Отчет о работе
Научно-исследовательской лаборатории
финно-угорской культуры за 2014 год

Проектная деятельность
Подано 7 заявок на получение грантов и субсидий:
Заявки на гранты:
1. Подготовлена и оформлена заявка на грант для включения в перечень
проектов, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного
задания «Исследование генезиса и тенденций развития культурной
антропологии финно-угорских народов России» от 31.01.2014 г.
2.Заявка на Конкурс 2014 года «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами» «Исследование ценностей этнокультуры финно-угорских народов
Поволжья: компаративистский анализ» Фонд РНФ от 07.03.2014 г. N 14-1803567.
3.Подана и зарегистрирована заявка на внутривузовский конкурс научноинновационных проектов «Огаревцы - вузу» (в рамках программы развития
деятельности студенческих объединений» 2014-ПСО-083, МН-02/14)
«Научная экспедиция по культурной антропологии финно-угорских народов»
от 31.03.2014 г.
4. Подготовлена и оформлена заявка на конкурс РФФИ заявки в фонд РФФИ
«Исследование народной медицины мордвы: лингвокультурологический
аспект». Номер проекта 14-36-50772 от 24.07.14г. ( Ломшина Е.Н,) .
5. Оформлена заявка в фонд В. Потанина (М. В. Логинова – д.ф.н., ст.
научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории финно-угорской
культуры).
6.Заявка на международный конкурс РГНФ-БФФИ «Этнографическая
фотография: роль в изучении исторических традиций и сохранении
культурного наследия России и Беларуси». (Ломшина Е.Н. –руководитель)
Проект №15-21-01007
7. Заявка на региональный конкурс РГНФ «Оценка качества жизни населения
регионов финно-угорского пространства »(Ломшина Е.Н. –исполнитель)

2. Объем выполненных госбюджетных НИР -187 500 руб.
Объемы НИР – Грант РФФИ «Исследование народной медицины
мордвы:
лингвокультурологический аспект» совместно с Университетом
им. Лоранда Этвеша (Венгрия, Будапешт) рук. Ломшина Е.Н. – зав. Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры, к.ф.н., доцент
(140 000 руб.).
2. Субсидия для реализации программы развития деятельности
студенческих объединений «Студенческие объединения как креативная
составляющая научно-образовательного процесса в национальном
исследовательском университете» (2012-ПСО-104, МН-08/12) и в рамках
Программы развития НИУ по ПНР-2 Фундаментальные и прикладные
исследования в области финно-угроведения 2014 г.) рук. Е. Н. Ломшина –
зав. Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры,
к.ф.н., доцент (47500 руб.).
3.Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации
Повышение квалификации: по направлению:
1.Стажировка
по
теме:
«Изучение
инновационной
методики
компаративистского исследования финно-угорской культуры» с 19.09.2014
г. по 09.10.2019 г.(144 ч.)
- (Венгрия, г. Будапешт, Университет им.
Лоранда Этвеша, кафедра финно-угроведения).Выдан сертификат о
прохождении стажировки. (Ломшина Е.Н.)
2.Повышение квалификации по направлению. «Актуальные вопросы
деятельности секретарей в первичных партийных организаций» с 23.09. по
30.10 2014 г. (Чичамкина В.Н.)
4.Организация повышения квалификации сторонних специалистов,
чел.
Флора Хатвани докторант кафедры финно-угроведения Университета
им. Лоранда Этвеша работала по гранту РФФИ «Исследование народной
медицины мордвы: лингвокультурологический анализ» в качестве
исполнителя на базе Научно-исследовательской лаборатории финноугорской культуры; участвовала в работе международной научной
экспедиции «Традиции и обрядовая культура мордовского этноса» (ноябрьдекабрь 2014 г.).
5.Организация конференций, круглых столов, выставок.
1. Международная выставка «Умарина»
по итогам двух этапов
Международной научной экспедиции «Традиции и обрядовая культура
мордовского этноса» (22.05.2014 – 30.06.2014 г. Арт-салон «Сюлгамо» МГУ
им. Н.П. Огарева).
2. Международная научная экспедиция «Традиции и обрядовая
культура мордовского этноса» совместно с Университетом им. Лоранда

Этвеша (Венгрия) (III этап с 20.11.14 г. по 04.12.2014 г. в Торбеевском и
Теньгушевском районах РМ).
3. Круглый стол «Традиция и обрядовая культура этнической группы
мордвы-шокши: проблемы и перспективы» 05.12.2014 г. по итогам 3 этапа
международной научной экспедиции «Традиции и обрядовая культура
мордовского этноса».
4.Круглый стол «Этномир Республики Мордовия: перспективы
межэтнического и межкультурного сотрудничества» 16.05.2014 г.

6. Сотрудничество в области научной и исследовательской деятельности,
а также образовательной, общественной, культурной сферах
В 2014 году Научно-исследовательская лаборатория финно-угорской
культуры поддерживала научные и творческие связи с профильными
подразделениями вузов, научно-исследовательских институтов и научнопросветительских центров Финляндии (Общество «Финляндия-Россия»,
Университет Хельсинки), Беларуси (Институт Искусствоведения, этнографии
и фольклора им. К. Крапивы Национальной Академии наук, г. Минск),
Венгрии (Университет им. Лоранда Этвеша, г. Будапешт; ЗападноВенгерский университет (г. Сомбатхей ), Удмуртии (Финно-угорский
научно-образовательный центр гуманитарных технологий при УдГ, г.
Ижевск) и др.
Интеграция со школами Республики Мордовия.
1.Участие в работе жюри VI Всероссийской научно-практической
конференции учащихся «Живая культура: традиции и современность».
12.03.2014 г. (Е. Н. Ломшина,Н.И. Учайкина).
2.Участие в работе жюри I научно-практической конференции научноисследовательских и проектных работ учащихся Секция: культурология,
история, экономика (Ломшина Е.Н., Логинова М.В.) 25.04.2014 г.
3..Организация и проведение экскурсий по международной выставке
«Умарина» по итогам международной научной экспедиции «Традиции и
обрядовая культура мордовского этноса»:
1. Экскурсия для учеников школы №24 28 мая 2014 г. (Ломшина Е.Н.,
Пронькина В.)
2. Экскурсия для учеников МОУ «Лицей №4» 28 мая 2014 г. (Ломшина
Е.Н.)
3.Экскурсия для участников этнолагеря
«Лихтибря» 19.06.2014 г.
(Ломшина Е.Н.)
7.Работа студенческих научных кружков Научное общество студентов
«Од вий». Организация и проведение III этапа международной научной

экспедиции «Традиции и обрядовая культура мордовского этноса» в
Торбеевском и Теньгушевском районе РМ с 20 ноября по 4 декабря 2014 г.;
участие в организации и проведении международной выставки «Умарина» с
22.05.30.06.2014 г., проводили экскурсии. Студенты НОС «Од вий» приняли
участие в Республиканском фестивале «Мордовия- наш общий дом» 1
ноября 2014 г.,
8. Участие в работе конференций, симпозиумов и др. мероприятий
международного и всероссийского уровня
1. V Научно-практическая конференция «Диалог финно-угорских языков
и культур» 3.04.2014 г. (Е. Н. Ломшина).
2. XIII Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волгарека мира. Диалог культур волжских народов» 7.07.2014-12.07.2014 г.
(Е. Н. Ломшина).
3. Круглый стол «О проведении совместных исследований по финноугроведению»; Венгрия, г. Будапешт, Университет им. Лоранда Этвеша,
02.10.2014 г. (Е. Н. Ломшина).
4. Х юбилейные Саранские философские чтения 10-11.11.2014 г. (Е. Н.
Ломшина, М. В. Логинова)
5. Участие в организации и проведении VI съезда мордовского народа
«Мордовский народ в формировании общероссийской гражданской
идентичности» 22-25 октября 2014 г. (Е.Н. Ломшина – делегат съезда).
6.Участие в X международной конференции «Ночь исследователей».
Выступление с докладом «Некоторые элементы праздничной культуры
мордовского этноса» по итогам научной экспедиции 2013 г. (Венгрия,
Будапешт, Университет им. Лоранда Этвеша,Ломшина Е.Н.) 26.09.2014 г.
7.Участие в научной конференции «Наука и инновации» (Учайкина
Н.И.)
Участие в медиапроектах:
1.Участие в проекте ВГТРК «Культура» «Россия, любовь моя». Интервью с
автором и ведущим Пьером Кристианом Броше о культуре мордвы.
Передача на ВГТРК «Культура» от 9.03.2014 г. (Ломшина Е.Н.)
Подготовлен и сдан в редакцию телеканала «Огарѐв-TV» ряд материалов:
1.
Видеоматериалы, слайд-шоу по материалам международной научной
экспедиции «Традиции и обрядовая культура мордовского этноса».
2.
Видеоматериал «Экскурсия по выставке «Умарина» для учеников МОУ
«Лицей №4» 28.05.2014 г.

9. Достижения, награды:
1. Благодарственное письмо Е. Н. Ломшиной, Н. И. Учайкиной от
Министра образования РМ Н. В. Бычкова, директора Поволжского центра
культур финно-угорских народов Ю. И. Мишанина, Директора МОУ
«Гимназия № 19» З. И. Акимовой.
2. Благодарственное письмо от директора МОУ «Лицей № 4» Березиной
Л.Н. за работу в жюри (Е. Н. Ломшина, М. В. Логинова) от 25.04.2014 г.
3. Благодарственное письмо Е. Н. Ломшиной Е.Н. от ВГТРК
«Культура» от 14.03.2014 г. за участие в проекте «Россия-любовь моя».
Передача Секреты мордовских женщин на канале «Культура» от 9.03.2014 г.
4. Благодарственное письмо Е. Н. Ломшиной от директора
Этнографичекого музея г. Будапешта (Венгрия)
Кемеша Лайоши за
организацию и проведение международной научной экспедиции «Традиции и
обрядовая культура мордовского этноса» и большой вклад в дело сохранения
культурного наследия финно-угорских народов от 20.05.2014 г.
Е.Н. Ломшина- член Общества Антула Регули (г. Будапешт, Венгрия), член
Ассамблеи народов России, избрана членом Президиума Исполкома
межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и
эрзянского) народа.
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