
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2020 г. 

 

В 2020 г. в НИИГН работали 63 сотрудника, из которых 46 – науч-

ные работники, в том числе 9 докторов наук (20 %) и 23 кандидата наук (50 

%). Доля научных работников, имеющих ученую степень, в общей числен-

ности научных работников составила 70 %. Укомплектованность НИИГН 

научными работниками – 100 %. 

Научная структура НИИГН представлена 6 научно-

исследовательскими подразделениями (отделы истории, археологии, язы-

кознания, литературы и фольклора, региональных исследований и этноло-

гии, теории и истории культуры) и 1 научно-вспомогательным подразде-

лением (отдел информационно-аналитического обеспечения исследова-

ний). 

В отчетном году в рамках тематического плана научно-

исследовательских работ НИИГН вел фундаментальные и прикладные 

научные исследования по 18 проектам, посвященным вопросам социально-

экономического развития республики, исследованию культурных связей ее 

этносов, изучению общественно-политического развития Мордовии, её ис-

торического прошлого и настоящего. 

В частности, была начата работа над новыми исследовательскими 

проектами «Фольклористика Мордовии», «Города и районы Мордовии» и 

«Национальный корпус мордовских (мокшанского, эрзянского) языков», 

предусматривающего формирование информационно-справочной системы 

на основе массива мокшанских и эрзянских электронных текстов разных 

жанров и стилей, аккумулирующей не менее 25 млн словоформ в рамках 

нескольких подкорпусов мордовских языков. Продолжилась реализация 

проектов по подготовке энциклопедий «Культура Мордовии» и «Мордва», 

а также созданию толковых словарей мокшанского и эрзянского языков. 

Были завершены работы по написанию коллективной монографии «Шок-

шинский могильник» и сбору материалов для шестнадцатой и семнадцатой 
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книг в рамках проекта «Свод документов и материалов по истории и куль-

туре мордовского края». 

В 2020 г. в перечень плановых исследовательских тем был включен 

проект «Стратегия развития сельской культуры в муниципальных районах 

Республики Мордовия», связанный с реализацией опыта прикладных 

научно-аналитических исследований, направленных на установление при-

оритетных задач развития сельской культуры в Республике Мордовия. В 

течение года была определена программа социологического исследования, 

разработаны методические рекомендации и технические задания для орга-

низации опросов сельского населения и экспертов из числа специалистов 

учреждений культуры муниципальных районов Республики Мордовия, 

проанализирован опыт российских регионов в сфере культурного развития 

сельских территорий, сформирован банк лучших практик в деятельности 

учреждений культуры на селе. 

В ходе выполнения проекта по информационно-аналитическому со-

провождению деятельности отдела государственной охраны объектов 

культурного наследия Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия по запросам ведомства было подго-

товлено более 100 информационно-аналитических справок о наличии либо 

отсутствии объектов культурного наследия (памятников археологии) на 

земельных участках на территории Республики Мордовия, подлежащих 

хозяйственному освоению. 

Общий объем выполненных в 2020 г. научно-исследовательских ра-

бот по плановым исследовательским проектам составил 119 авт. л. 

В 2020 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (ISSN 

2077-3579), в которых нашли отражение итоги исследований в области ис-

торических, филологических и экономических наук, и 4 номера научно-

публицистического журнала «Центр и периферия» (ISSN 2307-5775), рас-

крывающих актуальные проблемы провинциальной истории, культуры, 
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межнациональных отношений, анализируемые через призму взаимоотно-

шений центра и регионального сообщества. Тематика опубликованных в 

отчетном году в журнале «Центр и периферия» научных статей была по-

священа 275-летию со дня рождения святого праведного воина, великого 

русского флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова и 150-летию со дня рожде-

ния основоположника профессиональной живописи в Мордовии художни-

ка Ф. В. Сычкова (№ 1, 2020), 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (№ 2, 2020), 60-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора исторических наук, профессора В. А. Юр-

чёнкова, возглавлявшего НИИГН с 2001 по 2017 годы (№ 3, 2020) и 125-

летию со дня рождения русского философа и культуролога, выдающегося 

мыслителя ХХ века М. М. Бахтина (№ 4, 2020). 

Также в отчетном году был выполнен полный комплекс предусмот-

ренных планом работ по подготовке к печати пятнадцатой книги Свода до-

кументов и материалов по истории и культуре мордовского края, которая 

завершает представление материалов историко-этнографических и культу-

рологических исследований западноевропейских и отечественных ученых, 

посвященных финно-угорским и тюркским народам Среднего Поволжья. 

В рамках подготовки к печати неопубликованных трудов В. Н. Бели-

цер из архивных фондов НИИГН и Мордовского республиканского объ-

единенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина были извлечены зна-

чительные по объему авторские рукописи ученого-этнографа, включая её 

отчеты о работе Мордовских этнографических экспедиций в разные пери-

оды 1950-х гг., а также записанные лично исследователем полевые матери-

алы, которые являются ценным источником информации об этнической 

культуре мордовского этноса. В связи с этим было принято решение про-

должить реализацию проекта в 2021 году и представить его результаты в 

виде научного труда, состоящего из двух частей, в дополнение к подготов-

ленной по итогам 2020 года к изданию книге, в которую вошли материалы 
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по духовной культуре и фольклору терюхан – одной из этнографических 

групп мордвы Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 

Перечень подготовленных к публикации трудов НИИГН пополнила 

коллективная монография «Культура Мордовии. XIX век», раскрывающая 

результаты исследования развития регионального социокультурного про-

странства мордовского края на основе объективного освещения культур-

ных процессов, которые имели место в регионе в обозначенный историче-

ский период, а также представлена академическая версия устных эпиче-

ских произведений мордовского народа, работы по собиранию которых ве-

лись учеными НИИГН с 1960-х до конца 1980-х гг. С тех пор увидел свет 

литературный вариант мордовского эпоса на русском, мокшанском и эр-

зянском языках. Попытка же опубликовать академическое издание «Мор-

довский народный эпос» предпринята впервые.  

Общий объем выполненных в течение года работ по включенным в 

план издательским проектам составил 366,1 печ. л. 

В отчетном году в рамках реализации проектов научных мероприя-

тий сотрудниками отдела археологии были проведены археологические 

разведки в районе дер. Явлейка Дубенского района Республики Мордовия. 

Объектом обследования стали территории городищ «Явлейское 1-е» и 

«Явлейское 2-е», которые состоят на государственном учете как объекты 

культурного наследия федерального значения. В ходе археологических по-

левых изысканий были произведены работы с целью уточнения сведений о 

состоянии памятников.  

23 сентября 2020 г. в Саранске на базе Мордовского республикан-

ского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина была про-

ведена Всероссийская научная конференция – I Юрчёнковские чтения 

«Проблемы региональной гуманитарной науки: к 60-летию со дня рожде-

ния В. А. Юрчёнкова». В ее работе приняли участие ученые-гуманитарии, 

представляющие вузовскую и академическую отраслевую науку, краеведы, 

сотрудники архивов и учреждений культуры, представители религиозных, 
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общественных организаций, средств массовой информации республики и 

регионов Приволжского федерального округа, а также близкие, коллеги и 

друзья В. А. Юрчёнкова. В рамках конференции была организована работа 

тематической выставки «История, ставшая судьбой», на которой были 

представлены личные вещи, фотографии, документы, награды ученого, от-

ражающие основные этапы его жизненного пути и деятельности. Материа-

лы выступлений и докладов, а также поступившие на конференцию науч-

ные статьи, рекомендованные оргкомитетом к публикации, были пред-

ставлены на страницах периодических изданий НИИГН «Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» и «Центр и 

периферия», вышедших в III квартале отчетного года.  

Общий объем выполненных работ по плановым проектам научных 

мероприятий в 2020 г. составил 4,6 авт. л. 

Помимо проектов, предусмотренных Тематическим планом, ученые 

НИИГН участвовали в реализации разнообразных научных проектов, в том 

числе в рамках академического сотрудничества, готовили научные публи-

кации, включая статьи в рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, осуществляли подготовку кадров высшей квалификации 

в аспирантуре, принимали участие в аттестации научных и научно-

педагогических работников, вели научно-экспертную работу и обществен-

но-научную деятельность.  

В частности, в рамках выполнения плана республиканских меропри-

ятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, научные работники НИИГН приняли участие в реализа-

ции проекта по подготовке и изданию многотомного сборника документов 

«История и боевой путь 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой 

дивизии», получившего поддержку Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия. В сборник вошли мате-

риалы о боевых действиях дивизии (боевые приказы, оперативные сводки, 
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выписки из журналов боевых действий, схемы, карты из Центрального ар-

хива Министерства обороны Российской Федерации, архивов и музеев 

Республики Мордовии), наградные листы с описанием подвигов бойцов, а 

также краткие биографические сведениями и фотографии воинов. В подго-

товке издания также приняли участие работники Центрального государ-

ственного архива Республики Мордовия и Мемориального музея военного 

и трудового подвига 1941 – 1945 годов.  

В 2020 г. в преддверии 80-летия строительства укреплений Сурского 

оборонительного рубежа НИИГН при поддержке Регионального отделения 

Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия за-

вершил работу по созданию документального фильма «Сурская оборона. 

Ни шагу назад!» (реж. В. Каланов). В нем рассказывается об истории воз-

ведения на территории Мордовии в 1941 – 1942 гг. системы фортификаци-

онных сооружений на правом берегу р. Суры, призванных задержать воз-

можное наступление гитлеровских войск в направлении Куйбышева, Каза-

ни, Ульяновска и других промышленных центров СССР. Несмотря на 

сильные морозы и крайне тяжелые условия труда, благодаря трудовому 

подвигу 6-й саперной армии и мобилизованного на строительство местно-

го населения (женщин, стариков и подростков), возведение укреплений 

удалось завершить в установленный срок. Лента о Сурском рубеже стала 

четырнадцатым фильмом, созданным в сотрудничестве с неформальным 

творческим объединением «Куйгорож». 

Кроме того, в рамках межрегионального научного взаимодействия 

НИИГН при поддержке Правительства Республики Мордовия организовал 

и успешно провел крупное научное мероприятие – VIII Всероссийскую 

(XVI региональную) с международным участием конференцию историков-

аграрников Среднего Поволжья «Региональное измерение аграрной мо-

дернизации в России». Конференция, которая прошла в Саранске 16 – 17 

сентября 2020 г., объединила более 100 ученых-историков, преподавате-

лей, краеведов, аспирантов, специалистов аграрного сектора экономики из 
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Москвы, Санкт-Петербурга, республик Марий Эл, Мордовии, Татарстана, 

Чувашии, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и других регио-

нов страны. В прозвучавших на пленарном заседании выступлениях были 

затронуты значимые проблемы отечественной аграрной истории, в том 

числе отношение крестьянства к революционным потрясениям первых де-

сятилетий прошлого века, сталинская коллективизация как инструмент 

форсированной индустриализации, эволюция аграрной сферы во второй 

половине XX в., аграрная политика России на современном этапе. В ходе 

работы участников конференции на заседаниях секций были сделаны до-

клады по широкому кругу вопросов, касающихся крестьянского уклада 

жизни и особенностей развития сельского хозяйства в разные периоды ис-

тории страны, начиная с первой половины XIX и до начала XXI в. Все 

представленные доклады вошли в опубликованный сборник материалов 

конференции. 

Работа по подготовке научных трудов является одним из необходи-

мых условий научно-исследовательской деятельности, поскольку публика-

ции делают результаты изысканий ученого достоянием широкой научной 

общественности, а также обозначают его приоритет в избранной области 

исследований, в решении определенных научных задач. Кроме того, пуб-

ликации относятся к общепризнанным показателям, по которым оценива-

ется результативность исследовательской деятельности как ученого, так и 

научной организации.  

В отчетном году проект НИИГН по созданию энциклопедии «Мор-

довская мифология» получил поддержку Российского фонда фундамен-

тальных исследований в форме гранта по итогам конкурсного отбора в ка-

честве победителя конкурса на издание лучших научных трудов. В рамках 

его реализации была подготовлена к печати и опубликована объемная 

научная работа, в которой в систематизированном виде представлены ос-

новные сведения о генезисе, жанрово-тематическом и сюжетном разнооб-

разии мордовской мифологии, её отражении в образцах устно-
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поэтического творчества, особенностях бытования в профессиональном 

искусстве, проекции мифологического сознания народа на его семейные и 

общественные отношения. К осмыслению феномена мифологии мордвы 

был привлечён широкий круг специалистов: этнографов, фольклористов, 

культурологов, философов, историков, искусствоведов, литераторов и дру-

гих учёных, которые на разных пространственно-временных уровнях и в 

различных аспектах изучают мифологическую составляющую культуры и 

жизни в целом мордовского народа. В без малого 600 биографических и 

тематических статьях нашли отражение основные подходы к изучению 

мордовской мифологии, освещена деятельность учёных, путешественни-

ков, фольклористов, литераторов, художников, священнослужителей и 

других по собиранию, изучению, публикации мифологического и фольк-

лорного наследия мордовского народа, проживающего на территории 

Мордовии и далеко за её пределами. Иллюстративный ряд издания пред-

ставлен 436 цветными и 105 черно-белыми рисунками, и 265 цветными и 

386 черно-белыми фотографиями. 

Также в год 75-летия Великой Победы при поддержке Российского 

военно-исторического общества увидело свет второе издание книги «Вой-

на на всех одна. Мордовский край в 1941 – 1945 годы», составленная док-

тором исторических наук, профессором В. А. Юрчёнковым. В ней собраны 

данные о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, пол-

ководцах и военачальниках из числа уроженцев Мордовии, воспоминания 

о боевых действиях и военных буднях, тяготах жизни мирного населения в 

тылу и т. д. В работе использованы фотохроника ТАСС, фотографии В. 

Сущинского и Ю. Глебова.  

Согласно данным анализа публикационной активности, представ-

ленного на портале электронной библиотеки научных публикаций eLI-

BRARY.RU, в 2020 г. учеными НИИГН были опубликованы 219 научных 

работ1. Из них 134 публикации были включены в национальную библио-

                                                           
1 Здесь и далее приводятся данные по: Анализ публикационной активности организа-
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графическую базу данных научного цитирования – Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), аккумулирующую работы российских ав-

торов, а также информацию об их цитировании.  

Из индексируемых в РИНЦ публикаций НИИГН 91 работа – это ста-

тьи в научных журналах, в том числе 73 статьи в журналах, включенных в 

текущий перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. Распределение годовых значений показателя числа 

статей в научных журналах по областям знаний, в которых НИИГН осу-

ществляет основную научно-исследовательскую деятельность, представле-

но в табл. 1.  

Таблица 1 

Количество статей НИИГН за 2020 г. по областям знаний 

(дата обновления: 27.04.2021) 

Область знаний Ядро 

РИНЦ 

WoS / 

Scopus 

ВАК РИНЦ 

Гуманитарные науки 0 0 49 59 

Общественные науки 0 0 10 15 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 13.06.2021). 

 

При расчете показателя учитывались только научные статьи, обзоры, 

краткие сообщения, материалы конференций и письма в редакцию в жур-

налах, индексируемых в соответствующей базе данных. 

Как следует из приведенных в таблице данных, доля статей ученых 

института в области гуманитарных наук в журналах, включенных в теку-

щий перечень ВАК, составляет 67,1 %, а публикаций в области обще-

ственных наук – 13,7 %.  

                                                                                                                                                                                     

ции // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 13.06.2021). Указываемые 

в настоящей статье значения показателей НИИГН за 2020 г. представлены по результа-

там обновления на 27.04.2021 г. 



10 

За прошедший год все публикации ученых НИИГН, размещенные на 

портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, включая статьи 

в научно-популярных и информационных изданиях, нежурнальные публи-

кации (монографии, статьи в сборниках, трудах конференций, диссертации 

и т. д.), публикации, где ученый НИИГН принимал участие в качестве ре-

дактора, составителя, переводчика и т. д., статьи в журналах, исключенных 

из РИНЦ, были процитированы 256 раз. Из указанного количества 202 

ссылки были получены на публикации в РИНЦ из публикаций, входящих в 

эту же базу данных научного цитирования. При этом не учитывались ци-

тирования из реферативных и научно-популярных журналов, словарей, 

справочников, методических указаний, авторефератов диссертаций, нена-

учных публикаций в журналах (аннотации, персоналии, разное и т. д.), а 

также из журналов, исключенных из РИНЦ. Также не учитывались ссылки 

на публикации, в которых ученый НИИГН является редактором, состави-

телем, переводчиком и т. д., но не является автором. 

Число цитирований статей НИИГН, опубликованных за 5 лет (2016 – 

2020), которое было получено в 2020 г. из научных журналов, составило 50 

ссылок. Распределение числа цитирований в 2020 г. статей в области зна-

ний, связанной с основной научно-исследовательской деятельностью 

НИИГН, за 2016 – 2020 гг. представлено в табл. 2.  

Таблица 2 

Число цитирований в 2020 г. публикаций НИИГН 

по областям знаний за 2016 — 2020 гг. 

(дата обновления: 27.04.2021) 

Область знаний Ядро 

РИНЦ 

WoS / 

Scopus 

ВАК РИНЦ 

Гуманитарные науки 1 1 22 25 

Общественные науки 0 0 19 24 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 13.06.2021). 
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Суммарное число цитирований статей НИИГН за 2016 – 2020 гг. в 

журналах из текущего перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых в 

РИНЦ, из статей за 2016 – 2020 гг. составило соответственно 140 и 155 

ссылок. При этом из полученного за 5 лет (2016 – 2020) числа цитирований 

статей в журналах, индексируемых в РИНЦ, на статьи в области гумани-

тарных наук приходится 69 цитирований, на статьи в области обществен-

ных наук – 85 цитирований.  

При расчете годовых и суммарных значений показателя учитывались 

только цитирования научных статей, обзоров, кратких сообщений, матери-

алов конференций и писем в редакцию в журналах, индексируемых в соот-

ветствующей базе данных. 

В целом за отчетный год пользователи электронной библиотеки eLI-

BRARY.RU 6702 раза просматривали страницы с аннотациями публикаций 

НИИГН всех типов, а также осуществили 1204 загрузки полных текстов 

публикаций НИИГН.  

Общий комплексный балл публикационной результативности 

(КБПР) НИИГН за 2020 г. на 27 апреля 2021 г. составляет 59,76, в том чис-

ле по направлению «Гуманитарные науки» – 47,92 и по направлению 

«Общественные науки» – 11,83.  

Рассмотрим более широкую с точки зрения глубины хронологиче-

ского охвата статистику публикационной активности НИИГН, которая, как 

мы уже отмечали, является более репрезентативной для оценки результа-

тивности исследовательской работы организации. 

Суммарные значения основных библиометрических показателей 

НИИГН за 5 лет (2016 – 2020), по данным архива РИНЦ, представлены на 

рис. 1.  

С учетом приведенных в графике данных, доля публикаций НИИГН в 

зарубежных журналах и российских из перечня ВАК и в журналах с импакт-

фактором >0 в общем числе публикаций за 5 лет (2016 – 2020) составляет 

соответственно 64,3 и 71,0 %. Среднее число публикаций в расчете на одного 
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автора равно 8,09, среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 

– 0,65, среднее число цитирований в расчете на одного автора – 5,23. 

 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0

Число публикаций в зарубежных журналах и российских из перечня ВАК

Число публикаций в РИНЦ

Рис. 1. Показатели публикационной активности НИИГН за 5 лет (2016 – 2020) 

 

С учетом результатов публикационной активности за 2020 г. по об-

щему количеству публикаций за 5 лет (2016 – 2020) НИИГН сохраняет ме-

сто в числе 6 организаций Республики Мордовия, которые имеют не менее 

50 публикаций в РИНЦ за указанный период, занимая четвертую рейтин-

говую строку2. При этом следует подчеркнуть, что применительно к дан-

ному рейтинговому перечню релевантным следует считать сравнение биб-

лиометрических показателей НИИГН и Научного центра социально-

экономического мониторинга как организаций республики, относящихся к 

одной референтной группе. 

Тем не менее, по такому показателю как доля публикаций в зару-

бежных журналах и российских из перечня ВАК НИИГН продолжает за-

нимать лидирующее положение среди организаций Республики Мордовия, 

зарегистрированных в РИНЦ. Однако по показателю доли публикаций в 

журналах с импакт-фактором >0 НИИГН уступил лидерство Объединен-

                                                           
2 Сравнение показателей организаций // Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU : сайт. URL: https://elibrary.ru/org_compare.asp (дата обращения: 

13.06.2021). 
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ной дирекции Мордовского государственного природного заповедника им. 

П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (рис. 2).  

 

64,2

71,0

41,4

39,1

 
Рис. 2. Доля публикаций в зарубежных журналах и российских из перечня ВАК  

и публикаций в журналах с импакт-фактором >0, в общем количестве публикаций 

организаций Республики Мордовия за 5 лет (2016 – 2020) 

 

Общие библиометрические показатели НИИГН с максимально воз-

можной глубиной хронологического охвата данных архива электронной 

библиотеки научных публикаций с учетом результатов за 2020 г. представ-

лены в табл. 3.  

Таблица 3 

Общие показатели публикационной активности НИИГН 

на портале eLIBRARY.RU 

(дата обновления: 27.04.2021) 

Показатель Значение 
 

1 2 

Число публикаций на eLIBRARY.RU 1435 

Число публикаций в РИНЦ 1260 

Число цитирований публикаций на eLIBRARY.RU 1990 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 1486 
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1 2 

Индекс Хирша по всем публикациям на eLIBRARY.RU 18 

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 14 

Число авторов 121 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 41 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 13.06.2021). 

 

При сравнении общих показателей 37 организаций Республики Мор-

довия, зарегистрированных в РИНЦ, по итогам 2020 г. НИИГН сохраняет 

третью строку по числу публикаций и четвертую – по числу цитирований 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Публикационная активность организаций Республики Мордовия,  

зарегистрированных на портале eLIBRARY.RU 

(дата обновления: 11.03.2020) 

№ Организация 

Число 

публика-

ций 

Число 

цитиро-

ваний 
 

1 2 3 4 

1 Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н. П. Огарёва 

59035 128585 

2 Мордовский государственный педагогический универси-

тет им. М. Е. Евсевьева 

9131 14816 

3 Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия 

1260 1486 

4 Мордовский гуманитарный институт 749 1050 

5 Объединенная дирекция Мордовского государственного 

природного заповедника им. П. Г. Смидовича и нацио-

нального парка «Смольный» 

559 2276 

6 Научный центр социально-экономического мониторинга 300 168 

7 Мордовский республиканский институт образования 58 110 

8 ОАО «Электровыпрямитель» 34 158 

9 Мордовский институт переподготовки кадров агробиз-

неса 

32 94 
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1 2 3 4 

10 Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви 

27 0 

11 Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республи-

ки Мордовия 

13 7 

12 Научно-исследовательский институт источников света 

им. А. Н. Лодыгина 

9 3 

13 Мордовская республиканская специальная библиотека 

для слепых 

8 5 

14 ООО «Драйвер» 7 2 

15 ОАО «Орбита» 6 1 

16 ООО «Град» 4 12 

17 Государственное унитарное предприятие Республики 

Мордовия «Лисма» 

3 15 

18 Автономное учреждение «ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ» 2 1 

19 ФГУП «1 Мая» 2 0 

20 Мордовский республиканский объединенный краеведче-

ский музей им. Ивана Дмитриевича Воронина 

1 0 

21 Научно-производственный центр Альфа-ритм 1 8 

22 Проектный институт «Мордовгражданпроект» 1 6 

23 Саранский Дом науки и техники Российского Союза 

научных и инженерных общественных организаций 

1 0 

24 АНО «Информационная Мордовия» 0 0 

25 АНО «Этноправо» 0 0 

26 АНО СНОЛД «Партнёр» 0 0 

27 Ассоциация молодых ученых-медиков Республики Мор-

довия 

0 0 

28 Всероссийский научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт источни-

ков света им. А. Н. Лодыгина 

0 0 

29 ИП Афанасьев В. С. 0 0 

30 Научно-производственное предприятие «АутоСофт» 0 0 

31 Научно-производственный комплекс «Электровыпрями-

тель» 

0 0 

32 ОАО «Биохимик» 0 0 
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1 2 3 4 

33 ООО «Биозащита» 0 0 

34 ООО «Биопрепарат С» 0 0 

35 ООО «Наук-Сервис С» 0 0 

36 ООО «Центр новых строительных материалов и техно-

логий» 

0 0 

37 Рузаевский завод химического машиностроения 0 0 

 

Составлено по: Поиск организаций // Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU : сайт. URL: https://www.elibrary.ru/orgs.asp (дата обращения: 13.06.2021). 

 

Помимо собственно научно-исследовательской деятельности, другим 

важным направлением работы НИИГН является подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия – бессрочно), в рам-

ках 5 направлений подготовки кадров высшей квалификации (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) в 2020 г. в НИИГН было продолжено ведение об-

разовательной деятельности по следующим образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко-

номика)»; 

«Политические институты, процессы и технологии»; 

«Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)»; 

«Фольклористика»; 

«Языки народов Российской Федерации (финно-угорские, самодий-

ские языки)»; 

«Отечественная история»; 

«Археология»; 

«Этнография, этнология и антропология»; 
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«Теория и история культуры». 

С учетом рекомендаций, изложенных в приказах Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также во исполне-

ние приказа Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия обучение в аспирантуре НИИГН с апреля 2020 

г. велось с учетом ограничений, вызванных распространением новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19). В связи с установлением режима по-

вышенной готовности и принятием мер по защите населения от новой ко-

ронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия, реализация 

образовательных программ была организована с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В 2020 г. 15 выпускников успешно прошли государственную итого-

вую аттестацию и получили дипломы об окончании аспирантуры государ-

ственного образца. 

В отчетном году выпускник аспирантуры Б. А. Борисов (научный 

руководитель доктор исторических наук, доцент С. В. Першин) и соиска-

тель отдела истории Е. Д. Маскевич (научный руководитель доктор исто-

рических наук, профессор А. И. Лушин) защитили диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история в Национальном исследовательском 

Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва и Брянском 

государственном университете им. академика И. Г. Петровского соответ-

ственно. 

По результатам приёмной кампании в 2020 г. на 1 курс аспирантуры 

НИИГН были зачислены 22 человека, в т. ч. 15 – на очную форму обуче-

ния. Среди поступивших 4 человека зачислены сверх плана приёма по до-

говору на оказание платных образовательных услуг. Количество аспиран-

тов на конец 2020 г. составило 73 человека, в т. ч. 41 человек – на очной 

форме обучения, из них 7 аспирантов обучаются на основе договора на 

оказание платных образовательных услуг. 
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В отчетном году ведущие ученые НИИГН осуществляли научно-

экспертную работу в составе экспертных советов Российского фонда фун-

даментальных исследований, Регионального экспертного совета Республи-

ки Мордовия Российского фонда фундаментальных исследований, Научно-

технического совета при Правительстве Республики Мордовия, принимали 

участие в аттестации научных и научно-педагогических работников в ка-

честве членов диссертационного совета Д 212.117.10 по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, созданного на базе Национального исследователь-

ского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва 

(специальности: 24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение), 

24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), 24.00.01 – Теория и 

история культуры (философские науки)) и объединенного диссертацион-

ного совета Д 999.033.04 по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, создан-

ного на базе Национального исследовательского Мордовского государ-

ственного университета им. Н. П. Огарёва, Мордовского государственного 

педагогического университета им. М. Е. Евсевьева, Ульяновского государ-

ственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова и НИИГН 

(специальности: 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки)). 

Общественно-научная деятельность работников НИИГН в 2020 г. 

была связана с участием в работе Президиума Исполнительного комитета 

Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского 

и эрзянского) народа, Президиума Совета Общероссийского общественно-

го движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федера-

ции», Правления Мордовского республиканского отделения Общероссий-

ской общественной организации «Российское общество историков-

архивистов», Общественного совета при Министерстве культуры, нацио-

нальной политике и архивного дела Республики Мордовия, Общественно-
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го совета при Архивном управлении Министерства культуры, националь-

ной политики и архивного дела Республики Мордовия. На базе НИИГН 

продолжило активную работу Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» в Республике Мордовия. 

 


