Отчет о работе
Научно-исследовательской лаборатории
финно-угорской культуры за 2013 год

Проектная деятельность
Подано 10 заявок на получение грантов и субсидий:
Заявки на гранты:
1. Подготовлены заявки (3) на XIV Российско-Финляндский культурный
форум «Международный этнокультурный туризм»; «Традиционная культура
мордвы и финнов: компаративистский анализ»; «Создание совместной
международной магистерской образовательной программы».
2.Подготовлены заявки (4) на получение субсидии на проведение
мероприятий по Программе развития студенческих объединений
«Студенческие объединения как креативная составляющая научнообразовательного
процесса
в
национальном
исследовательском
университете»: (Международная летняя научная школа «Финно-угорский
мир: единство в многообразии»; Международная научная экспедиция;
Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследования финноугорской
культуры»;
Научно-творческий
семинар-практикум:
«Инновационные методы этнокультурных практик (этноэтика, этноэстетика,
этномифология)».
3.Подготовлена и оформлена грантовая заявка «Проведение семинара
«Проблемы сохранения языка и перевода» совместно с Региональным
центром содействия трудоустройству выпускников вузов РМ в Фонд
социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова
4.Заявка на региональный конкурс РГНФ «Парадигмы национальнокультурного пространства Мордовии: история и современное состояние».
(Ломшина Е.Н. –исполнитель)
5. Заявка на региональный конкурс РГНФ «Оценка качества жизни населения
регионов финно-угорского пространства »(Ломшина Е.Н. –исполнитель)

2. Объем выполненных госбюджетных НИР -1278 000 руб.
Объемы НИР – Международный грант РГНФ-БФФИ совместно с
Институтом искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата
Крапивы НАН Беларуси «Этнокультурное наследие Беларуси и России как
объект визуальной антропологии» (рук. – Е. Н. Ломшина); - 400 000 руб.
ГБ НИР № 53 /20- 12: «Исследование современных процессов и тенденций
развития в культуре финно-угорских народов России» (рук. Н.И. Учайкина)
600 000 руб
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 - 278000 руб.
70 000 руб. (2013 г.) – Грант РГНФ «Волжские земли в истории и культуре
России» НИР N53/36-11 «Этноэтика мордвы: традиции и современность»;.
(рук. Ломшина Е.Н. - зав. Научно-исследовательской лабораторией финноугорской культуры, к.ф.н., доцент.
1.Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации
Повышение квалификации: по направлению:
Стажировка по теме «Проектная деятельность в области финноугроведения)» с 10 апреля 2013 г. по 29 апреля 2013 г. (Ломшина Е.Н.) Сертификаты о прохождении стажировки. (Венгрия, г. Будапешт,
Университет им. Лоранда Этвеша, кафедра финно-угроведения).
Выдан сертификат о прохождении стажировки.
Организация повышения квалификации сторонних специалистов, чел.
Разработана
и утверждена образовательная программа
повышения
квалификации «Актуальные проблемы изучения
языка и культуры
мордовского этноса (72 ч.).
– Повышена квалификация на базе Научно-исследовательской лаборатории
финно-угорской культуры Флоры Хатвани, докторанта кафедры финноугроведения им. Лоранда Этвеша (г. Будапешт, Венгрия) с 11.02.13 г. по
20.02.13 г.
– Выдан сертификат о повышении квалификации.

Организация повышения квалификации по направлению «Традиции и
обрядовая культура мордовского этноса» 22 чел.
Организация конференций, круглых столов.
1. Международная научная экспедиция «Традиции и обрядовая
культура мордовского этноса» совместно с Этнографическим музеем г.
Будапешта, Университетом им. Лоранда Этвеша (Венгрия), Университетом
Хельсинки (г. Хельсинки, Финляндия), Министерством по национальной
политике РМ, Поволжским центром культур финно-угорских народов.I этап с 19.07.13 г. по 26.07.2013 г. в Зубово-Полянском районе; II этап - с 14.08.13
г. по 24.08.13 г. в Дубенском районе. (Руководители: Елена Ломшина – зав.
Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры, Агнеш
Кережи – гл. научный сотрудник Этнографического музея г. Будапешта
(Венгрия), Рихо Грюнтал, Джек Рютер профессора Университета Хельсинки.
2. Семинар «Международное сотрудничество» в режиме он-лайн совместно
с Университетом им. Лоранда Этвеша, Удмуртским государственным
университетом. (18.04.13 г. , г. Будапешт, Венгрия) – Ломшина Е.Н
3. Круглый стол с международным участием «Актуальные проблемы
изучения финно-угорской культуры и языка» (участники: СНО «Од вий»,
СНО «Од вайгель», Флора Хатвани, Ломшина Е.Н., Прокаева О.Н., Учайкина
Н.И.,
Мастина М.А., Данильчев А.А.).МГУ им. Н.П Огарева (Саранск)
январь 2013 г.
4. Семинар, посвященный проблемам переводной литературы и сохранению
малых языков России 12-13 сентября 2013 г. Организаторы – Фонд
социально-экономических и интеллектуальных программ; Ассоциация
выпускников МГУ им. Н. П. Огарѐва; Литературный журнал «Иностранная
литература»; ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва»; Научноисследовательская лаборатория финно-угорской культуры
5. Международная научно-практическая конференция «Этнобрендинг
территорий» 22 ноября 2013 г. Саранск (отв. Ломшина Е.Н., Учайкина Н.И..,
Чичамкина В.Н.)
3. Сотрудничество в области научной и исследовательской деятельности,
а также образовательной, общественной, культурной сферах
В 2013 году Научно-исследовательская лаборатория финно-угорской
культуры поддерживала научные и творческие связи с профильными
подразделениями вузов, научно-исследовательских институтов и научно-

просветительских 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; Западно-Венгерский
университет (г. Сомбатхей ); Удмуртии (Финно-угорский научнообразовательный центр гуманитарных технологий при УдГ, г. Ижевск) и
др.
Заключен договор о сотрудничестве с Этнографическим музеем г.
Будапешта (с 27.06.2013З)
Координаторы: Е.Н. Ломшина - заведующий Научно-исследовательской
лабораторией финно-угорской культуры НИУ ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.
Огарева» , Агнеш Кережи – главный научный сотрудник Этнографического
музея г. Будапешта (г. Будапешт, Венгрия).

Интеграция со школами Республики Мордовия.
Внедрение учебного курса «Этноэтика мордвы»
процесс МОУ «Гимназия №19»; (Ломшина Е.Н.)

в образовательный

Лекция «Мифология мордвы: ценностный анализ»
участникам
этнокультурного лагеря «Лихтибря» (Ломшина Е.Н.) июнь 2013 г.
Достижения, награды:
Е.Н. Ломшина избрана членом Общества Антула Регули (11 апреля 2013 г.
Г. Будапешт. Венгрия)
Е.Н. Ломшина –член Ассамблеи народов РМ (июнь 2013 г.)
Благодарность от Министра образования РМ, директора МОУ «Гимназия
№19) (Ломшина Е.Н.. ) июнь 2013 г.
4. Работа студенческих научных кружков Научное общество студентов
«Од вий». Организация и проведение международной научной экспедиции
«Традиции и обрядовая культура мордовского этноса» I этап с 19 по 26 июля
2013 г. в Зубово-Полянском районе, II этап в с 14 по 24 августа 2013 г. в
дубенском раоне.
9. Участие в работе конференций, симпозиумов и др. мероприятий
международного и всероссийского уровня

1.Участие в общественных слушаниях В Общественной Палате РФ «О
роли и задачах просветительских НКО В реализации «Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации» 23.12.13 г.
г. Москва (Ломшина Е.Н.- представитель от РМ)
2.X Конгесс антропологов и этнологов России (г. Москва, 2-6 июля
2013 г.) Ломшина Е.Н. выступление с докладом «Создание единого
образовательного пространства в области финно-угроведения.
3.VI съезд Ассамблеи народов России 8 июля 2013 г. г. Москва
(Ломшина Е.Н. делегат от Мордовии)
4.XIII Конгресс народов России 7 июля 2013 г. г. Москва(Ломшина
Е.Н.)
5.Семинар «Язык и культура (по итогам международной экспедиции)
18-19 ноября г. Хельсинки, Финляндия (Ломшина Е.Н. выступление с
докладом «Некоторые элементы праздничной культуры мордовского этноса
по итогам экспедиций 2013 г.)
6.Международная конференция, посвященная памяти габора Берецки
Венгрия, г. Будапешт Университет им. Лоранда Этвеша Ломшина Е.Н.
26.04.2013 г.
7.Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Этнокультурное образование:опыт и перспективы. 22 ноября 2013
г. Ломшина Е.Н.
Достижения, награды:
Е.Н. Ломшина - член Общества Антула Регули (11 апреля 2013 г.
г. Будапешт. Венгрия)
Е.Н. Ломшина –член Ассамблеи народов РМ (июнь 2013 г.)
Благодарность от Министра образования РМ, директора МОУ «Гимназия
№19) (Ломшина Е.Н.. ) июнь 2013 г.
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