
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2021 г. 

 

В 2021 г. в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых 46 – научные 

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

научных работников, имеющих ученую степень, в общей численности 

научных работников составила 70%. Укомплектованность НИИГН научными 

работниками – 100%.  

Научная структура НИИГН представлена 6 научно-исследовательскими 

подразделениями (отделы истории, археологии, языкознания, литературы и 

фольклора, региональных исследований и этнологии, теории и истории 

культуры) и 1 научно-вспомогательным подразделением (отдел 

информационно-аналитического обеспечения исследований).  

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 

исторического прошлого и настоящего.  

Были продолжены работы по подготовке отраслевых энциклопедий 

«Мордва» и «Культура Мордовии», созданию толковых словарей 

мокшанского и эрзянского языков, накоплению массива электронных текстов 

разных жанров и стилей на мордовских языках в рамках проекта разработки 

языкового корпуса. Состоялось подписание соглашения о вхождении НИИГН 

в число участников консорциума «Языки и этногеномика финно-угорских 

народов» совместно с Национальным исследовательским Мордовским 

государственным университетом им. Н. П. Огарёва, Мордовским 

государственным педагогическим университетом им. М. Е. Евсевьева и 

Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова Российской 

академии наук. 
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Велись исследовательские работы и дополнительный сбор архивных и 

документальных материалов в рамках подготовки научного труда о 

древнейшем городе республики Темникове, продолжилось осмысление 

накопленных разными поколениями ученых знаний об уникальном устно-

поэтическом творчестве мордовского народа в связи с обобщающим 

изучением фольклористики Мордовии. 

В ходе работ по установлению приоритетных задач развития культуры в 

муниципальных районах Республики Мордовия и изучению общественного 

мнения о реализованных мероприятиях региональных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура» в отчетном году была выполнена обработка результатов 

экспертного опроса работников учреждений культуры муниципальных 

районов республики, а также велся ежеквартальный анализ публикаций и 

сообщений в республиканских СМИ и соцмедиа на культурную тематику. 

С целью мониторинга состояния памятников археологии Республики 

Мордовия проведен осмотр 15 объектов, расположенных в Зубово-Полянском, 

Ковылкинском, Темниковском районах Республики Мордовия и Октябрьском 

районе городского округа Саранск. Для отдела государственной охраны 

объектов культурного наследия Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия подготовлены 112 

информационных справок о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. 

В четвёртом квартале отчетного года в перечень плановых 

исследовательских тем была включена разработка государственной 

программы по сохранению и развитию национальной культуры, 

государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике 

Мордовия. Подготовленный проект документа был рассмотрен на заседании 

Правительства Республики Мордовия 27 декабря 2021 г. и утвержден с 

периодом реализации программных мероприятий до 2026 года. 
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Общий объем выполненных в 2021 г. научно-исследовательских работ 

по плановым исследовательским проектам составил 91 авт. л.  

В 2021 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (ISSN 2077-

3579) и 4 номера научно-публицистического журнала «Центр и периферия» 

(ISSN 2307-5775). Всего были опубликованы 142 научные статьи, в которых 

нашли отражение результаты завершенных исследований в области 

исторических наук и археологии, экономических, филологических наук, 

культурологии, выполненных отечественными учеными из 20 регионов 

России. Основными тематическими направлениями материалов журнала 

«Центр и периферия» в отчетном году стало 380-летие основания города 

Саранска (№ 1, 2021), 20-летие канонизации святого праведного воина, 

великого русского флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова и 80-летие начала 

Великой Отечественной войны (№ 2, 2021), 125-летие со дня рождения 

русского философа и культуролога, выдающегося мыслителя ХХ века                

М. М. Бахтина и 90-летие высшей школы Республики Мордовия (№ 3, 2021), 

80-летие начала строительства Сурского оборонительного рубежа и 145-летие 

со дня рождения великого мордовского художника, ваятеля, мастера 

скульптуры С. Д. Эрьзи (№ 4, 2021). Выпуск данного периодического 

печатного издания был осуществлен в партнерстве с Региональным 

отделением Российского военно-исторического общества в Республике 

Мордовия при грантовой поддержке Российского фонда культуры. 

Также был выполнен полный комплекс предусмотренных планом работ 

по подготовке к печати шестнадцатой книги Свода документов и материалов 

по истории и культуре мордовского края, в которой завершается 

представление материалов историко-этнографических и культурологических 

исследований западноевропейских и отечественных ученых, посвященных 

финно-угорским и тюркским народам Среднего Поволжья.  

В рамках подготовки к печати неопубликованных трудов В. Н. Белицер 

подготовлена вторая часть книги, в которую вошли извлеченные из архивных 
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фондов НИИГН и Мордовского республиканского объединенного 

краеведческого музея им. И. Д. Воронина рукописи ученого-этнографа, 

включая её отчеты о работе Мордовских этнографических экспедиций 1950-х 

гг., а также записанные лично исследователем полевые материалы, 

раскрывающие этническую историю и своеобразие материальной культуры 

мордвы. 

Перечень подготовленных к публикации научных трудов НИИГН 

пополнил сборник материалов раскопок Шокшинского могильника – 

археологического памятника рязано-окских племен второй половины V – 

начала XI вв. н. э., которые являются ценным источником для реконструкции 

истории финно-угорского населения края в эпоху раннего Средневековья, а 

также первый том коллективной монографии «Мордовия в условиях реформ 

(1953 – 1964 гг.)» из серии «Мордовия. ХХ век», посвященной истории 

республики и страны в период, известный как «хрущёвская оттепель».  

Общий объем выполненных в течение года работ по включенным в план 

издательским проектам составил 351,6 печ. л.  

В мае отчетного года в рамках реализации проектов научных 

мероприятий сотрудниками отдела археологии была проведена 

археологическая разведка в бассейне р. Седьляй в районе с. Левжа Рузаевского 

района на месте обнаруженного в 2020 г. грунтового могильника мордвы 

конца XVII – первой половины XVIII вв. Был собран материал и определены 

предварительные границы памятника, на основании чего произведена его 

постановка на учет как выявленного объекта археологического наследия и 

определен объем необходимых спасательных археологических раскопок.  

В итоге, предусмотренные Тематическим планом на 2021 год работы 

были выполнены в полном объеме. 

Помимо плановых заданий, в отчетном году ученые НИИГН 

участвовали в реализации разнообразных научных проектов, в том числе в 

рамках академического сотрудничества, а также за счет грантовых средств, 

готовили научные публикации, включая статьи в рецензируемых научных 
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журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, осуществляли подготовку кадров 

высшей квалификации в аспирантуре, принимали участие в аттестации 

научных и научно-педагогических работников, вели научно-экспертную 

работу и общественно-научную деятельность.  

В частности, был успешно завершен проект Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия по созданию 

сборника документов «История и боевой путь 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии», выполнены работы по подготовке к 

печати третьего тома книги, в составлении которого также приняли участие 

сотрудники Центрального государственного архива Республики Мордовия, 

Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. и 

Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им.      

И. Д. Воронина. 

Совместно с Центральным государственным архивом Республики 

Мордовия при поддержке Регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Республике Мордовия подготовлен и издан 

фотоальбом «Сурский рубеж. Фронт в тылу: (К 80-летию строительства 

Сурского оборонительного рубежа)», в котором представлены архивные 

документы, связанные со строительством в годы Великой Отечественной 

войны Сурского оборонительного рубежа, проходившего по территории 

Мордовской АССР, а также отдельные статьи, заметки и воспоминания 

участников. 

В сотрудничестве с Мемориальным музеем военного и трудового 

подвига 1941 – 1945 гг. и Центральным государственным архивом Республики 

Мордовия реализован проект Консультативного совета ветеранов войны и 

труда при Главе Республики Мордовия по подготовке и изданию пятого 

выпуска альманаха «Люди долга и чести», посвященного выдающимся людям 

Мордовии, внесшим большой личный вклад в становление и развитие 

республики. 
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Под эгидой Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия и Министерства образования 

Республики Мордовия 20 августа 2021 г. в Саранске проведена 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 

со дня канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова «Адмирал 

Фёдор Фёдорович Ушаков в российской истории», организованная совместно 

с Центральным государственным архивом Республики Мордовия при 

поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического 

общества в Республике Мордовия и Мордовского республиканского 

отделения Российского общества историков-архивистов. В конференции 

приняли участие ученые, представители общественных организаций, 

духовенства, педагоги, архивисты, музейные и библиотечные работники, 

краеведы из Мордовии, Ульяновской области, Москвы, Республики Татарстан 

и Чувашской Республики. Были обсуждены проблемы, касающиеся 

исторического наследия Ф. Ф. Ушакова, его деятельности и славных побед, 

сохранения памяти великого адмирала, истории канонизации, вопросов 

патриотического воспитания молодежи и формирования ценностных 

ориентиров. Все представленные доклады опубликованы в сборнике 

материалов конференции. 

Кроме того, в рамках межрегионального научного взаимодействия в 

соответствии с Республиканским планом основных мероприятий по 

проведению в Республике Татарстан Года родных языков и народного 

единства по приглашению Института языка, литературы и искусства им.           

Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан учеными НИИГН с 28 

июня по 3 июля 2021 г. проведена комплексная фольклорно-этнографическая 

и лингвистическая экспедиция в Тетюшский район Татарстана. В ходе 

полевых исследований собраны материалы для изучения языковой основы, 

фольклора, обычаев и обрядов, традиционного костюма, жилища мордвы, 

проживающей в селах Урюм, Кильдюшево, Киртели, Кадышево и Бессоново. 

Результаты работы нашли отражение в докладах на заседании 
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межрегионального круглого стола, организованного 15 декабря 2021 г. в 

Казани в рамках Ежегодной международной молодежной научной школы 

«Татар гыйлеме» («Татарская наука»), и опубликованы в сборнике материалов 

«Калейдоскоп культур». 

Совместно с Алатырским краеведческим музеем при поддержке 

Алатырской епархии Русской Православной Церкви подготовлена и издана 

«Книга переписанная князя Ивана Путятина 179 году», в которой 

представлены данные переписи дворцовой мордвы Алатырского уезда из 

переписной книги князя И. Ф. Путятина 1671 г. 

Общий объем выполненных в отчетном году работ по дополнительным 

научным проектам составил 105,93 авт. л. 

В 2021 году НИИГН также выступил партнером в реализации проектов 

общественных организаций Республики Мордовия, получивших финансовую 

поддержку в качестве победителей различных конкурсов. 

Проект «Девятаев», направленный на увековечивание памяти о Герое 

Советского Союза М. П. Девятаеве и совершенном им подвиге, был 

реализован в партнерстве с Региональным отделением Российского военно-

исторического общества в Республике Мордовия при поддержке 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия. В рамках проекта на родине легендарного летчика в п. 

Торбеево состоялось торжественное открытие памятника герою, созданного 

Российским военно-историческим обществом.  

НИИГН оказал содействие в реализации проекта Межрегиональной 

общественной организацией мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

«Сурский рубеж обороны: военно-патриотическое воспитание на жизненных 

уроках тружеников тыла», который был поддержан Министерством спорта и 

молодежной политики Республики Мордовия. Основным событием проекта 

стала военно-исторической реконструкции в окрестностях с. Николаевка 

Большеберезниковского района Республики Мордовия, где в 1941 – 1942 гг. 

были возведены укрепления Сурского оборонительного рубежа.  
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В партнерстве с Региональным отделением Российского военно-

исторического общества в Республике Мордовия выполнен поддержанный 

Президентским фондом культурных инициатив проект «Сурский 

оборонительный рубеж: героям тыла посвящается». Центральными 

проектными мероприятиями стали передвижная выставка архивных 

документов и материалов «Сурский рубеж. Фронт в тылу» и Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Героические страницы Сурского 

рубежа», в ходе которой ее участники – представители высшей школы, 

научного сообщества, общественники, библиотечные и архивные работники 

из Мордовии и Чувашии обменялись мнениями по вопросам, связанным с 

историей строительства оборонительного рубежа и значением трудового 

подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Работа по подготовке научных трудов является одним из необходимых 

условий научно-исследовательской деятельности, поскольку публикации 

делают результаты изысканий ученого достоянием широкой научной 

общественности, а также обозначают его приоритет в избранной области 

исследований, в решении определенных научных задач. Кроме того, 

публикации относятся к общепризнанным показателям, по которым 

оценивается результативность исследовательской деятельности как ученого, 

так и научной организации.  

Например, в отчетном году созданная учеными НИИГН энциклопедия 

«Мордовская мифология» (Мордовская мифология : энциклопедия / науч. 

ред.: В. А. Юрчёнков, Г. А. Куршева, Н. Г. Юрчёнкова, И. В. Зубов ; редкол.: 

Г. А. Куршева (пред.) [и др.]. – Саранск : НИИГН, 2020. – 1020 с.) была 

удостоена международной премии в области национальных наук Программы 

родственных народов, реализуемой Министерством образования и науки 

Эстонской Республики.  

Согласно данным анализа публикационной активности, 

представленного на портале электронной библиотеки научных публикаций 

eLIBRARY.RU, в 2021 г. учеными НИИГН были опубликованы 199 научных 
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работ1. Из них 139 публикаций были включены в национальную 

библиографическую базу данных научного цитирования – Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), аккумулирующую работы российских 

авторов, а также информацию об их цитировании.  

Из индексируемых в РИНЦ публикаций НИИГН 103 работы – это статьи 

в научных журналах, в том числе 102 статьи в журналах, включенных в 

текущий перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. Эти показатели стали самыми высокими за период с 

2012 г. Распределение годовых значений показателя числа статей в научных 

журналах по областям знаний, в которых НИИГН осуществляет основную 

научно-исследовательскую деятельность, представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Количество статей НИИГН за 2021 г. по областям знаний 

(дата обновления: 13.09.2022) 

Область знаний Ядро 

РИНЦ 

WoS / 

Scopus 

ВАК РИНЦ 

Гуманитарные науки 2 1 39 40 

Общественные науки 0 0 18 18 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 08.11.2022). 

 

За прошедший год публикации ученых НИИГН, размещенные на 

портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, были 

процитированы 177 раз. Из указанного количества 126 ссылок были получены 

на публикации в РИНЦ из публикаций, входящих в эту же базу данных 

научного цитирования. Число цитирований статей НИИГН, опубликованных 

за 5 лет (2017 – 2021), которое было получено в 2021 г. из научных журналов, 

                                                           
1 Здесь и далее приводятся данные по: Анализ публикационной активности организации // 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377 (дата обращения: 08.11.2022). Указываемые в 

настоящей статье значения показателей НИИГН за 2021 г. представлены по результатам 

обновления на 13.09.2022 г. 
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составило 33 ссылки. При этом не учитывались цитирования из реферативных 

и научно-популярных журналов, словарей, справочников, методических 

указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных 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, составителем, переводчиком и т. д., но не 

является автором.  

Число цитирований в 2021 г. статей в областях знаний, связанных с 

основной научно-исследовательской деятельностью НИИГН, за 2017 – 2021 

гг. представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Число цитирований в 2021 г. публикаций НИИГН 

по областям знаний за 2017 — 2021 гг. 

(дата обновления: 13.09.2022) 

Область знаний Ядро 

РИНЦ 

WoS / 

Scopus 

ВАК РИНЦ 

Гуманитарные науки 2 2 16 17 

Общественные науки 0 0 11 11 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a4 (дата обращения: 08.11.2022). 

 

Суммарное число цитирований статей НИИГН за указанный период в 

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

РИНЦ, из статей за 2017 – 2021 гг. составило соответственно 113 и 122 ссылки. 

При этом из полученного за 5 лет числа цитирований статей в журналах, 

индексируемых в РИНЦ, на статьи в области гуманитарных наук приходится 

58 цитирований, на статьи в области общественных наук – 63 цитирования.  

При расчете годовых и суммарных значений показателя учитывались 

только цитирования научных статей, обзоров, кратких сообщений, материалов 

конференций и писем в редакцию в журналах, индексируемых в 

соответствующей базе данных.  
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В отчетном году пользователи электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

7408 раз просматривали страницы с аннотациями публикаций НИИГН всех 

типов, а также осуществили 1468 загрузок полных текстов публикаций 

НИИГН.  

Общий комплексный балл публикационной результативности (КБПР) 

НИИГН за 2021 г. составил 87,18, в том числе по направлению «Гуманитарные 

науки» – 55,35 и по направлению «Общественные науки» – 31,84. По итогам 

года значение общего КБПР выросло на 37%. При этом КБПР по направлению 

«Общественные науки» за этот период увеличился почти в 2,5 раза, а рост 

КБПР по направлению «Гуманитарные науки» сохранился в пределах 10%. 

Рассмотрим более широкую с точки зрения глубины хронологического 

охвата статистику публикационной активности НИИГН. Суммарные значения 

основных библиометрических показателей за 5 лет (2017 – 2021) по данным 

архива РИНЦ представлены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Показатели публикационной активности НИИГН за 5 лет (2017 – 2021) 

 

Согласно приведенным в диаграмме данным, доли публикаций НИИГН 

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

ненулевым импакт-фактором в общем числе публикаций за рассматриваемый 

пятилетний период составили соответственно 62,9 и 69,2%. В среднем на 

одного автора приходится 7,68 публикаций. Среднее число цитирований в 
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расчете на одну публикацию равно 0,51, среднее число цитирований в расчете 

на одного автора – 3,89. Также следует отметить, что доля внешних 

цитирований (не из публикаций НИИГН) в числе цитирований в РИНЦ 

составила 66,9%. 

С учетом результатов публикационной активности за 2021 г. по общему 

количеству публикаций за 5 лет (2017 – 2021) НИИГН улучшил свое 

положение среди организаций Республики Мордовия, зарегистрированных в 

РИНЦ, поднявшись на третью рейтинговую строку2.  

По показателю доли публикаций в зарубежных журналах и российских 

из перечня ВАК НИИГН сохраняет лидерство, а по показателю доли 

публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором продолжает 

удерживать второе значение после Объединенной дирекции Мордовского 

государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича и 

национального парка «Смольный» (рис. 2).  

 

 

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

и публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором, в общем количестве  

публикаций организаций Республики Мордовия за 5 лет (2017 – 2021) 

 

                                                           
2 Сравнение показателей организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 

сайт. URL: https://elibrary.ru/org_compare.asp (дата обращения: 08.11.2022). 
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Общие библиометрические показатели НИИГН с максимально 

возможной глубиной хронологического охвата данных архива электронной 

библиотеки научных публикаций с учетом результатов за 2021 г. 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

Общие показатели публикационной активности НИИГН 

на портале eLIBRARY.RU 

(дата обновления: 13.09.2022) 

Показатель Значение 

Число публикаций на eLIBRARY.RU 1777 

Число публикаций в РИНЦ 1498 

Число цитирований публикаций на eLIBRARY.RU 2349 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 1741 

Индекс Хирша по всем публикациям на eLIBRARY.RU 18 

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 14 

Число авторов 130 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 47 

 

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a1 (дата обращения: 08.11.2022). 

 

При сравнении общих показателей организаций Республики Мордовия, 

зарегистрированных на портале eLIBRARY.RU и имеющих не менее 10 

публикаций в РИНЦ, по итогам 2021 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: 12.09.2022) 

№ Организация Число 

публика-

ций 

Число 

цитиро-

ваний 
 

1 2 3 4 

1 Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва 

66135 156088 
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1 2 3 4 

2 Мордовский государственный педагогический университет 

им. М. Е. Евсевьева 

10911 18219 

3 Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия 

1498 1741 

4 Мордовский гуманитарный институт 748 1229 

5 Объединенная дирекция Мордовского государственного 

природного заповедника им. П. Г. Смидовича и 

национального парка «Смольный» 

677 3352 

6 Научный центр социально-экономического мониторинга 582 537 

7 Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей им. Ивана Дмитриевича Воронина 

149 29 

8 Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру» 

58 146 

9 Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви 

38 3 

10 Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса 34 106 

11 ОАО «Электровыпрямитель» 34 186 

12 Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия 

31 10 

13 Мордовская республиканская специальная библиотека для 

слепых 

15 19 

14 ООО «Драйвер» 10 5 

 

Составлено по: Поиск организаций // Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://elibrary.ru/orgs.asp (дата обращения: 08.11.2022). 

 

В 2021 г. на основании лицензии, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия – бессрочно), в рамках 5 

направлений подготовки кадров высшей квалификации (38.06.01 Экономика, 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, 46.06.01 Исторические науки и археология, 51.06.01 

Культурология) в НИИГН было продолжено ведение образовательной 
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деятельности по 9 образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)»;  

«Политические институты, процессы и технологии»;  

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

«Фольклористика»;  

«Языки народов Российской Федерации (финно-угорские, самодийские 

языки)»;  

«Отечественная история»;  

«Археология»;  

«Этнография, этнология и антропология»;  

«Теория и история культуры».  

17 аспирантов в отчетном году успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили дипломы об окончании аспирантуры 

государственного образца.  

По результатам приёмной кампании в 2021 г. на 1 курс аспирантуры 

НИИГН были зачислены 23 человека, в т. ч. 21 – на очную форму обучения. 

Среди поступивших 10 человек зачислены по договору на оказание платных 

образовательных услуг. Количество аспирантов на конец года составило 67 

человек, в т. ч. 45 – на очной форме обучения, из них 12 аспирантов обучаются 

на платной основе.  

В отчетном году ведущие ученые НИИГН выполняли научно-

экспертную работу в составе экспертных советов Российского фонда 

фундаментальных исследований, Научно-технического совета при 

Правительстве Республики Мордовия, Научного совета по вопросам 

архивного дела при Министерстве культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия, принимали участие в аттестации 

научных и научно-педагогических кадров в качестве членов объединенного 

диссертационного совета 99.0.006.04, созданного на базе Национального 
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исследовательского Мордовского государственного университета им.               

Н. П. Огарева, Мордовского государственного педагогического университета 

им. М. Е. Евсевьева, Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И. Н. Ульянова и Научно-исследовательского института 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 

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

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки), 5.6.1. 

Отечественная история (исторические науки), 5.6.4. Этнология, антропология 

и этнография (исторические науки)), объединенного диссертационного совета 

99.2.053.02, созданного на базе Чувашского государственного университета 

им. И. Н. Ульянова, Марийского государственного университета 

(специальности: 5.6.1. Отечественная история (исторические науки), 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография (исторические науки)) и 

диссертационного совета Д 212.117.10, созданного на базе Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им.               

Н. П. Огарева (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)). 

Общественно-научная деятельность работников НИИГН в 2021 г. была 

связана с участием в работе Совета Общественной палаты Республики 

Мордовия, Общественного совета при Министерстве культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия, Общественного совета в 

сфере архивного дела при Министерстве культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия, Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры при 

Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия, Президиума Исполнительного комитета 

Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа, Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», 
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Правления Мордовского республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское общество историков-архивистов». На 

базе НИИГН продолжило работу Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» в Республике Мордовия. 


