте освоения Северного Приуралья» 
3. Семёнов В.А., Кожухова Н.А. «Мифология древнего 
населения Северного Приуралья: культовая пластика» 
Воспоминания об этнографических экспедициях 
Сыктывкарского университета. 

12.00-16.00 Презентация Научно-образовательного центра "Научная школа 
академика Н.И. Кареева по новистике" (фойе) 

10.00-18.00 Экскурсия в музей археологии и этнографии  

Институт культуры и искусства 
(Октябрьский пр-т, 55а, ул. Первомайская, 94) 

10.00-13.00 Экскурсия по мастерским кафедры декоративно-прикладного 
искусства (ул. Первомайская, 94) 

10.00-18.00 Выставка декоративно-прикладного искусства (выставочный 
зал) 

10.00-18.00 Посещение виртуального филиала Русского музея (ул. 



Коммунистическая, 25) 

Институт иностранных языков 
(ул. Коммунистическая, 21) 

14.00-16.00 

Презентация Научно-образовательного центра 
«Лингводидактические инновации», ауд. 221 

Технологии «Workshop» и контекстного обучения  
Технологии лидерства  
Обучение через аудирование  
Полисенсорное обучение  
Информационные технологии в преподавании  
Русский язык как иностранный  
Проект: «Студенческий учебный фильм на иностранном языке» 
ACCESS – школа английского языка  

BVI: Обучение незрячих английскому языку 

Юридический институт 
(ул. Коммунистическая, 25) 

13.00-14.00 Посещение Юридической клиники, к.ю.н., доцент Курова 
Наталья Николаевна (ауд. 14) 

Институт педагогики и психологии 
(ул. Коммунистическая, 25) 

14.00-16.00 
Публичная лекция "Учитель третьего тысячелетия: каков он?" 
(доцент, к.п.н. Уваровская О.В.) (ауд.117 корп.1, 
Коммунистическая, 21)   

14.00 – 15.00 
Мастер-класс "Интерактивная форма образования. 
Сайтостроение" (доцент, к.п.н., Поберезкая В.Ф.) (корп.2, 
Коммунистическая, 25, ауд.35)  

1 ноября 2014 г. суббота 

Октябрьский пр-т, 55 

11.00-14.00 Посещение музея истории просвещения Коми края СыктГУ 

Институт точных наук и информационных технологий 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

11.00-14.00 

Посещение Научно-образовательного центра «Радиофизика и 
электроника наноструктурных материалов», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Котов Леонид Нафанаилович 
(ауд. 345) 

Исследования ВЧ и СВЧ колебаний и волн в наноструктурных 
материалах   



11.00-14.00 

Посещение учебно-научных лабораторий кафедры радиофизики 
и электроники (цокольный этаж) 

Исследования селективно поглощающих и отражающих в СВЧ 
диапазоне (1-100 ГГц) тонкоплёночных покрытий (с толщиной 
плёнок не более 1-10мкм). 

Определение материальных параметров  многонанослойных 
плёнок для компактных ВЧ и СВЧ устройств обработки 
информации. 

11.00-14.00 

Посещение Научно-образовательного центра «Физические 
методы исследования структуры и состава наноразмерных 
биологических объектов и тонких пленок», научный 
руководитель д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий 
Павлович (ауд. 318) 

Малоугловые синхротронные исследования на базе научно-
образовательного центра 

11.00-14.00 
Посещение учебно-научных лабораторий кафедры инженерной 
физики и техносферной безопасности научный руководитель 
д.ф-м.н., профессор Петраков Анатолий Павлович (ауд. 317) 

Институт культуры и искусства 
(ул. Первомайская, 94) 

11.00-14.00 
Мастер-класс «Центра художественной керамики», модератор 
Дурнев Владимир Александрович 

Мастер-класс по созданию керамических изделий 

Институт истории и права 
(ул. Катаева, 9) 

11.00-14.00 Экскурсия в музей археологии и этнографии СыктГУ 

Институт социальных технологий 
(Октябрьский пр-т, д. 55) 

12.00 – 14.00 Мастер-класс по настольным играм в рамках проекта «Поиграй 
со мной» Бутрим Наталья Александровна, фойе 

Институт естественных наук 
(ул. Петрозаводская, д. 120) 

10.00 – 13.00 Посещение Музея зоологии СыктГУ 

Юридический институт 
(ул. Коммунистическая, 25) 

10.00-11.00 Презентация криминалистической лаборатории юридического 
института СыктГУ 

11.00- 12.00 Ролевая игра «Судебное заседание», студенты очного 
отделения Юридического института 



 
 
 

ПРОГРАММА 
Коми научного центра УрО РАН  

 

30 октября 2014 (четверг) 

10.00-
11.00 День открытых дверей в Институтах Коми НЦ УрО РАН 

31 октября 2014 (пятница) 

   10.00-
11.00 День открытых дверей в Институтах Коми НЦ УрО РАН 

 
 

ПРОГРАММА 
Сыктывкарского лесного института  

(ул. Ленина, д. 39) 
 

28 октября 2014 (вторник) 

13.30-
15.00 

Круглый стол «Технология и машины лесозаготовок и лесного 
хозяйства». Мастер-класс профессии. Ауд. 311-1 

29 октября 2014 (среда) 

   13.30 –  
15.00 

Круглый стол «Промышленная теплоэнергетика». Мастер-класс 
профессии. Ауд. 308-2 

  13.30 - 
15.00 

Круглый стол «Прогрессивные технологии целлюлозно-бумажной 
промышленности». Мастер-класс профессии. Ауд. 302-2 

    17.00 – 
18.00 

Международный студенческий круглый стол «Наука – это просто!» 
Ауд. 320-1 

30 октября 2014 (четверг) 

   12.00 –
13.30 

Демонстрация стенда «Электрифицированные технологии 
электропривода и освещения на службе человека». Ауд. 2-1 

   13.40 –
15.10 

Мастер-класс профессии «Информационные технологии лесному 
комплексу». Научная викторина. Ауд. 320-1 

   13.00 –
14.30 

Мастер-класс «Воздействие электромагнитного излучения на 
человека». Ауд. 504-2 

31 октября 2014 (пятница) 

   10.00 – 
12.00 

Мастер-класс профессии «Мебельное производство и 
деревообработка». Ауд. 107А-2; 107Б-2 



   12.00 – 
13.30 

Демонстрация стенда «Электрифицированные технологии 
электропривода и освещения на службе человека». Ауд. 404-2 

   13.40 – 
15.10 

«Научные идеи молодежи – экономике и бизнесу» (учебно-
инновационная лаборатория «Полигон инновационных идей»). Ауд. 
114-1 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
ПРОГРАММА 

 

9 октября 2014 г. 

Институт культуры и искусства 

9.00 – 14.00 Мастер-класс для студентов  Института и культуры и искусства 
«Технологии изображения». Ауд.118, уч. корп. №5. 

10 октября 2014 г. 

Институт культуры и искусства 

10.00 – 16.00 Мастер-класс для студентов Института культуры и искусства 
«Ландшафтное искусство». село Ыб, Этнокультурный парк 

16 октября 2014 г. 

Институт культуры и искусства 

14.00-15.00 Публичная лекция «Современные тенденции в оформлении 
городской среды». Ауд. 411, уч. корпус №1. 

22 октября 2014 г. 

Институт гуманитарных наук 

14.00-16.00 

Презентация Учебно-научной лаборатории социально-
политических исследований «Праксис»: 
1) Краткое представление научной деятельности кафедры и 

социологической лаборатории – И.А.Гончаров 
2) Информация о деятельности региональных отделений 

научных общества политологов – РОП, РАПН, Съезда в 
Суздале, организации молодых политологов – Гончаров 
И.А.Ковалев В.А., (А.Рудак) 

3) Ю.П. Шабаев - Новые книги  – 3-4 издания 
4) В.А.Ковалев – новые книги, изданные в 2013-2014 гг. – 3 

издания 
5) Ю.С.Афанасьева, И.А.Гончаров, В.А.Ковалев – научные 

планы и перспективы исследовательской деятельности 
 
 


