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1. Цели в области научной и инновационной деятельности 

– Реализация научно-исследовательских работ и проектов по 

приоритетным направлениям деятельности вуза и развития региональной 

системы образования; 

– Обобщение и диссеминация лучшего педагогического опыта;  

– Интеграция результатов научно-исследовательской и практической 

работы в интересах повышения качества образования; 

– Обеспечение увеличения значений показателей результативности 

НИР (объемов публикаций и цитирования в российских и зарубежных 

журналах с высокими наукометрическими показателями, 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 

монографий, учебно-методических разработок и др.); 

– Развитие научно-исследовательской и научно-методической работы в 

рамках сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными партнерами; 

– Совершенствование системы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и докторантуре университета;  

– Привлечение и поддержка студенческой молодежи в научных 

исследованиях и разработках, в подготовке и реализации исследовательских 

проектов. 

 

1.1. Задачи в области научной, инновационной и международной 

деятельности 

1. Освоение НИР на 1 единицу НПР не менее 115,0 тыс. руб. 

2. Увеличение доли научных исследований и разработок в области 

проектирования нового содержания образования и реализации современных 

образовательных технологий для системы высшего педагогического 

образования в условиях компетентностной образовательной парадигмы на 6 

%. 

3. Увеличение количества научно-исследовательских работ и 

мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение развития 

региональной системы образования, обобщение и диссеминацию 

инновационного педагогического опыта на 8 %. 

4. Достижение показателей по числу публикаций, индексируемых в 

информационно-аналитических системах, в расчете на 100 НПР: ВАК не 

менее 122.  

5. Достижение показателей по количеству цитирований публикаций, 

индексируемых в информационно-аналитических системах и изданных за 

последние 5 лет в расчете на 100 НПР: РИНЦ не ниже 220. 

6. Выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований 

в сфере педагогических, психологических и других наук об образовании, 

инновационных проектов Мордовского научного центра Российской 

академии образования.  

7. Обеспечить повышение результативности деятельности научных 

студенческих объединений на факультетах (публикации статей, заявки на 
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гранты, участие в конкурсах и т.д.) на 5,5 %. 

8. Увеличить на 9 % количество заявок студентов на конкурсы 

российских государственных и частных некоммерческих организаций и 

фондов. 

9. Развитие международного сотрудничества в научно-

образовательной деятельности.  
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2.3 Научно-исследовательская деятельность 

2.3.1 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, 

докторантов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Информационно-аналитическое 

сопровождение научно-

исследовательской работы в 

университете: подбор и размещение на 

сайте и в Инфо-вузе информационных 

писем о предстоящих конференциях, 

семинарах, форумах, конкурсах; 

подготовка и размещение информации 

о научных мероприятиях вуза и итогах 

участия в конкурсах; обновление 

разделов «СНО», «СМУ», 

«Конференции и семинары», 

«Инновационная деятельность» в 

ИНФО-вузе 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Демяшкина Ю. А. 

2.  Организация участия преподавателей 

вуза, молодых ученых, аспирантов, 

студентов в научных мероприятиях и 

конкурсах международного, 

всероссийского, регионального уровня 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В.  

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Демяшкина Ю. А. 

3.  Организационно-методическая помощь 

и контроль планирования, организации 

и проведения научных мероприятий на 

факультетах и кафедрах университета, 

сбор отчетов о проведении научных 

мероприятий 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Замкин П. В.  

Жуина Д. В. 

Демяшкина Ю. А. 

4.  Организационно-методическая помощь 

в подготовке и публикации статей в 

зарубежных журналах, входящих в 

базы данных 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Буянова И. Б. 

5.  Осуществление информационно-

методической и консультативной 

деятельности по вопросам правовой 

охраны объектов интеллектуальной 

собственности 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Буянова И. Б. 

6.  Регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности в 

Единой государственной 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Буянова И. Б. 

Коркина Е. Г 
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информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения 

(ЕГИСУ НИОКТР) 

7.  Регистрация тем НИР выполняемых за 

счет средств федерального бюджета в 

ЕГИСУ НИОКТР 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Замкин П. В. 

Коркина Е. Г. 

8.  Осуществление информационно-

методической и консультативной 

деятельности по вопросам правовой 

охраны объектов интеллектуальной 

собственности 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Буянова И.  Б. 

9.  Участие в открытых конкурсах 

Минобрнауки России и 

Минпросвещения России 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

10.  Организация приемки результатов НИР в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Игнатьева Л. Е. 

11.  Мониторинг информации о научных 

конкурсах и грантах 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Дудникова А. В. 

12.  Информирование преподавателей вуза 

о проводимых научных конкурсах и 

грантах 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

13.  Организация участия в конкурсе 

грантов РНФ 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

14.  Подготовка к государственной 

регистрации баз данных и программ для 

ЭВМ 

в течение 

2022–2023 

уч. г. 

Буянова И. Б. 

15.  Проведение конкурса внутривузовских 

грантов 2022-2023 учебного года на 

выполнение НИР по приоритетным 

направлениям деятельности МГПУ 

февраль – 

май 2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Игнатьева Л. Е. 

16.  Составление реестра 

зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности 

сентябрь 

2022 г. 

Буянова И. Б. 
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университета 

17.  Подготовка статистического отчета по 

форме 2-наука (краткая) за 3 квартал 

2022 года в Государственный комитет 

по статистике РМ 

октябрь 2022 

г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

18.  Сбор и обработка отчетов кафедр по 

НИР за 2022 год 

ноябрь-

декабрь 2022 

г. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Дудникова А. В. 

19.  Организация подготовки научных и 

финансовых отчетов по выполненным 

НИР 

ноябрь – 

декабрь 2022 

г.  

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Дудникова А. В. 

20.  Подготовка статистического отчета по 

форме 2-наука (краткая) за 4 квартал 

2022 года в Государственный комитет 

по статистике РМ 

декабрь 2022 

г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

21.  Подготовка вопроса к заседанию 

Ученого совета «Научно-

исследовательская и инновационная 

деятельность Университета: итоги за 

2022 год и перспективы на 2023 год» 

январь  

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

22.  Подготовка отчета по научной работе за 

2022 год, представление в 

Министерство просвещения РФ 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Дудникова А. В. 

23.  Подготовка плана научных 

мероприятий МГПУ на 2023 год 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Демяшкина Ю. А. 
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Игнатьева Л. Е. 

Дудникова А. В. 

24.  Подготовка планов структурных 

подразделений по достижению целевых 

показателей Мониторинга  

Минобрнауки России в 2023 году 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Демяшкина Ю. А. 

Игнатьева Л. Е. 

25.  Участие в Республиканской научно-

практической конференции «Наука и 

инновации в Республике Мордовия» 

февраль 2023 

г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

26.  Организация и проведение конкурса 

грантов на выполнение научно-

исследовательских работ по 

приоритетным направлениям 

деятельности вузов-партнеров 

февраль – 

май 2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Дудникова А. В. 

27.  Подготовка статистического отчета по 

форме 2-наука (годовая) за 2023 год в 

Государственный комитет по 

статистике РМ 

март 2023 г. Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

28.  Проведение семинара для аспирантов и 

докторантов по оформлению 

конкурсных заявок на гранты 

март 2023 г. Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

Уткина Т. В. 

29.  Подготовка статистического отчета по 

форме 2-наука (краткая) за 1 квартал 

2023 года в Государственный комитет 

по статистике РМ 

март-апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

30.  Организация заключения договоров 

гражданско-правового характера с 

руководителями грантов 2023 года 

апрель-май 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Игнатьева Л. Е. 

Дудникова А. В. 

31.  Регистрация тем НИР, реализуемых в 

2023 году в системе ЕГИСУ НИОКТР 

апрель-июнь 

2023 г. 

Коркина Е. Г. 

32.  Подготовка статистического отчета по 

форме 2-наука (краткая) за 2 квартал 

2023 года в Государственный комитет 

по статистике РМ 

июнь-июль 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Жуина Д. В. 

33.  Подготовка отчета о работе управления 

научной и инновационной деятельности 

за 2023/2024 уч.г. 

июль 2023 г. Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 
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Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Коркина Е. Г. 

Дудникова А. В. 

34.  Подготовка плана работы управления 

научной и инновационной деятельности 

на 2023/2024 уч.г. 

июль 2023 г. Замкин П. В. 

Уткина Т. В. 

Жуина Д. В. 

Буянова И. Б. 

Игнатьева Л. Е. 

Демяшкина Ю. А. 

Коркина Е. Г. 

Дудникова А. В. 

 

2.2 Подготовка научно-педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Организация образовательного 

процесса по программам подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В.  

Уткина Т. В.  

2.  Объявление Конкурса 

внутривузовских грантов на 

выполнение научно-исследовательских 

работ для молодых ученых; создание 

экспертной комиссии по рассмотрению 

и отбору конкурсных заявок на 

внутривузовские гранты; сбор заявок 

участников конкурсного отбора; 

экспертиза тем НИР и отбор 

победителей конкурсного отбора 

1-9  

сентября 2022 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В.  

Уткина Т. В.  

3.  Подготовка и проведение 

организационного собрания 

аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук приема 2022 

года  

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И.  

Уткина Т. В.  

4.  Подготовка и проведение 

теоретического семинара «Подготовка 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: новый формат» 

для аспирантов 1 курса очной и 

заочной формы обучения  

14 сентября 

2022 г. 

Шукшина Т. И.  

Уткина Т. В. 

Горшенина С.Н. 

Мартынова Е.А. 

Ветошкин А.А. 
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5.  Утверждение тем диссертаций 

аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук на заседании 

Ученого совета университета 

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И.  

Уткина Т. В.  

Научные 

руководители 

6.  Представление в Министерство 

Просвещения и Минобрнауки 

Российской Федерации информации о 

предполагаемом контингенте 

аспирантов, подготовка которых 

осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, на 1 января 

2023 г. 

 

сентябрь 

2022 г. г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

7.  Представление документов по 

председателям Государственных 

экзаменационных комиссий на 2023 

год на согласование Ученому совету 

университета 

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

8.  Участие в заседании 

Диссертационного совета по 

педагогическим наукам 

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Члены диссовета 

9.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

10.  Координация образовательного 

процесса по программам подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

11.  Обновление сведений о реализации 

программ аспирантуры по научным 

специальностям для сайта: 

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

1.3.2. Приборы и методы 

экспериментальной физики 

1.3.3. Теоретическая физика  

1.4.3. Органическая химия 

1.5.22. Клеточная биология 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред 

5.6.1. Отечественная история 

5.6.4. Этнология, антропология и 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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этнография 

5.7.1. Онтология и теория познания 

5.7.4. Этика 

5.7.7. Социальная и политическая 

философия 

5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык) 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (литература) 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (биология) 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

5.9.1. Русская литература и литература 

народов Российской Федерации 

5.9.2. Литература народов мира 

5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России 

5.9.6. Языки народов зарубежных 

стран (германские) 

5.10.1. Теория и история культуры, 

искусства 

12.  Подготовка отчѐта ВПО-1 октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

13.  Подготовка документов в 

Минпросвещение России и 

Минобрнауки РФ по кандидатурам 

председателей Государственных 

экзаменационных комиссий на 2023 

год 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

14.  Разработка нормативно-правовой 

документации по проведению ГИА 

аспирантов, обучающихся по ФГОС, в 

2023 году 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Руководители 

аспирантуры 

15.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

16.  Подготовка информационного блока о 

работе аспирантуры и докторантуры 

МГПУ 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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17.  Заседание комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с приемом в 

докторантуру для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

комиссия по 

рассмотрению 

вопросов, 

связанных с 

приемом в 

докторантуру для 

подготовки 

диссертации на 

соискание ученой 

степени доктора 

наук 

18.  Мониторинг работников 

образовательных организаций на 

предмет обучения в аспирантуре 

МГПУ 

октябрь 2022 г. Уткина Т. В. 

19.  Отчеты докторантов на кафедрах и 

заседании Ученого совета 

университета 

ноябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

зав. кафедрами, 

научные 

консультанты 

20.  Подготовка к зимней зачетно-

экзаменационной сессии по 

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

ноябрь 2022 г. Уткина Т. В. 

21.  Представление справок по запросу 

военных комиссариатов г.о. Саранска, 

Республики Мордовия и субъектов РФ 

ноябрь 2022 г. Уткина Т. В. 

22.  Подготовка статистического отчета по 

форме 1-наука (аспирантура) за год в 

Мордовиястат 

ноябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

23.  Согласование кандидатур 

председателей Государственных 

экзаменационных комиссий на 2023 

год с Минобрнауки РФ 

ноябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

24.  Контроль за реализацией 

образовательной деятельности  по 

направлениям подготовки 

аспирантуры в соответствии с новой 

номенклатурой научных 

специальностей: 

октябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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06.06.01 Биологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение   

25.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

ноябрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

26.  Оформление заявки на изготовление 

бланков строгой отчетности (дипломы 

выпускников), предоставление 

информации по количеству 

ожидаемого контингента выпускников 

по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров 

декабрь 2022 г. Уткина Т. В. 

27.  Обновление информации по 

образовательной деятельности  по 

направлениям подготовки для 

проведения ГИА: 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение   

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

28.  Участие в заседании 

Диссертационного совета по 

педагогическим наукам 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Члены диссовета 

29.  Подготовка справки по вопросу, 

выносимому на заседание Ученого 

совета университета «О работе 

государственных экзаменационных 

комиссий в 2022–2023 учебном году и 

задачах по повышению качества 

подготовки выпускников» 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

30.  Подготовка и представление отчета о декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 
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работе в сфере подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре в 2022 

году  

Уткина Т. В. 

31.  Координация образовательного 

процесса по программам подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

32.  Координация зимней зачетно-

экзаменационной сессии по 

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

33.  Заседание аттестационной комиссии 

по промежуточной аттестации 

аспирантов 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

34.  Утверждение на Ученом совете 

университета отчета докторантов 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И.  

35.  Представление документов по 

председателям Государственных 

экзаменационных комиссий на 2023 

год в Минпросвещение России 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

36.  Рассмотрение вопроса приема в 

докторантуру для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, уведомление 

направляющемуся лицу о принятом 

комиссией решении 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

37.  Подготовка справки по контингенту 

обучающихся по программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

декабрь 2022 г. Уткина Т. В.  

38.  Обновление разделов сайта по 

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

декабрь 2022 г. Уткина Т. В.  

39.  Ведение базы данных по защитам 

ученой степени кандидата / доктора 

наук преподавателями и сотрудниками 

университета 

декабрь 2022 г. Уткина Т. В.  

40.  Мониторинг работников 

образовательных организаций на 

предмет обучения в аспирантуре 

декабрь 2022 г. Уткина Т. В.  
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МГПУ 

41.  Координация деятельности членов 

диссертационных советов по 

педагогическим наукам и по 

историческим наука по достижению 

целевых индикаторов научной 

результативности МГПУ и членов 

диссертационных советов по 

педагогическим и историческим 

научным специальностям в 

соответствии с требованиями ВАК 

декабрь 2022 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

42.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

декабрь 2022 г. Уткина Т. В.  

43.  Утверждение расписания занятий по 

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2 полугодие 2022/2023 

учебного года 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

 

44.  Проведения сессии аспирантов по 

программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

45.  Подготовка сведений для отчета о 

работе диссертационных советов 

университета 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Маслова С. В. 

Надькин Т.Д. 

46.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

47.  Подготовка справки по иностранным 

гражданам, обучающимся в 

аспирантуре МГПУ для Управления по 

вопросам миграции МВД по 

Республике Мордовия 

февраль 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

48.  Организация научно-методических 

стажировок на кафедрах и при 

диссертационных советах 

университета 

февраль – июнь 

2023 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В.  

Уткина Т. В. 

Председатели 

диссертационных 

советов 

49.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

февраль 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

50.  Проведение на базе университета 

отборочного этапа конкурса 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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аспирантов на получение специальной 

государственной стипендии 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития российской экономики 

51.  Представление списков аспирантов на 

получение специальной 

государственной стипендии 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития российской экономики в 

Минобрнауки Российской Федерации 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

52.  Утверждение индивидуальных 

дополнительных программ 

кандидатского минимума по научным 

специальностям на заседании Ученого 

совета университета 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В.  

зав. кафедрами, 

научные 

руководители 

53.  Координация подготовки и сдачи 

экзаменов кандидатского минимума по 

научным специальностям:  

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

1.5.22. Клеточная биология 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред 

5.6.1. Отечественная история 

5.7.1. Онтология и теория познания 

5.7.7. Социальная и политическая 

философия 

5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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воспитания (биология) 

5.9.1. Русская литература и литература 

народов Российской Федерации 

5.9.2. Литература народов мира 

5.9.6. Языки народов зарубежных 

стран (германские) 

5.10.1. Теория и история культуры, 

искусства 

54.  Формирование заявки для участия в 

открытом публичном конкурсе по 

распределению контрольных цифр 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для 

обучения по образовательным 

программам высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2023 / 24 

учебный год 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

55.  Разработка нормативно-правовой 

документации по приему на обучение 

по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2023/2024 учебный год 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

56.  Подготовка заявки для участия во 

Всероссийском открытом конкурсе 

Минобрнауки РФ на получение 

стипендии Президента РФ за рубежом 

март  

2023 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

57.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

март  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

58.  Подготовка вопроса о рекомендации 

преподавателей, магистрантов и 

сотрудников университета для 

поступления в аспирантуру МГПУ на 

Ученом совете  

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

59.  Подготовка бланковой документации 

по приему на обучение по программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

на 2023/2024 учебный год 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

60.  Подготовка личных дел аспирантов, 

докторантов и соискателей для сдачи в 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 
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архив 

61.  Разработка нормативно-правовой 

документации по приему на обучение 

по программам подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2023/2024 учебный год 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

62.  Разработка нормативно-правовой 

документации по проведению ГИА 

аспирантов по программам подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2022/2023 

учебном году 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

63.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

64.  Организация и проведение 

промежуточной зачетно- 

экзаменационной сессии аспирантов и 

соискателей 2022-2023 учебного года 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Зав. кафедрами 

65.  Рекомендация выпускников и 

сотрудников университета в 

аспирантуру МГПУ на 2023 г. на 

заседании Ученого совета 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Деканы 

факультетов 

66.  Проведение на базе университета 

конкурса на получение стипендии 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

аспирантами очной формы обучения 

май 2023 г. Шукшина Т. И.  

Замкин П. В.  

Уткина Т. В.  

67.  Формирование приемной комиссии для 

проведения приема по программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

университета 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В.  

Зав. кафедрами 

68.  Формирование комиссий для 

рассмотрения вопросов, связанных с 

прикреплением для подготовки 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Зав. кафедрами 

69.  Формирование пакета документов для 

проведения приема в аспирантуру 

университета 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

Зав. кафедрами 
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70.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

май 2023 г. Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

71.  Промежуточная аттестация аспирантов 

и соискателей  

28-30 июня  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

72.  Прием граждан в аспирантуру в 2023 

году 

Июнь –  

август  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

73.  Подготовка дипломов об окончании 

аспирантуры выпускникам 

аспирантуры, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

в 2023 году по направлениям 

подготовки: 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 

июнь  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

74.  Подготовка проектов приказов о 

представлении отпуска выпускникам 

аспирантуры, успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию, обучающимся по ФГОС 

июнь  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

75.  Подготовка проектов приказов о 

присвоении квалификации 

«Преподаватель. Преподаватель – 

исследователь» по итогам проведения 

ГИА аспирантов, обучающимся по 

ФГОС 

июнь  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

76.  Заседание стипендиальной комиссии 

по научной деятельности 

июнь  

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

Уткина Т. В. 

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Подготовка и согласование расписаний и 

планов работы студенческих научных 

объединений на факультетах и кафедрах; 

обеспечение взаимодействия структурных 

подразделений, в которых осуществляется 

сентябрь 

2022 г., 

январь 

2023 г. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 
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научно-исследовательская работа 

студентов 

2.  Мониторинг выполнения планов НИРС, 

анализ эффективности работы 

студенческих научных объединений на 

факультетах и кафедрах, научных 

руководителей студенческих 

исследовательских групп и кураторов 

СНО, достижения целевых показателей 

НИРС 

в течение 

2022–

2023 

уч. г. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

3.  Организация, информационное и научно-

методическое сопровождение подготовки и 

проведения научных мероприятий для 

молодых исследователей (конференций, 

форумов, научных школ, семинаров, 

круглых столов, конкурсов и др.) на базе 

МГПУ 

в течение 

2022-

2023 

уч. г. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

4.  Организация, информационное и научно-

методическое сопровождение участия 

студентов в научных мероприятиях, 

конкурсах, проектах различного уровня на 

базе других организаций 

в течение 

2022 – 

2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

5.  Координация проведения на базе 

университета Всероссийских студенческих 

олимпиад, включѐнных в реестр 

в течение 

2022–

2023 

уч. г. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

6.  Координация работы и развитие Совета 

студенческого научного общества МГПУ и 

СНО факультетов 

в течение 

2022–

2023 

уч. г. 

Демяшкина Ю. А. 

7.  Развитие сетевого партнерства с ведущими 

вузами с целью консолидации 

интеллектуальных, материальных, 

кадровых ресурсов для подготовки и 

реализации совместных проектов, 

мероприятий и научного творчества 

в течение 

2022–

2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

8.  Организация проведения Фестиваля 

студенческой науки МГПУ 

сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

Деканы 

факультетов  

Кураторы СНО  

9.  Обновление состава СНО и СМУ сентябрь Замкин П. В. 
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2022 г. Демяшкина Ю. А. 

Деканы 

факультетов 

Кураторы СНО 

10.  Организационное заседание Студенческого 

научного общества по уточнению состава и 

утверждению плана работы на учебный 

год. 

сентябрь 

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

11.  Разработка и обновление нормативно-

правовой и научно-методической базы, 

обеспечивающей научно-

исследовательскую деятельность студентов 

сентябрь 

– октябрь 

2022–

2023 

уч. г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

12.  Организация и проведение конкурса 

«Лучшее студенческое научно-

исследовательское объединение МГПУ» 

сентябрь 

2022 г. – 

май 

2023 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

13.  Организация и проведение 

внутривузовского конкурса научно-

исследовательских работ студентов МГПУ 

январь – 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

14.  Организация и проведение 

внутривузовского конкурса «Лучший 

студент-исследователь года» 

январь – 

апрель 

2023 г. 

Шукшина Т. И.  

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

15.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации для студентов старших 

курсов и преподавателей вуза «Научно-

исследовательская и проектная 

деятельность в вузе» 

ноябрь 

2022г., 

апрель 

2023 г. 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 

16.  Организация обучающих семинаров с 

кураторами НИРС на факультетах и 

руководителями исследовательских групп 

и кружков по вопросам наставничества и 

тьюторского сопровождения НИРС, 

определения актуальной проблематики, 

целеполагании и планировании 

деятельности студенческих 

исследовательских объединений, усиления 

связи научной и практической 

деятельности 

октябрь 

2022 г., 

март 

2023 г. 

Замкин П. В.  

Буянова И. Б. 

Демяшкина Ю. А. 

17.  Подготовка статистических данных, 

аналитических материалов и отчетов о 

деятельности факультетских секторов 

декабрь 

2022 г. 

июнь 

Замкин П. В. 

Демяшкина Ю. А. 
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СНО, СМУ, итогах НИРС за учебный и 

календарный год 

2023 г. 

 

2.4. Организация научных мероприятий 

 

№ Тип и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

организация 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. Конференции 

Международные конференции 

1.  Международная научно-практическая 

конференция – Осовские 

педагогические чтения «Образование 

в современном мире: новое время – 

новые решения» 

Кафедра 

педагогики 

11-12 октября 

2022 г. 

2.  Международная научно-практическая 

конференция – Надькинские чтения 

Филологический 

факультет 

15-16 ноября 

2022 г. 

Всероссийские конференции 

1.  II Всероссийская научно-

практическая конференция «Дети и 

детство в современном 

провинциальном социуме» 

Кафедра 

педагогики 

дошкольного  и 

начального 

образования 

29 сентября 

2022 г. 

2.  VIII Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Инновационная 

музыкально-педагогическая 

деятельность в системе «ШКОЛА – 

СПО – ВУЗ» 

Кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

2 ноября 2022 

г. 

3.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

и перспективы развития современной 

психологии» 

Кафедра 

специальной и 

прикладной 

психологии 

22 ноября 2022 

г. 

4.  Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Актуальные 

вопросы спортивной подготовки в 

XXI веке» 

Кафедра 

физических и 

спортивных 

дисциплин 

22 ноября 

2022 г. 

5.  Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Роль культурного 

наследия в современных 

этнополитических, 

этнообразовательных, 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

26 октября  

2022 г. 
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этноконфессиональных процессах» 

6.  Всероссийский с международным 

участием форум «Наука и 

образование против идеологии 

экстремизма, национализма, 

религиозного радикализма» 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

16 декабря  

2022 г. 

II. Научно-практические и научно-методические семинары 

Межрегиональные, республиканские, межвузовские и внутривузовские 

семинары 

1.  Методический семинар «Особенности 

подготовки школьников к участию в 

экспериментальном туре олимпиады 

по химии» 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик обучения 

24 сентября 

2022 г. 

2.  Научно-методический семинар 

«Формирование мотивации к 

занятиям гимнастикой у студентов 

факультета физической культуры» 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

30 сентября 

2022 г. 

3.  Научно-методический семинар 

«Вектор физкультурного 

образования: вызовы, тренды, 

перспективы» 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 октября 2022 

г. 

4.  Методический семинар 

«Трансформация процесса обучения 

химии в условиях реализации 

цифрового образования» 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик обучения 

13 октября 

2022 г. 

5.  Научно-методический семинар 

«Калейдоскоп уроков родного языка» 

Кафедра родного 

языка и 

литературы 

13 октября 

2021 г. 

6.  Научно-методический семинар по 

проблемам преподавания русского 

языка как неродного 

Кафедра русского 

языка и методики 

преподавания 

русского языка 

20 октября 

2022 г. 

7.  Научно-практический семинар 

«Организация педагогических 

практик студентов факультета 

физической культуры» 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

20 октября 

2022 г. 
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8.  Научно-методический семинар 

«Практико-ориентированный подход 

к организации самостоятельной 

работы студентов в период 

педагогической практики» 

Кафедра 

литературы и 

методики обучения 

литературе 

27 октября 

2022 г. 

9.  Научно-методический семинар  

«Личность в истории: Петр Великий» 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

19 ноября 

2022 г. 

10.  Научно-методический семинар 

«Формирование языковой 

компетенции обучающихся 5-9 

классов в формате дистанционного 

обучения» 

Кафедра русского 

языка и методики 

преподавания 

русского языка 

 

19 ноября 

2022 г. 

11.  Республиканский научно-

практический семинар «Современная 

логопедия: проблемы и перспективы 

развития» 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии 

 

7 декабря 2022 

г. 

12.  Республиканский научно-

практический семинар «Психолого-

педагогические технологии 

профилактики зависимости в 

молодежной среде» 

 

Кафедра 

психологии 

15 декабря 

2022 г. 

III. Олимпиады 

Международные 

1.  Открытая международная 

студенческая Интернет-олимпиада I 

отборочный (вузовский) тур по 

дисциплинам: 

- экономика, 

- экология,  

- статистика,  

- теоретическая механика,  

- информатика; 

- химия. 

Физико-

математический 

факультет, 

естественно-

технологический 

факультет 

Январь – 

март 2022 г. 
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2.  Открытая международная 

студенческая Интернет-олимпиада II 

заключительный 

(всероссийский/международный) тур 

по дисциплинам: 

- экономика, 

- экология,  

- статистика,  

- теоретическая механика,  

- информатика; 

- химия. 

Физико-

математический 

факультет, 

естественно-

технологический 

факультет 

Март – апрель 

2022 г. 

3.  Открытая международная 

студенческая Интернет-олимпиада I 

отборочный (вузовский) тур по 

дисциплинам: 

- История России, 

- Русский язык, 

- Философия, 

- Социология, 

- Культурология, 

- Правоведение, 

- Педагогика 

Факультет истории 

и права, 

факультет 

педагогического и 

художественного 

образования, 

филологический 

факультет 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

4.  Открытая международная 

студенческая Интернет-олимпиада II 

заключительный 

(всероссийский/международный) тур 

по дисциплинам:  

- История России, 

- Русский язык, 

- Философия, 

- Социология, 

- Культурология, 

- Правоведение, 

- Педагогика 

Факультет истории 

и права, 

факультет 

педагогического и 

художественного 

образования, 

филологический 

факультет 

Ноябрь 2022 г. 

Всероссийские 

 

5.  Всероссийская профессиональная 

олимпиада «Я-профессионал» 

Кафедра 

педагогики 

24 февраля –  

5 марта 2022 г. 

 

6.  Всероссийская студенческая 

олимпиада по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности 

Кафедра теории и 

методике 

физической 

культуры и 

25-30 апреля 

2022 г. 
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безопасности 

жизнедеятельности 

7.  Всероссийская студенческая 

Олимпиада 

Системы Главбух 

 

Кафедра 

менеджмента и 

экономики 

образования 

27 мая 

2022 г. 

8.  Всероссийская олимпиада по 

психологии среди студентов 

психологических и психолого-

педагогических направлений 

подготовки 

Кафедра 

специальной и 

прикладной 

психологии 

Кафедра 

психологии 

25-27 октября 

2022 г. 

9.  Дистанционная олимпиада вожатых Кафедра 

педагогики 

 

27–29 октября  

2022 г. 

Межвузовские, региональные, городские 

 

10.  Республиканская олимпиада «Россия 

в эпоху преобразований Петра I» 

 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

15 февраля 

2022 г. 

11.  Олимпиада по педагогике для 

школьников «Старт в профессию» 

 

Кафедра 

педагогики 

10 марта 

2022 г. 

12.  Внутривузовская педагогическая 

олимпиада среди магистрантов 

Направление подготовки 44.04.01 

«Нас  тайнами открытий наука 

поманила ...»  

 

Кафедра 

педагогики 

16-17 марта 

2022 г. 

13.  Региональная олимпиада по 

информационной безопасности 

Кафедра 

информатики и 

вычислительной 

техники 

23 марта 2022 г. 

14.  Республиканская олимпиада по 

музыке для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

24-25 марта  

2022 г. 

15.  Республиканская олимпиада по 

иностранным языкам 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

14 апреля 

2022 г. 
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16.  Республиканская олимпиада «От 

Куликова поля до Угры»   

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

15 апреля 

2022 г. 

17.  Региональная студенческая 

олимпиада по методике обучения 

технологии 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик обучения 

20 апреля 

2022 г. 

18.  Межрегиональная олимпиада по 

музыке для студентов «Профессия - 

учитель музыки» 

Кафедра 

художественного и 

музыкального 

образования 

24-31 октября 

2022 г. 

19.  Региональная студенческая 

олимпиада по методике обучения 

географии 

Кафедра биологии, 

географии и 

методик обучения 

26 октября  

2022 г. 

20.  Региональная студенческая 

олимпиада по методике обучения 

биологии 

Кафедра биологии, 

географии и 

методик обучения  

29 октября 

2022 г. 

21.  Межвузовская олимпиада по 

русскому языку «В мире с русским 

языком» 

Кафедра русского 

языка и методики 

преподавания 

русского языка 

14-19 ноября 

2022 г. 

22.  Региональная студенческая 

олимпиада по методике обучения 

химии 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик обучения 

14-18 ноября 

2022 г. 

23.  Республиканская олимпиада по 

алгоритмизации и программированию 

среди студентов и учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Республики Мордовия 

Кафедра 

информатики и 

вычислительной 

техники 

21 ноября 

2022 г. 

24.  Региональная олимпиада по 

информатике и криптографии 

Кафедра 

информатики и 

вычислительной 

техники 

23 ноября 

2022 г. 

25.  Республиканская олимпиада по 

литературе, посвященная 130-летию 

со дня рождения М. И. Цветаевой 

«Каждый стих – дитя любви…» 

Кафедра 

литературы и 

методики обучения 

литературе 

24-25 ноября 

2022 г. 

Вузовские 

 

26.  Межфакультетская олимпиада по 

математике и русскому языку для 

студентов 

Кафедра методики 

дошкольного и 

начального 

2 марта  

2022 г. 
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образования 

27.  Внутривузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

16 марта  

2022 г. 

28.  Предметная студенческая олимпиада 

по теории и методике физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры  

и безопасности 

жизнедеятельности 

24–25 марта 

2022 г.  

29.  Внутривузовская олимпиада по 

педагогике 

Кафедра 

педагогики 

26-27 апреля 

2022 г.  

30.  Внутривузовская олимпиада по 

элементарной математике 

Кафедра 

математики и 

методики обучения 

математике 

14 апреля 

2022 г. 

 

2.5 Организация студенческих научных мероприятий 

 

№ Тип и наименование 

мероприятия 

Ответственная 

организация 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

IV. Научно-практические мероприятия (конференции, семинары, 

круглые столы) 

Всероссийские  

5. Х Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Учитель 

нового века: взгляд молодого 

исследователя» 

Кафедра 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

30 ноября 

2022 г. 

6. V Всероссийская студенческая научно 

практическая интернет-конференция 

«Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта студенческой 

молодежи» 

Кафедра теории 

и методики 

физической 

культуры  

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

7 декабря 

2022 г. 

Региональные  

1. Теоретический семинар «Современные 

проблемы педагогической науки и 

практики» 

Кафедра 

педагогики 

23 сентября 

21 октября 

25 ноября 
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23 декабря 

2022 г. 

2. Методологический семинар 

«Дополнительное образование детей 

средствами искусства» для студентов, 

обучающихся по направлению 

магистерской подготовки 

«Педагогическое образование» профиль 

«Дополнительное образование детей 

средствами искусства» 

Кафедра 

художественного 

и музыкального 

образования 

9 декабря 

2022 г. 

7. Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Саранцевские чтения» 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

22 сентября  

2022 г. 

8. Студенческий научно-практический 

семинар «Логопедическое 

сопровождение лиц с нарушением речи: 

от науки к практике» 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии 

18 ноября  

2022 г. 

9. Республиканский научно-практический 

семинар «Психолого-педагогические 

технологии профилактики зависимости в 

молодежной среде» 

Кафедра 

психологии 

15 декабря 

2022 г. 

10. Студенческий научно-практический 

семинар «Современное состояние 

психологической помощи в Республике 

Мордовия» 

Кафедра 

специальной и 

прикладной 

психологии 

21 декабря  

2022 г. 

Вузовские и межвузовские 

13. Методический семинар «Трансформация 

процесса обучения химии в условиях 

реализации цифрового образования» 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик 

обучения 

11 октября 

2022 г. 

14. Тренинг «Как написать научную статью» Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

20 октября 

2022 г. 

15. Научно-методический семинар 

«Практико-ориентированный подход к 

организации самостоятельной работы 

студентов в период педагогической 

Кафедра 

литературы и 

методики 

обучения 

27 октября 

2022 г. 
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практики» литературе 

16. Межвузовский семинар 

«Инновационные технологии в спорте и 

физическом воспитании студенческой 

молодежи» 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

27 октября 

2022 г. 

17. Круглый стол «Цифровые инструменты в 

диагностике функциональных 

способностей спортсменов в видах 

выносливости» 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

11 ноября 

2022 г. 

18. Научно-практический семинар 

«Портфолио, которое работает на 

студента» 

Кафедра теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

27 октября 

2022 г. 

19. Межвузовский семинар «Биология и 

экология растений Республики 

Мордовия» 

Кафедра 

биологии, 

географии и 

методик 

обучения 

23 ноября 

2022 г. 

20. Научно-практический семинар  

«Психотехнологии – будущему 

педагогу» 

Кафедра 

психологии 

24 ноября 

2022 г. 

21. Студенческий научно-практический 

семинар «Современное состояние 

психологической помощи в Республике 

Мордовия» 

Кафедра 

специальной и 

прикладной 

психологии 

 

21 декабря  

2022 г. 

V. Конкурсы научно-исследовательских работ 

Всероссийские 

11. Всероссийский конкурс с 

международным участием научно-

исследовательских студенческих работ 

художественно-эстетической 

направленности «Музыкальная культура. 

Наука. Образование» 

Кафедра 

художественного 

и музыкального 

образования 

31 октября 

–30 ноября  

2022 г. 

12. Всероссийский конкурс студенческих 

научных работ в области психологии 

Кафедра 

специальной и 

прикладной 

психологии 

15-22 

ноября 

2022 г. 
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13. Всероссийский студенческий конкурс 

научно-исследовательских проектов в 

области образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Мы и есть наука» 

 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии 

16-18 

ноября 

2022 г. 

14. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и 

школьников в области конституционного 

права  

«Наша конституция – наш закон» 

Кафедра права и 

философии  

 

29 ноября –

26 декабря 

2022 г. 

15. XIII Всероссийский конкурс научных 

работ школьников, студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование против идеологии 

экстремизма, национализма, 

религиозного радикализма» 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики 

обучения 

16 декабря 

2022 г. 

Межвузовские, региональные, городские 

3. Республиканский краеведческий конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Лисьмапря» 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики 

обучения 

2 октября- 

11 ноября  

2022 г. 

4. IХ Республиканский конкурс 

ученических научно-исследовательских 

и проектных работ «Химический 

потенциал» 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик 

обучения 

17 октября- 

6 ноября  

2022 г. 

5. Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ магистрантов в 

области математического образования 

Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

10 ноября  

2022 г. 

6. Республиканский конкурс проектов «IT-

идея» среди студентов и учащихся 

образовательных организаций РМ 

Кафедра 

информатики и 

вычислительной 

техники 

22 ноября 

2022 г. 

7. Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов студентов и 

школьников «Вспоминая Ушинского!» 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

 

22 ноября 

2022 г. 
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Вузовские 

4. Научно-практический семинар 

«Портфолио, которое работает на 

студента» 

Кафедра теории 

и методики 

физической 

культуры 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

27 октября 

2022 г. 

5. Внутрифакультетский конкурс научных 

презентаций студентов и магистрантов 

«Моя будущая профессия тренера и 

педагога физической культуры и спорта» 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

16 ноября 

2022 г. 

VI. Прочие конкурсы 

10. IХ Республиканский конкурс 

ученических научно-исследовательских 

и проектных работ «Химический 

потенциал» 

 

Кафедра химии, 

технологии и 

методик 

обучения  

17 октября– 

6 ноября  

2022 г. 

11. Всероссийский конкурс сочинений на 

иностранном языке на тему «Наука в 

жизни студента» 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

18 октября  

2022 г. 

12. Республиканский конкурс научно-

методических разработок педагогов ДОО 

и учителей начальных классов «Учимся 

играя»  

 

Кафедра 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

20 октября 

2022 г.  

 

 

13. Республиканский конкурс научно-

методических проектов студентов и 

учителей общеобразовательных 

учреждений Республики Мордовия 

«Креативные технологии в обучении 

родному языку и литературе» 

Кафедра родного 

языка и 

литературы 

25–31 

октября 

2022 г. 

14. Внутрифакультетский конкурс научных 

презентаций студентов и магистрантов 

«Моя будущая профессия тренера и 

педагога физической культуры и спорта» 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

16 ноября 

2022 г. 

15. Региональный конкурс научно-

исследовательских проектов студентов и 

школьников «Вспоминая Ушинского!» 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

22 ноября 

2022 г. 
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методик 

обучения 

16. Конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных, 

средних профессиональных и высших 

образовательных организаций 

«Молодежные  инициативы в науке и 

образовании» 

Кафедра 

педагогики 

10–20 

декабря 

2022  

VI. Научно-популярные и научно-просветительские мероприятия 

22. Дискуссионная площадка «Вторая 

мировая война: итоги и уроки» 

 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики 

обучения 

 

15 сентября 

2022 г. 

23. Цикл научных мероприятий «Неделя 

науки» 

Кафедра 

биологии, 

географии и 

методик 

обучения 

20-24 

сентября  

2022 г. 

24. Цикл научных мероприятий «Неделя 

студенческой науки» 

Кафедра 

русского языка и 

методики 

преподавания 

русского языка 

1-30 октября  

2022 г. 

25. Фестиваль студенческой науки Управление 

научной и 

инновационной 

деятельности 

3-7 октября 

2022 г. 

26. Открытый диалог «Старт в науку» Кафедра 

математики и 

методики 

обучения 

математике 

6 октября 

2022 г. 

27. Мастер-класс «Оценка функциональных 

возможностей организма и уровня 

здоровья студентов с использованием 

диагностических технологий  на 

экспериментальной площадке Научно-

практического центра физической 

культуры и здорового образа жизни» 

Кафедра теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

18-22 

октября 

2022 г. 
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28 Тренинг «Как написать научную 

статью» 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин 

20 октября 

2022 г. 

29. Всероссийский экономический 

диктант для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

студентов организаций высшего 

образования 

Кафедра 

менеджмента и 

экономики 

образования 

21 октября 

2022 г. 

30. Научно-исследовательская работа по 

проекту «Морфофункциональные 

показатели здоровья» с 

использованием 

компьютеризированного 

программного комплекса «Здоровье-

Экспресс» и «Психо-Тест» для 

студентов факультета физической 

культуры МГПУ 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры 

и безопасности 

жизнедеятельности 

21–29 

ноября 

2022 г. 

31. Цикл научных мероприятий «Неделя 

биологии» 

Кафедра биологии, 

географии и 

методик обучения 

22-26 

ноября 

2022 г. 

32. Квест «Безопасность в современной 

жизни» 

Кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

23 ноября 

2022 г. 

33. Обучающий семинар «Особенности 

аргументации при проведении научной 

дискуссии» 

Кафедра биологии, 

географии и 

методик обучения 

7 декабря 

2022 г. 

34. Игровой тренинг для школьников и  

студентов «Российское общество в 

Петровскую Эпоху» 

Кафедра 

отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики обучения 

8 декабря 

2022 г. 

35. Цикл научных мероприятий «Неделя 

географии» 

Кафедра биологии, 

географии и 

методик обучения 

13-17 

декабря  

2022 г. 
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2.6. Деятельность редакционно-издательского совета 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Утверждение персонального состава РИС 

университета и плана работы на 

2022/2023 уч. год 

сентябрь  

2022 г. 

Шукшина Т. И. 

2.  Об изменении показателей 

эффективности деятельности вузов в 

части публикаций результатов НИР   

Шукшина Т. И. 

Буянова И. Б. 

 

3.  Организация рецензирования 

представленных к изданию рукописей 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И. 

4.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Рецензенты,  

члены РИС  

5.  Механизмы повышения качества 

публикуемых материалов и повышения 

показателей цитируемости ученых вуза 
октябрь 

2022 г. 

 

 

 

Водясова Л. П. 

6.  Об участии в конкурсах издательских 

проектов РНФ и др. 

Замкин П. В. 

7.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

8.  Электронные ресурсы и услуги 

библиотеки университета в системе 

образовательной и научной деятельности  
ноябрь 

2022 г. 

Аржанова И. В. 

9.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

10.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

декабрь 

2022 г. 

Рецензенты, 

члены РИС 

11.  Отбор лучших научных изданий 

университета для представления на 

выставки, ярмарки, конкурсы 

январь 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

12.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС  

13.  Развитие и совершенствование 

редакционно-издательской деятельности 

университета 

 

февраль 

2023 г. 

Шукшина Т. И. 

14.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

15.  Консультационная и методическая работа 

с ответственными редакторами и 

редакционными коллегиями сборников 

март 2023 г. 

 

Водясова Л. П. 
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научных трудов 

16.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

17.  О подготовке авторских текстовых 

оригиналов, публикуемых в сборниках 

научных трудов университета 

 

апрель 

2023 г. 

Якунчев М. А. 

18.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты 

19.  Результаты мониторинга использования 

информационно-библиотечных ресурсов 

университета 

 

май 2023 г. 

Аржанова И. В. 

20.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

21.  Подведение итогов и утверждение отчета 

о работе РИС в 2022/2023 учебном году 

июнь 2023 г. Шукшина Т. И. 

22.  Формирование плана работы РИС 

университета на 2022/2023 уч. г. 

Шукшина Т. И. 

23.  Рекомендации к изданию подготовленных 

рукописей 

Рецензенты, 

члены РИС 

 

2.7. Деятельность научно-методических журналов 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Сбор материалов для опубликования в 

научно-методическом журнале 

«Гуманитарные науки и образование» 

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Редакционный 

совет  

Водясова Л. П. 

Буянова И. Б. 

2.  Сбор материалов для опубликования в 

научно-методическом журнале «Учебный 

эксперимент в образовании»  

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Редакционный 

совет 

Зейналов Г. Г. 

 

3.  Оформление договоров с авторами статей 

по изготовлению и размещению 

информационного материала в научно-

методическом журнале «Гуманитарные 

науки и образование» 

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Буянова И. Б. 

4.  Оформление договоров на выполнение 

работ по рецензированию статей в научно-

методическом журнале «Гуманитарные 

науки и образование», «Учебный 

эксперимент в образовании»  

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Буянова И. Б. 

5.  Рекламно-информационное 

сопровождение деятельности научно-

в течение 

2022–2023 

Шукшина Т. И.  

Водясова Л. П. 
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методических журналов «Гуманитарные 

науки и образование», «Учебный 

эксперимент в образовании»работа с 

межрегиональным агентством по 

подписке, почтой России (договоры о 

подписке, рассылка), администрирование 

страницы журнала на сайте университета 

(размещение электронных версий 

номеров, информационных сообщений) 

уч.г. Зейналов Г. Г. 

Буянова И. Б. 

6.  Выпуск 3 номера научно-методического 

журнала «Гуманитарные науки и 

образование» 

сентябрь 

2022 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Буянова И. Б. 

7.  Выпуск 3 номера научно-методического 

журнала «Учебный эксперимент в 

образовании» 

сентябрь 

2022 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Зейналов Г. Г. 

8.  Рассылка научно-методического журнала 

«Гуманитарные науки и образование»  

сентябрь, 

декабрь 

2022 г.; 

март, июнь 

2023 г. 

Буянова И. Б. 

9.  Рассылка научно-методического журнала 

«Учебный эксперимент в образовании»  

сентябрь, 

декабрь 

2022 г.; 

март, июнь 

2023 г. 

Буянова И. Б. 

Зейналов Г. Г. 

10.  Организация подписки на журналы 

«Гуманитарные науки и образование» и 

«Учебный эксперимент в образовании» 

ноябрь 

2022 г., 

май 2023 г. 

Буянова И. Б. 

11.  Выпуск 4-го номера научно-

методического журнала «Гуманитарные 

науки и образование» 

декабрь 

2022 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Буянова И. Б. 

12.  Выпуск 4-го номера научно-

методического журнала «Учебный 

эксперимент в образовании» 

декабрь 

2022 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-
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издательский 

центр 

Зейналов Г. Г. 

Буянова И. Б. 

13.  Выпуск 1-го номера научно-

методического журнала «Гуманитарные 

науки и образование» 

март 2023 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Буянова И. Б. 

14.  Выпуск 1-го номера научно-

методического журнала «Учебный 

эксперимент в образовании» 

март 2023 Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Зейналов Г. Г. 

Буянова И. Б. 

15.  Оформление документов на пролонгацию 

договора с  

Почтой России  

декабрь 

2022, июнь 

2023 г. 

Буянова И. Б. 

16.  Выпуск 2-го номера научно-

методического журнала «Гуманитарные 

науки и образование» 

июнь 

2023 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Буянова И. Б. 

17.  Выпуск 2-го номера научно-

методического журнала «Учебный 

эксперимент в образовании» 

март 2023 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Зейналов Г. Г. 

Буянова И. Б. 

 

3. Инновационная деятельность 

 

3.1. Деятельность базовых кафедр МГПУ 

 

1.  Кафедра инновационных методик 

обучения иностранным языкам 

(МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Н. Г. Кизрина  
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предметов № 24») 

2.  Кафедра обществоведческого и 

правового образования (МОУ 

«Гимназия №23») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Г. А. Шулугина 

3.  Кафедра исторического 

образования (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 38») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Е. З. Грачева 

4.  Кафедра русского языка и 

литературы (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

40») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Е. Н. Морозова 

5.  Кафедра родного языка и 

национальной культуры (МОУ 

«Лицей № 26») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

М. И. Савостькина  

6.  Кафедра естественнонаучного 

образования (МОУ «Центр 

образования «Тавла» – Средняя 

общеобразовательная школа №17») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Н. Г. Семенова  

7.  Кафедра методики преподавания 

физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

(МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 24») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

В. В. Акамов  

8.  Кафедра педагогических 

технологий (МОУ «Гимназия №20 

имени героя Советского Союза 

В. Б. Миронова») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Н. Ф. Пупкова 

 

9.  Кафедра физического образования 

(МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

Х. Х. Абушкин  

10.  Кафедра математического 

образования  (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5») 

в течение  

2022-2023 

уч.г. 

И. В. Кочетова  

11.  Кафедра инновационных практик 

дошкольного образования 

в течение  

2022-2023 

Н.В. Кондрашова 
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(МАДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 2») 

уч.г. 

12.  Кафедра специального и 

инклюзивного образования (ГОУ 

«Саранская общеобразовательная 

школа для детей с ОВЗ») 

в течение 

 2022-2023 

уч.г. 

С. Е. Иневаткина 

 

3.2. Деятельность Мордовского научного центра Российской 

академии образования 

 

№ 

п/п 

Темы и мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Участие в тематических 

научно-методических 

вебинарах, проводимых 

РАО,  с участием РНЦ и 

НЦ РАО 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

 

Руководитель Центра 

развития образования РАО  

Баграмян Э. Р. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

2.  Организация и 

проведение научных 

мероприятий 

(международных/всеросс

ийских, региональных 

научно-практических 

конференции, семинаров, 

форумов и пр.) 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО, 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

3.  Осуществление 

консультационной 

поддержки со стороны 

отделений Российской 

академии образования в 

области проведения 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

приоритетным 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Орешкина А. К., д-р пед. 

наук, профессор, 

заведующая лабораторией 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования Центра 

развития образования 

Российской академии 

образования 
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направлениям науки и 

образования 

4.  Разработка совместного 

плана МордНЦ РАО со 

всеми отделениями РАО 

по основным 

направлениям 

деятельности 

 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Руководитель Центра 

развития образования РАО  

Баграмян Э. Р. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе 

5.  Осуществление 

экспертизы актуальности 

научных разработок и 

рецензирование 

результатов научных 

исследований 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Орешкина А. К., д-р пед. 

наук, профессор, 

заведующая лабораторией 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования Центра 

развития образования 

Российской академии 

образования 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе 

6.  Реализация результатов 

научных исследований 

РАО и МордНЦ РАО в 

практике систем 

образования в 

Республике Мордовия 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Орешкина А. К., д-р пед. 

наук, профессор, 

заведующая лабораторией 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования Центра 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе 

7.  Участие аспирантов, 

докторантов 

Университетов и 

отделений Российской 

академии образования, а 

также представителей 

Региональных научных 

центров Российской 

академии образования в 

публикационной 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

 

Руководитель Центра 

развития образования РАО  

Баграмян Э. Р. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 
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деятельности в изданиях 

МГПУ 

8.  Публикация статей в 

научном журнале 

«Гуманитарные науки и 

образование» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

9.  Публикация статей в 

научном журнале 

«Учебный эксперимент в 

образовании» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

10.  Рецензирование и 

публикация научных 

разработок, учебных 

пособий, 

преподавателей, научных 

трудов аспирантов и 

молодых ученых 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

11.  Публикация статей в 

журналах, 

рецензируемых базами 

данных РИНЦ 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 
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деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

12.  Публикация монографий в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

13.  Публикация научных 

статей в научном 

журнале «Интеграция 

образования» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО  

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

14.  Публикация научных 

статей в научном 

журнале «Вестник 

ЧГПУ» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

15.  Публикация научных 

статей в журнале «Центр 

и периферия» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 
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3.3. Международная деятельность в научной сфере 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация и проведение на базе 

университета научно-практических 

мероприятий международного уровня 

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Деканы 

факультетов 

Зав. кафедрами 

2.  Участие ППС, аспирантов, 

докторантов университета в научно-

практических мероприятий 

международного уровня 

в течение 

2022–2023 

уч.г. 

Деканы 

факультетов 

Зав. кафедрами 

3.  Сотрудничество с Казахским 

женским педагогическим 

университетом в реализации 

совместных научных и 

образовательных проектов 

в течение 2022 

– 2023 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П.  В. 

 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

16.  Публикация научных 

статей в журнале УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова 

«Поволжский 

педагогический поиск» 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 

17.  Публикация научных 

статей в журнале 

Вестник НИИ 

гуманитарных наук при 

Правительстве 

Республики Мордовия 

в течение 

2022-2023 

уч.г. 

Шукшина Т. И., д-р пед. 

наук, профессор, проректор 

по научной работе, 

директор МордНЦ РАО 

Паршина Л. Г., к.п.н., 

доцент,  ученый секретарь 

МордНЦ РАО 

Управление научной и 

инновационной 

деятельности МГПУ 

Деканы факультетов МГПУ 
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4.  Сотрудничество с Ассоциацией вузов 

Приволжского федерального округа и 

провинций верхнего и среднего 

течения реки Янцзы в области 

подготовки кадров высшей 

квалификации для Приволжского 

федерального округа и провинций 

КНР, проведения совместных 

научных исследований, реализации 

проектов в области образования, 

науки и молодежных обменов 

в течение 2022 

– 2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

 

5.  Сотрудничество с УО «Белорусский 

государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

по организации совместной 

деятельности в области реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования с использованием 

сетевых форм, проведении 

совместных долгосрочных научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, организации 

и проведении совместных научных 

мероприятий 

в течение 2022 

– 2023 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Деканы 

факультетов 

6.  Участие представителей вузов 

Азербайджанской Республики, 

Республики Беларусь в работе 

редакционной коллегии журнала 

«Гуманитарные науки и образование»  

в течение 2022 

– 2023 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Водясова Л. П. 

7.  Участие представителей зарубежных 

вузов составе редакционной коллегии 

журнала «Учебный эксперимент в 

образовании» 

в течение 2022 

– 2023 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Зейналов Г. Г. 

8.  Публикация статей в журналах, 

рецензируемых зарубежными базами 

данных WoS и Scopus 

в течение 2022 

– 2023 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Буянова И.  Б. 
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