
1

(г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). – Часть 3

Коми республиканская академия 
государственной службы и управления 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)

Коми научный центр Уральского отделения РАН

Сыктывкарский государственный университет

Сыктывкарский лесной институт
пРи поддеРжКе 

РоССийСКого гУмАНитАРНого НАУчНого фоНдА 
и пРАвительСтвА РеСпУблиКи Коми

пОлитичеСКие, эКОнОмичеСКие 
и СОциОКУльтУРные АСпеКты 
РеГиОнАльнОГО УпРАВления 

нА еВРОпейСКОм СеВеРе

материалы итоговой (тринадцатой) 
Всероссийской научно-практической конференции 

23–24 октября 2014 г.
Сыктывкар

часть 3

Сыктывкар    ГОУ ВО КРАГСиУ   2014



2

Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая конференция

       © ГОУ ВО КРАГСиУ, 2014
ISBN 978-5-93206-309-5 (ч.3)
ISBN 978-5-93206-306-4

 Ïîëèòèчåñêèå, ýêîíîìèчåñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû ðåгèî-
íàëüíîгî óïðàâëåíèÿ íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå: ìàòåðèàëû Иòоговой 
(òðèнàдцàòой) Âñåðоñ. нàó÷.-пðàкòè÷. конô. (23–24 окòябðя 2014 г., 
Ñûкòûвкàð): в 3 ÷. – Ñûкòûвкàð: ГОУ ÂО ÊÐÀГÑèУ, 2014. – ×.3. – 
295 ñ.

ISBN 978-5-93206-309-5 (÷.3)
ISBN 978-5-93206-306-4

В работах участников конференции, вошедших в часть 3 сборника, рассмо-
трены исторические, социокультурные, политические и этнокультурные аспек-
ты управления и устойчивого развития на европейском Севере. 

издание осуществляется при финансовой поддержке РГнФ и правительства 
Республики Коми (проект № 14-13-11501 г(р)).

УДК 351/354(082)
ББК 65.050

УДК 351/354(082)
ББК 65.050
 п50

ответственные редакторы:
Н.А. Нестерова – канд. ист. наук, доцент, ректор ГОУ ВО КРАГСиУ.
Редакционная коллегия:
И.И. Баженов – канд. физ.-мат. наук, доцент, проректор по научной работе 

и информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ; О.А. Плоцкая – канд. юрид. наук, доцент ка-
федры истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ; В.В. Попова – канд. 
юрид. наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права ГОУ ВО 
КРАГСиУ; Ф.Ж. Суркина – канд. полит. наук, доцент, проректор по учебной и вос-
питательной работе ГОУ ВО КРАГСиУ; И.А. Тюкавина – канд. ист. наук, доцент ка-
федры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики ГОУ ВО 
КРАГСиУ; М.С. Федина – канд. филол. наук, доцент кафедры социально-политических 
процессов и регионоведения, начальник центра инновационных языковых технологий 
ГОУ ВО КРАГСиУ. 

п50



3

(г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). – Часть 3

СодеРжАНие

механизмы повышения качества образования и подготовки 
специалистов, новые образовательные стратегии и технологии

Арзыбова о.в. Создание образовательного маршрута 
(web-навигатора) как технология формирования у будущих 
психологов навыков взаимодействия с родителями......................... 7
Арзыбова о.в., терентьева Н.п. иКт-компетентность 
дефектолога – условие сформированности познавательных 
универсальных учебных действий у школьников 
с ограниченными возможностями здоровья .................................... 12
баженов и.и., горюнова м.А. Формирование персонального 
информационного пространства учителя............................................  17
брыксина о.ф., Калинкина м.в. интерактивные технологии 
в вузе: «перевёрнутое обучение» – путь к новому 
качеству образования ..........................................................................  23 
габова м.А. информационная компетентность преподавателей вуза 
в области сетевых технологий обучения: из опыта формирования ....        28
ермоленко А.в. О некоторых особенностях проверки работ 
студентов с использованием информационных технологий .............        32
иванова ж.б. инновационные формы обучения студентов 
юридических вузов ................................................................................        36
истомин Ю.Н. модель формирования технико-технологической 
компетентности в условиях бакалавриата на основе 
интегративного подхода (на примере металлообработки) .................        43
Калинина Н.Н. Формирование универсальных учебных действий 
в сетевых проектах по технологическому образованию ...................        46
Круподерова е.п. использование облачных технологий Google 
для создания электронного портфолио студента .....................................         51
Круподерова К.Р. Роль сетевого информационно-творческого 
образовательного пространства в формировании 
общекультурных компетенций студентов ............................................        54
ляшок в.А. методическое сопровождение внедрения 
государственной информационной системы 
«электронное образование» ..................................................................        58
максименко в.А., максименко т.А. инновационный
обучающий проект «Ступени» .............................................................        63
Найдёнов Н.д., Киросова т.А. цель образовательного процесса 
и совершенствование методов её реализации .....................................        67



4

Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая конференция
Новикова Н.Н., Родионова У.Н. Система виртуальной поддержки 
педагогической практики студентов в области использования 
информационных технологий ..............................................................        71
остапов Н.в. Реализация учебно-методических программ 
в колледже по учебной дисциплине «история» с использованием 
flash-продукта ........................................................................................         74
остапова е.в. исследователь и педагог В.А. латышева 
(к юбилею учёного) ...............................................................................        78
плоцкая о.А., Сивкова л.А. Реализация компетентностного подхода 
при работе в малых группах со студентами юридических вузов ......        81
попова в.в. Ролевая игра как интерактивный способ «погружения» 
в профессиональную деятельность юриста ........................................        86
Ружанская Н.в. использование мультимедийных информационных 
и коммуникационных технологий в образовании ..............................        90
Славко т.и. математические методы в гуманитарных 
исследованиях: точность и границы использования ..........................        94
Уваровская о.в. педагогические технологии решения проблем 
как условие формирования профессиональных компетенций 
будущего специалиста ..........................................................................         97
фролова е.А. экологические тропы как один из механизмов 
повышения качества образования школьников (на примере 
экспедиции в ФГБУ «печоро-илычский государственный 
заповедник» в рамках проекта BPAN) .................................................      102
Шибанова е.К. Формирование самостоятельности личности 
в условиях двухуровневой системы высшего образования ...............      105

Этнополитические и этнокультурные аспекты 
устойчивого развития региона

 
ельцова е.в. Образы города и деревни в современной коми поэзии     109
игушев е.А. Отражение этнокультурных связей коми 
с обскими уграми по данным филологии ...........................................      114
Кузнецова т.л. Короткие рассказы А. попова: особенности 
осмысления жизни ................................................................................  118 
малева А.в. Особенности художественного мышления 
коми поэтессы нины Обрезковой .......................................................       123
Некрасов А.Н. электронная версия энциклопедии 
«Республика Коми» ................................................................................  127
Низовцева г.А. источники развития социальных институтов 
коми народа ............................................................................................      130

Содержание



5

(г. Сыктывкар, 23–24 октября 2014 г.). – Часть 3

теребихин в.м., Стыров м.м. некоторые идеи 
к проектированию политики духовно-нравственного 
преображения российского общества .................................................       135
федина м.С. центр инновационных языковых технологий 
ГОУ ВО КРАГСиУ как один из реальных механизмов 
реализации языковой политики Республики Коми ............................      140
Юргенстейн л. эстонцы и эстонский язык в петербурге ...............  146

исторические аспекты политического, экономического 
и социокультурного управления на европейском Севере

бубличенко в.Н. Общая характеристика материально-технической 
базы детских трудовых колоний европейского Севера России
во второй половине 1930-х – начале 1950-х гг. ..................................  151
гагиева А.К. Влияние промышленной модернизации европейского 
Севера на формирование социальных отношений в XVIII в. ...........   155
дианова К.А. Участие губернаторов европейского Севера России 
в изучении родного края в начале XX в. .............................................      160
ластунов и.и., ластунова А.в. Герои донского казачества 
«стопобедные» генералы А.К. Гусельщиков и К.К. мамантов ........ 165
макеев А.в. некоторые эпизоды биографии п. Сорокина ..............   171
минаева Н.в. О некоторых особенностях преподавательского состава 
Коми областной партийной школы г. Сыктывкара в 1950-е гг. ........       176
плоцкая о.А. К вопросу о видах субъектов обычного этнического
права коми (зырян) ....................................................................................        179
Скоробогачева е.А. Феномен старообрядчества в культуре 
Русского севера второй половины XVII – начала XIX в. .....................        183
Славко А.А. политика советского государства по предотвращению 
детской беспризорности и безнадзорности в 1950-е гг. ....................       188
Славко м.А. проблемы формирования и изменения ценностей 
участников ролевого движения в 1990–2010-е гг. ..............................      193
Сморгунов в.в. Усть-Сысольские исправники в конце XVIII – 
первой четверти XIX в. ........................................................................       198

проблемы социализации личности и развития 
человеческого потенциала региона

лыскова и.е. Философские истоки персонального менеджмента ...       205
попов д.А. «Относительная математика» социологических 
прогнозов возникновения протестных движений ..............................      209

Содержание



6

Итоговая (тринадцатая) Всероссийская научно-практическая конференция
попова л.А., Зорина е.Н. Социально-экономические последствия
постарения населения ..........................................................................       214 
теребихин в.м. Солидарное общество в Республике Коми: 
некоторые научно-практические политико-управленческие 
аспекты формирования .........................................................................      219
феоктистова о.А. Как будет развиваться местное самоуправление 
в России (на материалах Республики Коми)........................................      226
фоканова л.К., ефремова Н.С. проблемы системы развития 
персонала в ООО «Автомир» ..............................................................      229
чарина А.м., величко А.в. К проблеме формирования 
команды проекта ...................................................................................       233
черницына е.Н. Социальные сети как средство конструирования 
политической реальности ....................................................................       238
Шелаева Н.Ю., Растегаева и.А. психологический портрет
специалиста PR: профессиографический подход ..............................       243
Шишкина м.А. Анализ факторов, детерминирующих рождаемость 
в Республике Коми (по результатам переписи населения 2010 г.) ......       247
 

Актуальные проблемы публичной власти
и документирования деятельности её органов

Казакова л.А. методическое сопровождение организации работы
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов:
опыт Республики Коми .........................................................................      252
Кондраль д.п. Роль и значение стратегических альянсов 
на Севере России ...................................................................................      257
Кушнир о.Н. Динамика лингвокультурологического 
макроконцепта «политика» .................................................................       261
Садек м.о., Канева е.и. технология разработки табеля 
унифицированных форм кадровых документов в открытом 
акционерном обществе .........................................................................      266
Суркина ф.ж. эффективный путь развития Республики Коми –
развитие гражданской активности её населения ................................       271
тарасова л.А., Суркина ф.ж. история развития социальной 
защиты в России и её класификация ...................................................      275
тодика м.в. К вопросу разработки правил работы с кадровыми 
документами в организации .................................................................      282
тюкавина и.А., Киросова Н.в. К вопросу о проектировании 
документов организации .......................................................................       285
Широкова е.и., ермолаева е.в. некоторые особенности 
разработки номенклатуры дел банка ...................................................       291

Содержание


