Отчет о работе
Научно-исследовательской лаборатории финно-угорской
культуры за 2012 год

Проектная деятельность:
Подано 5 заявок на получение грантов и субсидий:
1 заявка на XIII «Российско-Финляндский культурный форум»
(3-6 октября г. Йохенсу, Финляндия). «Этнические туры» совместно с
Обществом
«Финляндия-Россия»
и
турбюро
«ВеняйянМаткат»
(VenäjänMatkat); (Финляндия, г. Хельсинки) Проект 89/2012
2.заявка на получение субсидии на проведение мероприятия по
Программе развития студенческих объединений «Студенческие
объединения как креативная составляющая научно-образовательного
процесса в национальном исследовательском университете. Тема:
Международный этнокультурный студенческий лагерь-школа «Шачема
мастор» 777 000 руб.
3.Подана заявка совместно с Ассоциацией финно-угорских народов России,
Министерством по национальной политике РМ
в фонд публичной
дипломатии им. Горчакова «Финно-угорский мир-2033: стратегические
форсайт-сессии по долгосрочному прогнозированию институтов
гражданского общества и публичной дипломатии» от 15.11.12 г. на
14000000 руб.
4.Заявка на международный конкурс РГНФ-БФФИ совместно с Институтом
искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы НАН
Беларуси «Этнокультурное наследие Беларуси и России как объект
визуальной антропологии» на 650000 руб. рук. Ломшина Е.Н.
5. Подана заявка в Институт проблем гражданского общества на получение
гранта по теме «Исследование современного состояния нравов финноугорских народов России» 2500000 руб. (рук. Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.).

2. Объем выполненных госбюджетных НИР -1447 000 руб.
70 000 руб. (2012 г.) – Грант РГНФ «Волжские земли в истории и культуре
России» НИР N53/36-11 «Этноэтика мордвы: традиции и современность»;
Приказ от 01.04.11 г. (рук. Ломшина Е.Н. - зав. Научно-исследовательской
лабораторией финно-угорской культуры, к.ф.н., доцент;..
600 000 руб.- ГБ/НИР 53/20-12 «Исследования современных процессов и
тенденций развития в культуре финно-угорских народов» (рук. Н.И.
Учайкина )
777000 руб. - Средства Программы развития деятельности студенческих
объединений образовательного учреждения высшего профессионального
образования (2012-ПСО- 104,- МН-08/12) «Студенческие объединения как
креативная
составляющая
научно-образовательного
процесса
в
национальном исследовательском университете». Реализация проекта «Мы
единой России частица!»
1. Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации
Повышение квалификации: по направлению:
Стажировка по теме «Разработка инновационной образовательной
программы по финно-угорской культуре с применением мультимедийных
технологий» с 6 апреля 2012 г. по 27 апреля 2012 г. (Ломшина Е.Н.,
Учайкина Н.И.) -Сертификаты о прохождении стажировки. (Венгрия, г.
Будапешт, Университет им. Лоранда Этвеша, кафедра финно-угроведения).
Сертификаты о прохождении стажировки.
Организация повышения квалификации сторонних специалистов, чел.
« Культура и искусство финно-угорских народов» (72 часа). 100 чел.
Вручены сертификаты о повышении квалификации.
Организация повышения квалификации по направлению «Венгерский язык и
культура в контексте современного финно-угроведения». (В рамках договора
о сотрудничестве с Институтом Collegium Fenno-Ugricum (г.Бадачоньтомай,
Венгрия) от 24.04.12 г.). 6 чел.
Организация повышения квалификации по направлению «искусство и
культура финно-угорских народов» на базе финно-угорского центра
гуманитарных технологий при УдГУ аспирантки Назаровой О., Рубцовой А.

3. Сотрудничество в области научной и исследовательской деятельности,
а также образовательной, общественной, культурной сферах
Институт Искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы
Национальной Академии наук Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь)
договор о сотрудничестве до 31декабря 2012 г.
договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» и
Университетом им. Лоранда Этвеша (г. Будапешт, Венгрия) – Е.Н. Ломшина
– зав. Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры,
доцент; Сотрудничество в научной, образовательной, общественной и
культурной сферах - долгосрочный
Университет им. Лоранда Этвеша (г. Будапешт, Венгрия)– Общество
«Финляндия – Россия» (г. Хельсинки, Финляндия)
– Кафедра Финно-угроведения Institut qzykoznaniq g. Turku (Финляндия, г.
Турку);
– Finno-Ugrian Studies, University of Helsinki (Финляндия, г. Хельсинки);
– Финно-угорский научно-образовательный центр гуманитарных технологий
при УдГУ (Удмуртия, г. Ижевск)
Заключение договоров в 2012 г.
Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» и
Институтом Collegium Fenno-Ugricum
(г.Бадачоньтомай, Венгрия) от
24.04.12 г. (договор) Координаторы: Е.Н. Ломшина - заведующий Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры НИУ ФГБОУ
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» , Янош Пустаи директор Института Collegium
Fenno-Ugricum (г. Бадачоньтомай, Венгрия)
4.Работа студенческих научных кружков Создано научное объединение
студентов «Од вий». Организация и проведение Международного
студенческого лагеря «Шачема мастор».
5.Интеграция со школами Республики Мордовия
Внедрение учебного курса «Этноэтика мордвы» в образовательный процесс
МОУ «Гимназия №19»; (Ломшина Е.Н.)
Подготовлена работа на конкурс «Интеллектуальное будущее Мордовии»,
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Живая культура:

традиции и современность» ученицы 10 класса Торгашовой Маргариты МОУ
«Гимназия №19) – победитель.1 –место (рук. Ломшина Е.Н.) Тема: Роль
этнокультурных центров в сохранении этничности (на примере финноугорских народов).
Подготовлена работа на конкурс «Школьники города- науке XXI века». Тема
«Нравственный идеал в литературно-художественном эпосе «Масторава»
20.12.12 г. Торгашова М. ученица 11 класса МОУ «Гимназия №19». Рук.
Ломшина Е.Н.
Участие в работе жюри Городская Олимпиада школьников «Школьники
города-науке XXI Века» (Антипкина Е.Н.)
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Живая
культура:традиции и современность» (Е.Н. Ломшина, Н.И. Учайкина).
Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием ,посвящееной 95 летию со дня рождения Г.Я.
Меркушкина «Этнокультурное образование: опыт и перспективы» 23 ноября
2012 г.;
6.Организация конференций, круглых столов.
1. Международный этнокультурный студенческий лагерь-школа «Шачема
мастор» 19-21 сентября 2012 года.
2. Международная научно-практическая конференция «Этнические миры и
культурные универсалии» (20 сентября 2012 года, г. Саранск, Мордовия)
3.Международный фестиваль «Этнокультурная мозаика» на базе
Этнокудо
им. В.И. Ромашкина 21.09.12 г. (отв. Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.,
Чичамкина В.Н.)
4.Круглый стол «Финно-угорский мир: проблемы и перспективы»
Координаторы: Янош Пустаи (г. Сомбатхей, Венгрия); Е.Н. Ломшина
(20.09.2012, г. Саранск, Мордовия).
7.Круглый стол с международным участием: «Межкультурное и
межэтническое взаимодействие финно-угорских народов» 21 марта 2012
г. совместно с Министерством по национальной политике РМ,
Министерством по культуре РМ.
Круглый стол прошел с использованием инновационных технологий в
режиме on-line) c директором Института Collegium Fenno-Ugricum,

заведующим кафедрой уральской филологии западно-венгерского
университета профессором Яношем Пустаи (János Pusztay) (Венгрия).
8.Организация и проведение круглого стола «О реализации совместных
международных проектов» (Венгрия, гг. Будапешт, Бадачоньтомай; 12
апреля в 11ч. 00 мин. 13 апреля в 14.ч. 00 мин. 2012 г.). (Ломшина Е.Н.,
Учайкина Н.И., Ференц Хаваш, Марта Чепреги, Жужжана Шаланки, Янош
Пустаи, Емеше Егеи, Елена Родионова)
9. Участие в работе конференций, симпозиумов и др. мероприятий
международного и всероссийского уровня
1.XIII Российско-Финляндский культурный форум, г. Саранск
(Ломшина Е.Н.. Учайкина Н.И.); г.Йоенсуу, Финляндия 3-6 октября 2012
года.
2.Всероссийская научно-практическая конференция c международным
участием «Этнокультурное образование: опыт и перспективы» г. Саранск)
(Ломшина Е.Н.. Учайкина Н.И.) 23 ноября 2012 г.
3.Всероссийская научно-практическая конференция «Поволжье и
Приуралье как регион взаимодействия культур: исторический опыт и
современное состояние 23-24 октября 2012 г. (Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.)
4.Всероссийская научная
конференция «Интепретация массовой
музыкальной культуры Мордовии25-26 октября 2012 г. (Ломшина Е.Н.)
5. XI международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга-река
мира:диалог культур» Июнь 2012 г. (Чичамкина В.Н.)
Награды:
Е.Н. Ломшина награждена Почетной грамотой от правительства РМ за вклад
в сохранение и развитие культурного наследия Мордовии (февраль 2012 г.)
Благодарственное письмо от главы РМ за успешное проведение
избирательной компании по выборам президента РФ за 12.03.12 г.
(Чичамкина В.Н.)
Благодарность от Министра образования РМ, Директора Поволжского центра
культур финно-угорских народов, директора МОУ «Гимназия №19)
(Ломшина Е.Н.. Учайкина Н.И.). март 2012 г.
Почетная грамота Министерства по национальной политике РМ за большой
творческий и организационный вклад в проведении XI международной
этнокультурной экспедиции «Волга – река мира: диалог культур финноугорских народов» (июнь 2012 г.)

10.Статьи, изданные в рецензируемых журналах и журналах ВАК:
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