МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)
24.03.2022

ПРИКАЗ

№ 249

г. Саранск

О проведении VIII научной музыкально-этнографической экспедиции
«Музыкальный эпос мордвы»
В целях реализации плана научных мероприятий университета
на 2022 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 13–15 апреля 2022 г. в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
VIII научную музыкально-этнографическую экспедицию «Музыкальный эпос
мордвы».
2. Для проведения экспедиции сформировать оргкомитет в следующем
составе:
Организационный комитет:
Давыдкин А.М. – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П. Огарёва», председатель;
Исаева С.А. – директор института национальной культуры, заместитель
председателя;
Члены организационного комитета:
Гулая Т.Н. – зав. кафедрой народной музыки;
Кинякина Л.В. – профессор кафедры народной музыки;
Колесникова С.В. – профессор кафедры народной музыки;
Киласония Э.Н. – доцент кафедры народной музыки;
Трегулова Н.П. – доцент кафедры народной музыки.
3. Оргкомитету:
3.1. Обеспечить проведение VIII научной музыкально-этнографической
экспедиции «Музыкальный эпос мордвы» на высоком научном уровне.
3.2. Подготовить информационное письмо о проведении экспедиции и
направить его в ведущие образовательные и научные центры в срок до
28 марта 2022 г. (ответственный – Гулая Т.Н.).
3.3. Подготовить до 1 апреля 2022 г. программу экспедиции
(ответственный – Трегулова Н.П.).
4. Форму проведения экспедиции определить как очную. Оргкомитету
обеспечить наличие средств индивидуальной защиты участников мероприятия.
5. Управлению научных исследований разместить объявление о проведении экспедиции на официальном сайте университета http://www.mrsu.ru/ в
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разделе «Наука и инновации».
6. Проректору по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитриеву А.А. обеспечить обслуживание транспортом участников
экспедиции.
7. Начальнику финансово-экономического управления Рогожкиной
Ю.А. составить смету расходов за счет средств от приносящей доход деятельности института национальной культуры от реализации образовательных
программ ВО (бакалавриат).
8. Зав. кафедрой народной музыки Гулая Т.Н. в десятидневный срок после окончания экспедиции предоставить в управление научных
исследований отчет об итогах работы.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. кафедрой
народной музыки института национальной культуры Гулая Т.Н.

Проректор по научной работе

А.М. Давыдкин

