Отчет о работе Научно-исследовательской лаборатории
финно-угорской культуры за 2011 год

Проектная деятельность:
Подано 8 заявок на получение грантов и субсидий:
Грант на «Совместный конкурс РГНФ-АФ 2012 г. на тему:
«Взаимоотношение природы и человека в трудах финского исследователя Х.
Паасонена (на примере обрядовой культуры мордовского этноса)».
Совместно с венгерскими и финскими исследователями кафедры Финноугроведения Института Венгерского языкознания и финно-угроведения
(Венгрия, г. Будапешт); с Institut qzykoznaniq университета g. Turku кафедры
Финно-угроведения (Финляндия, г. Турку); Finno-Ugrian Studies, University of
Helsinki (Финляндия, г. Хельсинки);
3 заявки на XII «Российско-Финляндский культурный форум»
Международная школа по изучению финно-угорской культуры;
Международный проект «Сотрудничество».
Совместный международный социокультурный проект «Международный
этнокультурный туризм» (Проект № 109 a/2011 совместно с Обществом
«Финляндия-Россия»
(Финляндия,
г.
Хельсинки)
и
турбюро
«ВеняйянМаткат» (VenäjänMatkat);
1 заявка на XIII «Российско-Финляндский культурный форум»
(3-6 октября г. Йохенсу, Финляндия). «Этнические туры» совместно с
Обществом «Финляндия-Россия» (Финляндия, г. Хельсинки) Проект 89/2012
на сумму 15 000 000 руб.
Заявка на коллективный грант Министерства образования и науки РФ:
«Исследование современных процессов и тенденций развития в культуре
финно-угорских народов России» (2012–2014 гг.) на три года.
Подана 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 лагерь-школа «Шачема мастор». 750 000
руб.
Готовится заявка на подготовку международной магистерской
образовательной программы по финно-угроведению (грант Совета
Европы в рамках Tempus)

2. Объем выполненных госбюджетных НИР
– 140 000 руб. (2011 г. ); 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. Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры, к.ф.н., доцент;..
ГБ/НИР 53/20-12 «Исследования современных процессов и тенденций
развития в культуре финно-угорских народов» (рук. Н.И. Учайкина -600 000
руб.)
1. Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации
Повышение квалификации: по направлению
«Современные проблемы финно-угроведения» в университете им. Лоранда
Этвеша (72 часа) (Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.) с 15 по 29 апреля 2011 г.;
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).
«Инновационный менеджмент международных научно-исследовательских и
образовательных проектов» (72 часа) (Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.,
Прокаева О.Н.).
“ Innovational Manadgement of International Projects in the field of Research
and Education” (72 hours). (Lomshina E., Uchaikina N., Prokaeva O.)
«Профессиональные коммуникации в иноязычной среде» (Ломшина Е.Н.,
Учайкина Н.И.).
«Компьютерный дизайн в учебном процессе в высшей школе» (Клюкина
Т.В.)
«Основы веб-дизайна для образовательного учреждения» »(Клюкина Т.В.)

Организация повышения квалификации сторонних специалистов, чел.
Дистанционные курсы « Культура и быт финно-угорских народов» в рамках
программы «Сервисное сопровождение гостей по территории РМ» выпуск
15.12.11 г. 300 чел.
Прохождение производственной практики студентки 4 курса факультета
управления и права ИДО специальности «Государственное и муниципальное
управление» Шониной М. 10.10.11 г. по 5.11.11. на базе
Научноисследовательской лаборатории финно-угорской культуры.
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.
– 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)

– Заключен 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 финноугорской культуры, доцент; Сотрудничество в научной, образовательной,
общественной и культурной сферах.
Со стороны ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» координатор – зав.
Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры к. ф. н.,
доцент Ломшина Е.Н; со стороны Университета им. Лоранда Этвеша (г.
Будапешт, Венгрия) – доктор философии Марта Чепреги
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. Интеграция со школами Республики Мордовия
Внедрение учебного курса «Этноэтика мордвы» в образовательный процесс
МОУ «Гимназия №19»; (Ломшина Е.Н.)
Представлена научно-исследовательская работа на Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Живая традиция заговоров мордвы (Торгашова М. 9 класс -руководитель Ломшина Е.Н.); III место; март 2011 г.
Участие в работе жюри (Ломшина Е.Н.Учайкина Н.И.);
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).
Участие в работе жюри Всероссийской научно-практической конференции
«Живая культура:традиции и современность» (Е.Н. Ломшина, Н.И.
Учайкина).
Городская Олимпиада школьников «Школьники города-науке XXI Века»
(Антипкина Е.Н.)
Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Этнокультурное образование: опыт и перспективы» 18 ноября 2011 г.;
Проведение совместной Всероссийской заочной научно-практической
конференции.
Награды:
Е.Н. Ломшина награждена Почетной грамотой от правительства РМ за вклад
в сохранение и развитие культурного наследия Мордовии (февраль 2012 г.)
Благодарность от Министра образования РМ, Директора Поволжского центра
культур финно-угорских народов, директора МОУ «Гимназия №19)
(Ломшина Е.Н.. Учайкина Н.И.).

Организация конференций, круглых столов.
1.Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Интеграционные процессы в финно-угорском мире: проблемы и
перспективы» 22 декабря 2011 г.
2.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).
3.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)
4. Участие в работе конференций, симпозиумов и др. мероприятий
международного уровня
Международный Симпозиум «Грамматика и контекст, новые подходы к
изучению уральских языков» (Университет им. Лоранда Этвеша, г.
Будапешт, Венгрия; апрель 2011) – Е.Н. Ломшина – зав. Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры, доцент; Н.И.
Учайкина – доктор философских наук, профессор кафедры культурологии,
этнокультуры и театрального искусства);
Выступление
с
докладами
«Языковые
основания
нравов.
Лингвокультурологический аспект» - зав. Научно-исследовательской
лабораторией финно-угорской культуры, доцент Ломшина Е.Н.; «Язык и
миф» - Учайкина Н.И. – доктор философских наук, профессор;
информационный семинар для средств массовой информации по
Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств
«Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и
гражданского общества» (Саранск 1-2 февраля 2011 г.) – Е.Н. Ломшина – зав.
Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры, доцент;
Участие в обсуждении Европейской Хартии (Ломшина Е.Н.- зав. Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры, к.ф.н., доцент);

– X Конгресс Молодежной Ассоциации финно-угорских народов (МАФУН)
(г. Саранск 1-2 августа 2011 г.) – Е.Н. Ломшина – зав. Научноисследовательской лабораторией финно-угорской культуры, доцент
VII
Международная
научно-практическая
конференция
«Информационное общество и актуальные проблемы экономических,
гуманитарных, правовых и естественных наук г. Рязань (Ломшина Е.Н.,
Учайкина Н.И.)
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Образование и воспитание младших школьников в условиях
поликультурного региона», г. Саранск; (Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И.)
X Конгресс Молодежной Ассоциации финно-угорских народов
(МАФУН), г. Саранск; (Ломшина Е.Н.)
IX Конгресс антропологов и этнологов России, г. Петразаводск,
Карелия (Ломшина Е.Н., Н.И. Учайкина);
XII Российско-Финляндский культурный форум, г. Саранск (Ломшина
Е.Н.. Учайкина Н.И.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Этнокультурное
образование: опыт и перспективы» г. Саранск) (Ломшина Е.Н.. Учайкина
Н.И.)
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