
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2018 г. 
 
В 2018 г. в НИИГН работали 63 сотрудника, из которых 45 — научные со-

трудники, в том числе 13 докторов наук (29 %) и 27 кандидатов наук (60 %). 
Общая доля научных кадров, имеющих ученую степень, — 89 %.  

В отчетном году институт вел фундаментальные и прикладные научные 
исследования по проектам, посвященным вопросам общественно-
политического и социально-экономического развития республики, культур-
ных связей ее этносов, исторического прошлого и настоящего Мордовии. 

В 2018 г. была завершена работа над исследовательскими проектами 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия», «Сло-
варь антонимов мокшанского языка. Словарь антонимов эрзянского языка», 
«Свод документов и материалов по истории и культуре мордовского края» 
(т. 14, 15), «Культура Мордовии. XIX век», продолжалась работа над сле-
дующими проектами: «Энциклопедия „Мордва“», «Свод мордовского фоль-
клора», «Мордовия в условиях реформ (1928 — 1941 гг.) серия («Мордовия. 
ХХ век»). 

Общий объем выполненной институтом в 2018 г. работы по исследова-
тельским проектам составил 86 авт. л. 

В 2018 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», 4 номера научно-
публицистического журнала «Центр и периферия». В журналах опубликова-
ны материалы, отражающие многообразие исследовательских наработок и 
подходов по историческим, экономическим, политическим, филологическим 
наукам и культурологии.  

В рамках серии «Свод документов и материалов по истории и культуре 
мордовского края» издана книга «Пастыри о пастве. Историко-
статистическое описание русских сел Пензенской губернии приходскими 
священниками». В сборнике представлены статьи приходских священников о 
русских селах Пензенской губернии, входящих ныне в состав Мордовии, а 
также Пензенской области. Статьи содержат богатый статистический, исто-
рический, этнографический фольклорный и другой материал, раскрывающий 



историю населенных пунктов, быт и нравы их жителей, духовно-
нравственное состояние общества. 

В 2018 г. подготовлен и издан первый том книги «Культура Мордовии. 
ХХ век», посвященной исследованию динамики развития регионального со-
циокультурного пространства мордовского края в XX в. В книге предпринята 
попытка объективно осветить культурные процессы, которые протекали в ре-
гионе в указанный период. 

Общий объем произведенной институтом в 2018 г. плановой издательской 
продукции составил 263,63 усл. печ. л. 

В 2018 г. в рамках реализации проектов научных мероприятий сотрудни-
ками отдела археологии была организована экспедиция с целью проведения 
археологической разведки г. Ковылкина Ковылкинского района Республики 
Мордовия. Также в течение 2018 г. научными сотрудниками отдела археоло-
гии осуществлялось информационно-аналитическое сопровождение деятель-
ности отдела государственной охраны объектов культурного наследия Мини-
стерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Рес-
публики Мордовия, а также была подготовлена информационная справка о 
месторасположении памятников археологии на территории Республики Мор-
довия, подвергающихся разрушениям. 

Общий объем выполненных институтом работ по проектам научных ме-
роприятий в отчетном году составил 0,3 авт. л. 

Дополнительно к плановой работе в декабре 2018 г. в г. Саранске была 
проведена Всероссийская научная конференция «Память прошлого и сцена-
рии будущего: к проблемам теории и практики региональной исторической 
науки», посвященная памяти доктора исторических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации и Республики Мордовия В. А. 
Юрченкова. Ее организаторами выступили Правительство Республики Мор-
довия, Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивно-
го дела Республики Мордовия, Научно-исследовательский институт гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия.  

По итогам конференции подготовлен научный отчет объемом 0,5 авт. л. 



Одним из важных направлений работы института традиционно является 
подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

В настоящее время в соответствии с лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности институт осуществляет обучение аспирантов по 5 направ-
лениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 38.06.01 — 
Экономика; 41.06.01 — Политические науки и регионоведение; 45.06.01 — Язы-
кознание и литературоведение; 46.06.01 — Исторические науки и археология; 
51.06.01 — Культурология. 

Аспиранты института ведут подготовку диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по 9 специальностям научных работников: 07.00.02 — 
Отечественная история; 07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, эт-
нология и антропология; 10.01.02 — Литература народов Российской Феде-
рации (финно-угорская); 10.01.09 — Фольклористика; 10.02.02 — Языки 
народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские); 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством; 23.00.02 — Политические ин-
ституты, процессы и технологии; 24.00.01 — Теория и история культуры. 

По результатам приемной кампании 2018 г. в аспирантуру института были 
приняты 24 чел., в том числе 16 — на очную форму обучения. Среди посту-
пивших 5 чел. зачислены сверх плана приема на основе договора о полном 
возмещении затрат на обучение.  

По итогам года обучение завершили 24 аспиранта, в том числе 7 чел. от-
числены из аспирантуры как полностью выполнившие индивидуальный 
план, завершившие работу над диссертацией и представившие ее в научный 
отдел для получения соответствующего заключения. Всего в отчетном году 
защищена 1 кандидатская диссертация С. Д. Трибушининой по специально-
сти 24.00.01 — Теория и история культуры на тему «Народное врачевание 
как фактор этнической культуры мордвы: культурологическое измерение». 

Количество аспирантов на конец 2018 г. составило 78 чел., в том числе 
40 чел. — на очной форме обучения.  

По итогам аттестации в отчетном году за невыполнение индивидуального 
плана работ из аспирантуры института были отчислены 3 чел.  



Помимо выполнения плановой тематической работы в 2018 г. сотрудники 
института принимали участие в научных мероприятиях различного уровня, 
осуще-ствляли экспедиционную работу, выполняли научные исследования в 
рамках проектов — победителей различных научных конкурсов, реализовы-
вали академические связи, публиковали научные статьи в международных, 
российских и региональных научных журналах и сборниках статей, осу-
ществляли оппонирование и рецензирование диссертационных исследова-
ний, других научных работ. 

В целом, в отчетном году сотрудники и аспиранты института приняли 
участие в более чем 20 научных мероприятиях, где выступили с докладами и 
сообщениями общим объемом около 50 авт. л. 

За 2018 г. научными сотрудниками и аспирантами института опубликова-
но более 117 авт. л. научных статей в международных, российских и регио-
нальных научных журналах и сборниках статей, в том числе в ведущих ре-
цензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестацион-
ной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федера-
ции. 

В отчетном году сотрудники института вели научно-экспертную работу в 
составе экспертных советов Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Регионального экспертного совета Республики Мордовия Российского 
фонда фундаментальных исследований и Научно-технического совета при 
Правительстве  Республики Мордовия.  

В рамках сотрудничества с Институтом всеобщей истории РАН сотруд-
ники института приняли участие в презентации учебного пособия для препо-
давателей, студентов и школьников об истории отношений Австрии и России 
«Австрия — Россия. Вехи совместной истории». 

В рамках международного сотрудничества с институтом им. Больцмана 
(Австрия) был проведен круглый стол, посвященный проблемам изучения 
судеб австрийских военнопленных в России и русских военнопленных на 
территории Австрии. Институт выступил инициатором встречи научной об-
щественности Мордовии с австрийским историком профессором Cтефаном 
Карнером. 



Сотрудники института приняли участие в приеме Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Австрийской Республики в Российской Федерации Йохан-
неса Айгнера. 

Общественно-научная деятельность института в 2018 г. была связана с 
участием сотрудников в работе следующих общественных организаций: Со-
вета исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа; Общероссийского общественного дви-
жения «Ассоциация финно- угорских народов Российской Федерации»; Об-
щественного совета при Министерстве культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела Республики Мордовия; Общественного совета при 
Архивном управлении Министерства культуры, национальной политики, ту-
ризма и архивного дела Республики Мордовия.  

На базе института работает Региональное отделение Общероссийской об-
щественно-государственной организации «Российское военно-историческое 
общество» в Республике Мордовия и Мордовское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». 

В отчетном году институт выступал в качестве ведущей научной органи-
зации для докторских и кандидатских диссертаций. Научными отделами ин-
ститута было подготовлено более 70 отзывов и рецензий на диссертационные 
исследования, другие научные, учебные и учебно-методические работы.  

Отделом истории подготовлены заключения на диссертационные иссле-
дования С. Ю. Нуйкина «Власть и культура Мордовии в период перестрой-
ки (1985 — 1991 гг.)», Н. М. Бибиной «Местные Советы Мордовской АССР в 
1953 — 1964 гг.: формирование, состав, деятельность в социокультурной 
сфере региона», К. Н. Трунова «Национальный вопрос в программе и тактике 
конституционно-демократической партии. 1905 — 1917 гг.», представленные 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук; подготовлены 
отзывы ведущей организации на диссертационные исследования Н. А. Васка-
новой «Крестьянская семья горных марийцев в XIX — начале ХХ в.», Е. В. Го-
дововой «Повседневная жизнь российского казачества во второй половине 
ХIХ — начале ХХ вв.», представленные на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук; подготовлен отзыв на автореферат диссертационно-



го исследования С. Ю. Варенцова «Развитие тюремных учреждений Нижего-
родской губернии в 1879 — 1917 гг.», представленного на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 

Отделом археологии была подготовлена информационная справка о пред-
полагаемых границах исторического культурного слоя г. Саранска XVII — 
XVIII вв., карта объектов культурного наследия г. о. Саранск, материалы для 
экспозиции «История археологического изучения Среднего Поволжья» в Чу-
вашском национальном музее, информационная справка о месторасположе-
нии памятников археологии на территории Республики Мордовия, подверга-
ющихся разрушениям; проведена консультация сотрудников Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республики 
Мордовия по вопросам охраны памятников археологии на территории Рес-
публики Мордовия; подготовлена документация и передана в МРОКМ 
им. И. Д. Воронина коллекция находок, полученных в результате разведок 
В. Н. Шитова в 1980 г. и Е. Н. Кемаева в 2015 г. в пределах г. о. Саранск Рес-
публики Мордовия, для экспонирования в рамках выставки «Саранск как 
объект археологического наследия».  

Сотрудники отдела этнографии и этнологии приняли участие во Всерос-
сийской акции «Большой этнографический диктант»; подготовили отзыв 
официального оппонента на диссертацию Т. В. Пашковой «Народная меди-
цина карел XIX — начала XXI века: опыт комплексного исследования», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Отделом региональных исследований и программ подготовлены отзывы 
на автореферат диссертации Е. Е. Ледяйкина «Социокультурная детермина-
ция трансформационных процессов, происходящих в современной эрзянской 
семье в России», представленный на соискание ученой степени кандидата со-
циологических наук; на автореферат диссертации И. Э. Дорониной «Управле-
ние развитием предпринимательского потенциала мезоуровня», представлен-
ной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-
альности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (эконо-
мика предпринимательства), на рукопись учебного пособия С. М. Имярекова, 
С. В. Келейниковой «Менеджмент: деловые игры», на основную образова-



тельную программу по направлению подготовки 30.03.02 — Социальная ра-
бота, подготовленную МГУ им. Н. П. Огарева, на самостоятельно устанав-
ливаемый образовательный стандарт высшего образования квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» (направление подготовки 
41.06.01 — Политические науки и регионоведение); на рабочие программы 
(направление подготовки 41.04.02 — Регионоведение России (магистратура)) 
И. В. Бахлова и О. В. Бахловой по дисциплинам «Актуальные проблемы реги-
оноведения», «Межрегиональная экономическая интеграция», «Межрегио-
нальное сотрудничество национальных регионов РФ», «Основы государствен-
ной национальной политики в Российской Федерации», «Политика России в 
отношении стран финно-угорского мира», «Проблемы безопасности и этнопо-
литическая ситуация в регионах Российской Федерации», «Процессы модер-
низации и трансформации в регионах Российской Федерации», «Процессы 
модернизации и трансформации в странах и регионах финно-угорского ми-
ра», «Страны и регионы финно-угорского мира в процессах европейской ин-
теграции», подготовлен отзыв официального оппонента на диссертационные 
работы Д. О. Митрофановой «Социализация собственности и социальная по-
литика организации», А. А. Савенко «Мотивация служебно-трудовой дея-
тельности военнослужащих национальной гвардии России», представленных 
на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 

Состоялись обсуждения и подготовлены заключения на диссертационные 
исследования М. А. Калинина «Влияние социально-экономических факторов 
на повышение эффективности управления воинскими коллективами (в пери-
од боевой подготовки)», Е. И. Наумкиной «Влияние ситуации на рынке труда 
на уровень жизни населения региона (на примере Республики Мордовия)», 
К. Г. Четаевой «Обеспечение продовольственной безопасности как фактор 
устойчивого развития региональной экономики», М. И. Ювкина «Условия 
возникновения бедности и пути ее сокращения в дотационном регионе», 
представленные на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук; диссертационные исследования А. С. Семушенковой «Политическая 
роль НКО в условиях актуализации гражданского общества (на примере 
Республики Мордовия)», Н. Е. Сычуговой «Процесс принятия политиче-



ских решений в современном федеративном государстве: сравнительно-
политологический анализ», представленные на соискание ученой степени 
кандидата политических наук.  

Отделом языкознания были подготовлены переводы на мокшанский и эр-
зянский языки официальных бланков и осуществлены переводы для Мини-
стерства юстиции Республики Мордовия (наименований государства и субъ-
ектов государства, названий муниципальных районов Республики Мордовия, 
названий населенных пунктов, названий памятников истории объектов 
культурного наследия); написаны рецензии на монографии В. И. Сергеева 
«Морфология чувашского языка: словоизменение, формоизменение и фор-
мообразование», М. В. Мосина и Н. М. Мосиной «Лексика мордовских язы-
ков в историческом освещении», Н. Г. Юриной «Литературно-художественное 
творчество В. С. Соловьева в контексте русской словесности второй половины 
XIX века (эстетика, поэтика, стиль)», книгу серии «Свод документов и мате-
риалов по истории и культуре мордовского края „Национальное языковое 
строительство в мордовском крае в XX веке“», учебное пособие «Эрзянь ке-
лень история» (автор Н. И. Рябов, заведующий кафедрой мордовских языков 
МГУ им. Н. П. Огарёва) осуществлена экспертиза Основной образовательной 
программы высшего образования — программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МГУ им. Н. П. Огарёва по направле-
нию 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль «Языки народов 
России (финно-угорские и саамский языки)». 

Сотрудники отдела литературы и фольклора подготовили рецензии на 
коллективную монографию «Мордовская литература рубежа ХХ — ХХI вв.: 
поиски национальной идентичности» Ю. Г. Антонова, Н. Н. Левиной, С. В. 
Шеяновой, учебные программы Н. Н. Левчаевой по дисциплинам «Русский 
язык и культура речи», «Деловая корреспонденция и делопроизводство», 
«Юридическое делопроизводство», «Деловые коммуникации», «Культура ре-
чи и деловое общение», «Профессиональная этика», «Делопроизводство в ор-
ганизации», брошюру А. А. Громыхина «Гимны, оды, песни, стихи, посвя-
щенные Чемпионату мира по футболу 2018 г.», на сборники стихов А. А. Гро-
мыхина, П. П. Учуватова, книгу Т. П. Девяткиной «Мифология мордвы» 



(1998, 2006), а также отзыв на автореферат диссертации Ю. Н. Разиной «Ху-
дожественный мир удмуртского детского писателя Германа Ходырева», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук.  

Отделом теории и истории культуры были подготовлены рецензии на 
сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-
практической интернет-конференции «Роль культурного наследия в совре-
менных этнополитических, этнообразовательных, этноконфессиональных 
процессах»; рабочую программу по курсу внеурочной деятельности «Крае-
ведение», составленную М. М. Пищаскиной, обсуждено диссертационное 
исследование Н. В. Овсянниковой «Феномен старости в истории культуры 
(на примерах Среднего Поволжья XVII — XXI столетия)», представленной 
на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности 
24.00.01 — Теория и история культуры, подготовлен отзыв ведущей органи-
зации. 

Дано экспертное заключение на диссертационное исследование В. Ю. Бай-
бикова «Финансово-экономическая политика России в оценке консерватив-
ной печати в 1881 — 1903 гг. (по материалам журнала „Русский вестник“ и 
газеты „Московские ведомости“». 

 
Подготовили 

Г. А. Куршева, А. В. Чернов 
 


