


Куратор студенческого научного общества, должность, контактный телефон Натуральнова Галина Андреевна,  кандидат филологических 

наук,  доцент кафедры родного языка и литературы. 

Члены студенческого научного общества факультета: 

1. Председатель СНО – Ходайбердина Рената, ФДМ-120. 

2. Зам. председателя – Самошкина Галина, ФДМ-120. 

3. Секретарь – Лазарева Наталья, ФДР-121. 

4. Отв. за техническое сопровождение информационных групп в социальных сетях – Савина Татьяна, ФДИ-118. 

5. Член редакционной коллегии  – Гришакин Никита, ФДИ-119. 

6. Ответственный за техническое сопровождение раздела СНО в единой платформе информационного пространства ИНФО-ВУЗ – Аббясова Дина, 

ФДИ-120. 

7. Ответственный на факультете за организацию и проведение научных мероприятий  – Скороходова Алина; ФДИ-120. 

8. Ответственный на факультете за фотосессию мероприятий – Цыганкова Нина, ФДР-118. 

9. Ответственный на факультете за организацию участия студентов в научных мероприятиях на базе других вузов  – Чепарева Юлия, ФДИ-118, 

Чугунова Евгения, ФДМ-118, Рузманова Анастасия, ФДИ-120. 

10. Ответственный на факультете за организацию участия студентов в научных мероприятиях на базе вуза – Веряскина Валерия, ФДИ-120. 

11. Ответственный за проверку портфолио  – Ходайбердина Рената, ФДМ-120,  Маскаева Вера, ФДМ-118; . 

12. Ответственный за организацию и проведение научных мероприятий – Тарасова Татьяна; ФДИ-118. 

13. Ответственный за организацию участия студентов в научных мероприятиях на базе вуза – Иванова Екатерина; ФДМ-120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кафедра родного языка и литературы 

 

ФИО 

руководителя 

НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

 

Проблематик

а группы 

 

Цель 

 

Задачи 
ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы 

Планируемый результат 

 

График работы 

(день недели, 

время, 

аудитория, 

корпус) 

Азыркина 

Елена 

Ивановна, 

канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

elenaazyrkina@y

andex.ru 

«Креативные 
подходы в 

изучении 

современной 

мордовской 

прозы на 

уроках 

внеклассного 

чтения» 

Совершенствован

ие 

литературоведческ

ой и 

коммуникативной 

компетенций 

студентов; 

овладение 

технологией 

анализа 

произведений 

различных жанров 

прозы; 

приобретение 

опыта 

формирования 

профессиональны

х компетенций 

творческого 

характера при 

использовании 

различных 

аналитических 

приемов; 

организационно-

управленческие 

задачи:  

– стимулирование 

творческого поиска 

студентов, 

стремления 

совершенствовать 

своё 

профессиональное 

мастерство; 

- участие в 

организации и 

проведении 

различных типов 

семинаров, 

конференций;  

исследовательские 

задачи:  

-  разработка 

проектов по 

проблемам 

изучения 

современной 

1. Журавлева А., 
ФДМ-119 гр. 

2. Кельмяшкина А.., 

ФДМ-119 гр. 

3. Маскаева С., ФДМ-
119 гр. 

4. Самошкина Г., 

ФДМ-120 гр. 

5. Сидоркина М., 

ФДМ-120 гр. 

6. Солопов Д., ФДМ-

118 гр. 

7. Ещиганов К., ФДМ-

118 гр. 
8. Гришина В., ФДМ-

121 гр. 

9. Ермошкина М., 
ФДМ-121 гр. 

10. Муталимова Г., 

ФДМ-121 гр. 
 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие во Всероссийском  

научно-практическом семинаре 

«Родные языки и культура 

народов России в системе 

современного образования» (2 

выступления); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (3 проекта); 

– публикация  3 статей в РИНЦ;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ  

школьников  и студентов   

«Родное слово в цифровой 

Пятница, 14.00, 

ауд. 309, уч. 

корп. 5 

 



формирование 

умений применять 

полученные 

знания на 

практике. 

 

мордовской прозы;   

- апробация 

результатов 

исследования в 

практику 

преподавания 

родной литературы 

(во время 

прохождения 

педагогической 

практики в школах 

Республики 

Мордовия) в 

рамках научных 

мероприятий;  

- публикация 

статей; 

-  презентация 

результатов 

исследования на 

конкурсах и 

конференциях.  

Вселенной», посвященный 200-

летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского (2 студента); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (1 студент); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в международной 

научно-практической 

конференции – «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки). 

–  публикация 1 статьи в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 2 статей в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 



Всероссийского Дня 

мордовских языков (подготовка  

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (1 студент). 

Акашкин 

Михаил 

Михайлович, 
канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

akashkinmm 

@yandex.ru 

 

 

 

 

«Исследовани

е методов и 

приемов 

обучения на 

уроках 

родной 

литературы в 

школе с 

родным 

(нерусским) 

языком 

обучения» 

 

Целями научного 

студенческого 

объединения 

являются: 

- 

совершенствовани

е компетенций 

студентов к 

профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыка 

использования 

методов и 

приемов обучения 

в контексте  

анализа 

произведений на 

уроках родной 

литературы; 

 - формирование 

умений 

применять 

полученные 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

научных знаний в 

области изучения 

произведений на 

уроках родной 

литературы; 

– вооружение 

студентов 

инновационными 

методами, формами 

и способами 

реализации 

компетентностного 

подхода к 

преподаванию 

литературы в 

школе с родным 

(нерусским) 

языком обучения; 

 участие в 

организации и 

1. Абузярова А., 

ФЗПМ-122 гр. 

2. Илькаева Д., 

ФДМ-118 гр. 

3. Каримова А., 

ФДМ-118 гр. 

4. Кудряева Х., 

ФДМ-119 гр. 

5. Сюбаева А., 

ФДМ-119 гр. 

6. Ходайбердина Р., 

ФДМ-120 гр. 

7. Аймуранова К., 

Фдм-120 гр. 

8. Фатхуллина Ю., 

ФДМ-121 гр. 

9. Крюкова Ю., 

ФДМ-121 гр. 

10. Кутуева Г., 

ФДМ-122 гр. 

 

 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие во Всероссийском  

научно-практическом семинаре 

«Родные языки и культура 

народов России в системе 

современного образования» (1 

выступление); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (2 проекта); 

– публикация  1 статьи в РИНЦ;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ  

школьников  и студентов   

«Родное слово в цифровой 

Вселенной», посвященный 200-

летию со дня рождения 

Четверг, 14.00 

(в/н), ауд. 303, 

уч. корп. 5 

 



знания на уроках 

родной 

литературы. 

 

 

проведении 

различных типов 

семинаров, 

конференций, 

деловых и 

официальных 

встреч, 

консультаций, в 

подготовке 

материалов к 

публикации. 

исследовательские 

задачи:  

– разработка 

проектов по 

актуальным 

проблемам   родной 

литературы; 

апробация 

результатов 

исследования в 

практику 

преподавания  

родной литературы 

(во время 

прохождения 

педагогической 

практики в школах 

Республики 

Мордовия), в ходе 

проводимых 

научно-

практических 

К. Д. Ушинского (2 студента); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (2 

студента); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в международной 

научно-практической 

конференции – «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки). 

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 



мероприятий, 

публикация статей. 

мордовских языков (подготовка  

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (2 студента). 

 

Богдашкина 

Светлана 

Владимировна, 

канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

svjatok@mail.ru 

«Исследовани

е историко-

культурного 

развития 

финно-

угорских 

народов. 

Межъязыковы

е и 

культурные 

параллели» 

Исследование 

истории развития 

финно-угорских 

народов и их 

культурно-

языкового 

достояния; 

формирование и 

развитие 

креативных 

способностей 

школьников, 

повышением 

уровня мотивации 

в обучении, 

возможностями 

нестандартного 

подхода к 

изучению родного 

языка. 

организационно-

управленческие 

задачи: 

–обеспечение 

студентов научно-

методическими 

знаниями о 

процессе обучения 

родному языку и 

воспитания 

школьников 

средствами своего 

предмета;  

–вооружение 

студентов 

инновационными 

методами, формами 

и способами 

реализации 

компетентностного 

подхода к 

преподаванию 

родного языка; 

–вооружение 

студентов 

креативными 

1. Ещиганов К, 

ФДМ-118; 

2. Данилова М., 

ФЗПМ-119; 

3. Никашкиан Н., 

ФДМ-118; 

4. Маскаева В., 

ФДМ-118; 

5. Маскаева С, 

ФДМ-119; 

6. Солопов Д., 

ФДМ-118; 

7. Чекашова А., 

ФДМ-118; 

8. Шабайкин М., 

ФДМ-118; 

9. Бозорова К., 

ФЗПМ-122; 

10. Шишканов К., 

ФДМ-118. 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие в Республиканском 

конкурсе научных работ среди 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов (2 человека); 

– участие во II Национальной 

научно-практической 

конференции «Перспективные 

направления развития 

современного образования и 

науки» (Уфа, 8-9 февраля 2023 

г.) (3 человека); 

– участие во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Просветительство в истории и 

современном развитии 

литературы, культуры и 

образования народов России», 

приуроченной к 125-летию 

удмуртских поэтов-

Пятница, с 14.00 

по 15.30, ауд. 301 

(а), уч. корп. 5 

 



методами, формами 

и способами 

реализации 

компетентного 

подхода к 

преподаванию 

родного языка; 

–стимулирование 

творческого поиска 

студентов, 

стремления 

постоянно 

совершенствовать 

педагогическое 

образование с 

учётом 

современных тех-

ноологий; 

исследовательские 

задачи: 

–знакомство с 

основными 

историческими 

закономерностями 

развития культуры 

финно-угорских 

народов; 

–изучение 

языковой системы 

финно-угорских 

языков с момента 

появления 

письменности; 

просветителей Кузебая Герда 

(1898–1937) и Ашальчи Оки 

(1898–1973) 

и 100-летнему юбилею 

известного критика, 

литературоведа Зои Алексеевны 

Богомоловой (1923–2012) 

(Ижевск, 9–10 февраля 2023 г.) 

(3 человека); 

– участие в международной 

научно-практической 

конференции «Евсевьевские 

чтения 2023» (3 человека); 

– публикация  2 статей в РИНЦ; 

– участие в конкурсе «Lingva – 

территория», посвященном 

Международному дню родного 

языка, Международному 

десятилетию языков коренных 

народов, Году педагога и 

наставника (Марий-Эл, 21 

февраля 2023 г.) (1 человек); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (2 

студента); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки); 



–исследование 

грамматических 

категорий финно-

угорских языков 

(диахронный, 

синхронный 

аспекты); 

–формирование 

умений и навыков 

историко-

лингвистического 

анализа 

этнокультурных 

особенностей 

родственных 

языков. 

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков (подготовка 

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (2 студента). 

Водясова 

Любовь 

Петровна, д-р 

филол. наук, 

профессор 

кафедры 

«Речевой 

портрет 

современника

» 

Совершенствован

ие 

лингвистической  

и 

коммуникативной 

компетенций 

организационно-

управленческие 

задачи:  

 стимулирова

ние творческого 

поиска студентов, 

1. Бибиков Д. В., 

ФЗМ-118; 

2. Смолянова 

(Вишнякова) В. А., 

ФЗПМ-122; 

3. Дудникова Ю. 

 1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие во II Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Просветительство в истории и 

Среда, 16.00, ауд. 

309, уч. корп. 5 



родного языка и 

литературы. 

lvodjasova@yan

dex.ru 

студентов;  

овладение 

культурой устной 

и письменной 

речи и искусства 

речевого общения; 

развитие навыков 

активных речевых 

действий и 

риторических 

способностей, 

логики мышления;  

формирование 

умений 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

стремления 

совершенствовать 

свое 

профессиональное 

мастерство с 

учетом 

современных 

достижений 

лингвистической 

науки и 

лингвометодики;   

 участие в 

организации и 

проведении 

различных типов 

семинаров, 

конференций, 

деловых и 

официальных 

встреч, 

консультаций, в 

подготовке 

материалов к 

публикации; 

исследовательские 

задачи:  

– разработка 

проектов по 

актуальным 

проблемам 

культуры речи, 

грамматики 

родного языка, 

П., ФДМ-118; 

4. Дупленкова Н. 

С., ФДПМ-121; 

5. Катайкина О. М., 

ФЗМ-118; 

6. Клемина Е. В., 

ФДПМ-121; 

7. Попова И. С., 

ФЗПМ-122; 

8. Халикова Л. Х., 

ФЗМ-118; 

9. Чугунова Е. И., 

ФДМ-118; 

10. Ушакова И. 

В., ФЗСМ-120. 

современном развитии 

литературы, культуры и 

образования народов России», 

приуроченной к 125-летию 

удмуртских поэтов-

просветителей Кузебая Герда 

(1898–1937) и Ашальчи Оки 

(1898–1973) и 100-летнему 

юбилею известного критика, 

литературоведа Зои 

Алексеевны Богомоловой 

(1923–2012) (Ижевск, 9-10 

февраля 2023 г.) (Дудникова 

Ю. П., ФДМ-118; Попова И. С., 

ФЗПМ-122, Чугунова Е. И., 

ФДМ-118); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (Попова 

И. С., ФЗПМ-122; Чугунова 

Е. И., ФДМ-118); 

 публикация 1-2  статей по 

результатам участия  в научно-

практических конференциях 

различного уровня; 

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения»; 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна - Моя 

Россия» (февраль-март 2023); 



стилистики и 

лингвистики 

текста;   

апробация 

результатов 

исследования в 

практику 

преподавания 

родного языка в 

школе (во время 

прохождения 

педагогической 

практики в школах 

Республики 

Мордовия), в ходе 

проводимых  

научно-

технических 

мероприятий, 

публикации статей 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– участие в Республиканском 

конкурсе работ студентов и 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия «Родной язык моей 

семьи», посвященном 

Международному дню родного 

языка (февраль 2023) 

(Смолянова В. А., ФЗПМ-122; 

Попова И. С., ФЗПМ-122). 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.)  

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Евсевьевские 

чтения»; 

 подготовка студенческих 

научных работ для участия во  

внутривузовском конкурсе 

научных работ студентов; 

– участие в Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций  Республики 

Мордовия «Мордовский 



(мокшанский / эрзянский) язык 

и литература в контексте 

национальной культуры» 

(апрель 2023); 

- участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков. 

Маскаева 

Светлана 

Николаевна, 

канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

maskaeva77@ra

mbler.ru 

 

«Изучение 

традиций и 

новаторства в 

жанровой 

парадигме 

современной 

мордовской 

прозы» 

Формирование у 

участников 

исследовательской 

группы 

целостного и 

системного 

представления о 

традициях и 

новаторстве в  

жанровой  системе  

современной 

мордовской 

прозы; 

развитие 

компетенций, 

навыков при 

осуществлении 

комплексного 

анализа жанровых 

разновидностей 

современной 

мордовской 

прозы. 

организационно-

управленческие 

задачи:  

– постановка целей 

и задач при 

исследовании 

жанровой 

парадигмы 

современной 

мордовской прозы; 

– разработка плана 

исследовательской 

работы; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

исследовательские 

задачи: 

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

научных знаний в 

области 

1. Апряткина Д., 

ФДМ-119 гр. 

2. Гущина Ю., 

ФДМ-119 гр. 

3. Тярина М., ФДМ-

119 гр. 

4. Горбунова В., 

ФДМ-119 гр. 

5. Галанова О., 

ФДМ-119 гр. 

6. Коршева Н., 

ФДМ-119 гр.  

7. Маскаева С., 

ФДМ-119 гр. 

8. Иванушкина А., 

ФДМ-119 гр.  

9. Апряткина В., 

ФДМ-119 гр. 

10. Маскаева А. , 

ФДМ-118 гр. 

 

 

 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие во Всероссийском  

научно-практическом семинаре 

«Родные языки и культура 

народов России в системе 

современного образования» (1 

выступление); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (2 проекта); 

– публикация  3 статей в РИНЦ;  

– публикация  1 статьи в 

журнале из перечня ВАК;  

– публикация  монографии в 

соавторстве;  

– публикация  учебного 

пособия в соавторстве;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

Четверг, 15.30, 

ауд. 312, уч. 

корп. 5 



современной 

мордовской прозы; 

– апробация и 

презентация 

результатов 

исследования в 

рамках научно-

практических 

конференций; 

– организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров для 

обучающихся; 

– публикация 

результатов 

исследования в 

научных изданиях 

 

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ  

школьников  и студентов   

«Родное слово в цифровой 

Вселенной», посвященный 200-

летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского (2 студента); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (1 студент); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки); 

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 



мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков (подготовка  

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (2 студента). 

Налдеева 

Ольга 

Ивановна, 

докт. филол. 

наук, профессор 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

naldeeva_oi@ma

il.ru 

«Организация 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

литературной 

компаративист

ике»  

 

 
 

Приобретение 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии в 

литературной 

компаративистике; 

 развитие  умений 

и навыков  сбора, 

обработки и 

интерпретировани

я материала с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

способствующих  

развитию 

проектных и 

организационно-

управленческие 

задачи:  

 – постановка целей 

и задач проектно-

исследовательской 

деятельности  

студентов; 
– участие в 

организации и 

проведении 

различных типов 

семинаров, 

конференций, 

деловых и 

официальных 

встреч, 

консультаций, в 

подготовке 

материалов к 

публикации;   

1. Рузманкина Л.Ю., 

ФДПМ-121 гр.; 

2. Ильина Д. Д., 

ФДПМ-121 гр.; 

3.  Лынова Н. Г. 

ФЗПМ-120 гр.; 

4. Кунова Е. В.,  

ФЗПМ-122гр.; 

5. Тряева С. А.,  

ФДПМ-121 гр.; 

6. Качкова Е. В., 

ФДМ-117; 

7. Ещиганов К. Н., 

ФДМ-118; 

8. Шабайкин М.М., 

ФДМ-118; 

9. Захарова В.С., 

ФДМ-122; 

10. Шестакова Е. В., 

ФДМ-122. 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие во Всероссийском  

научно-практическом семинаре 

«Родные языки и культура 

народов России в системе 

современного образования» (1 

выступление); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (2 проекта); 

– публикация  1 статьи в РИНЦ;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

Понедельник, 

14.00, ауд. 309,  

уч. корп. 5 

 



исследовательских 

компетенций.   

 

 

 

исследовательские 

задачи:  

– изучение, анализ 

и систематизация  

современных 

подходов, форм и 

методов 

планирования, 

организации и 

управления 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 

области 

литературной 

компаративистики; 

разработка научно-

исследовательских 

проектов  по 

современной  

литературной 

компаративистике;  

проблемам 

развития русской и 

мордовской 

литератур;    
– сбор, анализ и 

систематизация 

материала  в форме 

создания Базы 

данных   новейших 

исследований  в 

области 

исследовательских работ  

школьников  и студентов   

«Родное слово в цифровой 

Вселенной», посвященный 200-

летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского (2 студента); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (2 

студента); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции – «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки). 

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 



литературной 

компаративистики; 

– апробация 

материалов 

исследования, 

проектной 

деятельности  в 

ходе проводимых  

студенческих 

конференций,   

публикации статей.  

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков (подготовка  

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (2 студента). 

Натуральнова 

Галина 

Андреевна, 

канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

mitjuni-

na@mail.ru 

 

«Актуальные 

проблемы 

сопоставитель

ного изучения 

языков и 

культур» 

 

Сопоставительно-

типологическое 

исследование 

разноструктурных 

языков и культур; 

формирование 

продуктивного 

мышления у 

обучающихся, 

повышение уровня 

мотивации в 

обучении; 

развитие навыков  

составления 

научных текстов 

разной жанровой 

принадлежности. 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– постановка целей 

и задач поисково-

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– обеспечение 

обучающихся 

научно-

методическими 

знаниями о 

процессе обучения 

родному языку и 

воспитания 

школьников 

средствами своего 

предмета;  

1. Надоршина М., 

ФДПМ-121; 

2. Качкова Е., 

ФЗПМ-122; 

3. Пьянзина А., 

ФЗПМ-122; 

4. Беспомощнова Т., 

ФДМ-120; 

5. Иванова Е., ФДМ-

120; 

6. Селиванова А., 

ФДМ-120; 

7. Сидоркина М., 

ФДМ-120; 

8. Суюшов Д., 

ФДМ-120; 

9. Ходайбердина Р., 

ФДМ-120; 

10. Самошкина Г., 

ФДМ-120; 

11. Гущина Ю., 

ФДМ-119. 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в Республиканском 

конкурсе научных работ и 

инновационных идей (1 

студент); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (2 проекта); 

–  публикация 3 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Всероссийской  

научно-практической 

конференции студентов и 

школьников «Родной язык и 

культура в цифровой 

вселенной»;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

Четверг, 13.50, 

ауд. 309, уч. 

корп. 5 

 



– вооружение 

обучающихся 

инновационными 

методами, формами 

и способами 

реализации 

компетентностного 

подхода к 

преподаванию 

родного языка; 

исследовательские 

задачи: 

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

научных знаний в 

области 

сопоставительной 

типологии; 

– формирование у 

студентов навыков 

работы с 

лингвистической 

литературой 

(аннотированием, 

рецензированием, 

конспектированием

, реферированием), 

базами данных по 

филологии, 

методами и 

принципами НИР 

по языку; – 

вузами-партнерами (3 

студента); 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна - Моя 

Россия» (2 проекта). 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции – «59-е 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки); 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века» (3 студента); 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков (2 

студента); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 



разработка 

проектов по 

актуальным 

проблемам 

сопоставительного 

изучения языков и 

культур; 

– апробация и 

презентация 

результатов 

исследования в 

рамках научно-

практических 

конференций; 

– публикация 

результатов 

исследования в 

научных изданиях. 

грантов (3 студента). 

СавостькинаМ

арина 

Ивановна, 

канд. филол. 

наук, доцент 

кафедры 

родного языка и 

литературы. 

savostki-

na_mi@mail.ru 

«Креативност

ь в обучении 

родному 

языку» 

Формирование у 

участников 

исследовательской 

группы 

целостного и 

системного 

представления  о 

креативных 

подходах в 

обучении родному 

языку, развитие 

креативных 

способностей 

обучающихся, 

повышение уровня 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– обеспечение 

студентов 

выпускного курса 

предметными и 

методическими 

компетенциями в 

процессе обучения 

родному языку; 

– вооружение 

студентов 

креативными 

методами, формами 

1. Гришина В. А., 

ФДМ-121; 

2.Ермошкина М. А., 

ФДМ-121; 

3. Есяева А. В., 

ФДМ-121; 

4. Левина Н. С., 

ФДМ-121; 

5. Михейкина А. Д., 

ФДМ-121; 

6. Трофимова А. Е., 

ФДМ-121; 

7. Трушкова С. С., 

ФДМ-121; 

8. Худанова А. В., 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в Республиканском 

конкурсе научных работ и 

инновационных идей (1 

студент); 

– участие в выставке 

студенческих методических 

проектов, выполненных во 

время педпрактики; 

– участие в методологическом 

семинаре «Актуальные 

проблемы преподавания 

родного языка в вузе»; 

– участие во Всероссийском  

Четверг, 14.00, 

ауд. 309 уч. к. № 
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мотивации в 

обучении, 

реализация 

современных 

нестандартных 

подходов в 

обучении родному 

языку. 

 

 

и способами 

реализации 

компетентного 

подхода к 

преподаванию 

родного языка; 

– ознакомление 

студентов с 

различными 

способами 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

– повышение 

собственного 

творческого 

потенциала; 

исследовательские 

задачи: 

– исследование 

различных 

методических 

направлений, 

новых 

образовательных 

технологий; 

– овладение 

методикой 

педагогических 

исследований и 

подготовка их к 

самостоятельной 

ФДМ-121; 

9.Шукшина Е. А., 

ФДМ-121; 

10. Кежаев Е., 

ФДПМ-121; 

11. Гужанкова К. А., 

ФЗПМ-122. 

научно-практическом семинаре 

«Родные языки и культура 

народов России в системе 

современного образования» (1 

выступление); 

– участие в Республиканском 

конкурсе «Родной язык моей 

семьи»  (2 проекта); 

– публикация  1 статьи в РИНЦ;  

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня родного языка; 

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ  

школьников  и студентов   

«Родное слово в цифровой 

Вселенной», посвященный 200-

летию со дня рождения 

К. Д. Ушинского (2 студента); 

– оформление заявки НИР в 

рамках сетевых грантов  с 

вузами-партнерами (2 

студента); 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна - Моя 

Россия» (2 проекта); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 



учебно-

исследовательской 

работе; 

– апробация 

результатов 

исследования в 

рамках научных 

мероприятий, 

проводимых 

факультетом и 

университетом; 

– публикация 

статей в сборниках 

научных работ; 

– разработка 

методических 

рекомендаций для 

учителей-

словесников; 

–  презентация 

результатов 

исследования 

(выставки, 

конкурсы, 

семинары, 

конференции), 

внедрение 

результатов 

исследования в 

практику 

преподавания 

родного языка в 

школе (в период 

Евсевьевские чтения» (3 

заявки). 

–  публикация 2 статей в 

сборнике научных трудов по 

материалам Международной  

научно-практической 

конференции «59 –е 

Евсевьевские чтения»; 

– публикация 1 статьи в РИНЦ;  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия и субъектов РФ с 

компактным проживанием 

мордвы «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры 21 века»; 

– участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Всероссийского Дня 

мордовских языков (подготовка  

двух студентов к конкурсу); 

– выполнение НИР в рамках 

сетевых грантов  с вузами-

партнерами и внутривузовских 

грантов (2 студента). 



реализации 

производственной 

практики в школах 

Республики 

Мордовия и ПФО). 

 

Кафедра русского языка и методики преподавания русского языка 

ФИО 

руководителя 

НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

Проблематика 

группы 
Цель Задачи 

ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы 

Планируемый результат 

График работы 

(день недели, 

время, 

аудитория, 

корпус) 

 

Нестерова 

Наталья 

Анатольевна, 

канд. филол. 

наук, доцент. 

E-mail: 
nesterova.80@ma

il.ru 

 

Трушкина 

Юлия 

Ивановна, 

канд. филол. 

наук, доцент. 

E-mail: 
tyi_80@mail.ru 

 

«Лингвистическ

ие и 

экстралингвисти

ческие факторы 

развития языка» 

 

Исследование 

системы 

русского языка в 

диахроническом 

и 

синхроническом 

аспекте, 

объяснение 

внутренней 

логики и 

обусловленности 

языковых 

явлений; 

овладение 

принципами 

анализа; 

пробуждение 

интереса к 

проблемам 

теории языка.  

организационно-

управленческие 

задачи: 

– постановка целей 

и задач поисково-

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

1. Богатова А. С., 

ФДРМ-122,  

2. Швечкова О. В., 

ФДРМ-122, 

3. Байкова Я. О., 

ФДР-118, 

4. Долгова О. И., 

ФДИ-118, 

5. Кабаева А. А., 

ФДР-118, 

6. Ключникова Я. О., 

ФДИ-118,  

7. Макаева В. В., 

ФДР-118, 

8. Пономарева 

Ю. А., ФДР-118, 

9. Сарайкина И. А., 

ФДР-119, 

10. Михайлов Д. О., 

ФДР-119, 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– подготовка студентов к 

участию в научной 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения» (4 

человека);  

– сбор материала для 

публикаций статей; 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя 

Россия» (2 проекта); 

– подготовка студентов ко 

Всероссийскому конкурсу 

научно-исследовательских и 

методических работ, 

посвященных Дню славянской 

Среда, 14.00, 

ауд. 317, уч. 
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– выбор и 

обсуждение 

методологии и 

методов 

проведения 

исследования; 

исследовательские 

задачи: 

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

научных знаний в 

области 

функционирования 

языковых единиц 

разных уровней, в 

том числе на 

примере 

художественных 

произведений; 

– апробация и 

презентация 

результатов 

исследования в 

рамках научно-

практических 

конференций; 

– публикация 

результатов 

исследования в 

научных изданиях. 

11. Одаряева К. А., 

ФДИ-119, 

12. Терян Р. М., 

ФДИ-119. 

 

письменности и культуры 

«Великое русское слово» (4 

человека); 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе интерактивных 

обучающих средств по 

русскому языку 

«Интерактивный 

образовательный контент 

современного урока русского 

языка» (2 человека); 
– подготовка студентов к 

участию во внутривузовском 

конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ (2 

заявки); 

– публикация 4-х статей в 

соавторстве со студентами. 

 

 

Морозова 

Елена 

«Исследование 

лингвокультур

Совершенствова

ние 
организационно-

управленческие 

1. Антонов В. Н., 

ФДРМ-122; 
1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

Среда, 14.00,  

ауд. 320,  



Николаевна, 

канд. филол. 

наук, доцент. 

E-mail: 
moren70@mail.ru 

 

Горшкова 

Надежда 

Николаевна, 

канд. филол. 

наук, доцент. 

E-mail: 
nadgor@mail.ru 

 

ологических 

проблем 

русской 

идиоматики» 

лингвистической  

и 

коммуникативно

й компетенций 

студентов;  

формирование у 

участников 

исследовательск

ой группы 

целостного и 

системного 

представления о 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

развитие 

проектных и 

исследовательск

их компетенций, 

навыков 

самоуправления 

и 

самоорганизаци

и студентов в 

исследовании  
лингво-

культуроло-

гических 

проблем русской 

идиоматики. 

задачи: 

– постановка целей 

и задач поисково-

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и 

обсуждение 

методологии и 

методов 

проведения 

исследования; 

исследовательские 

задачи: 

– исследование 

фразеологической 

семантики с 

позиций 

лингвокультурологи

и; 

– апробация и 

2. Кузнецова Ю. А., 

ФДРМ-122; 

3. Эйвазова Э. Г., 

ФДРМ-122; 

4. Калашников Е. Е., 

ФДД-122; 

5. Есяева Н. В., 

ФЗРМ-121; 

6. Морозов Р. К., 

ФДИ-119;  

7. Гришакин Н. А., 

ФДИ-119; 

8. Чепарева Ю. Н., 

ФДИ-118, 

9. Тарасова Т. Э., 

ФДИ-118, 

10. Алексина Е. А., 

ФДР-119; 

11. Веряскина В. В., 

ФДИ-120; 

12. Карпина Н. Н.,  

ФДР-119; 

13. Скороходова А.С., 

ФДИ-120; 

14. Рузманова А. О., 

ФДИ-120; 

15. Савкина Е. С., 

ФДИ-120. 

 

–  подготовка студентов к 

участию в научной конференции 

Евсевьевские чтения (5 

человек); 

– подготовка базы данных; 

 – публикация научной статьи (1 

статья);  

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

«Великое русское слово» 

(апрель-май 2023 г.) (3 

человека); 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Интерактивный 

контент современного урока 

русского языка» (май 2023 г.) (3 

человека); 
– подготовка студентов к 

участию во внутривузовском 

конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ (2 

заявки). 
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презентация 

результатов 

исследования в 

рамках научно-

практических 

конференций; 

– публикация 

результатов 

исследования в 

научных изданиях; 

– презентация 

результатов 

исследования 

(выставки, 

конкурсы, 

семинары, 

конференции), 

внедрение 

результатов 

исследования. 



Романенкова 

Ольга 

Алексеевна, 

канд. пед. наук, 

доцент. E-mail: 
ol.romanenkowa@

yandex.ru 

 

Уланова 

Светлана 

Александровна, 
канд. пед. наук, 

доцент. E-mail: 
s.ulanova77@yand

ex.ru 

«Компьютерные 

и сетевые 

технологии в 

обучении 

русскому 

языку» 

 

Исследовать 

преимущества 

использования 

компьютерных и 

сетевых 

технологий на 

всех этапах 

уроков русского 

языка в средней 

школе 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– постановка целей 

и задач поисково-

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и 

обсуждение 

методологии и 

методов 

проведения 

исследования; 

исследовательские 

задачи: 

 – обеспечить 

всестороннее 

углубленное 

изучение 

выбранных 

исследовательских 

1. Морозова Д. Д., 

ФДИ-118; 

2. Салимова М. А., 

ФДИ-118 гр.; 

3. Кочина Н.И., 

ФДР-118 гр.; 

4. Аржадеева А. Ю., 

ФДМ-118 гр.;  

5. Мангутова А. Р., 

ФДМ-118 гр.; 

6. Учеватова Н. А., 

ФДМ-118 гр.; 

7. Юмаева Р. И., 

ФДМ-118 гр. 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– подготовка студентов к 

участию в научной 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения» (2 

человека);  

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя 

Россия» (2 проекта); 

 – сбор материала для 

публикаций статей;  

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– подготовка студентов ко 

Всероссийскому конкурсу 

научно-исследовательских и 

методических работ, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

«Великое русское слово» (2 

человека); 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе интерактивных 

обучающих средств по 

русскому языку 

«Интерактивный 

образовательный контент 

современного урока русского 

языка» (2 человека); 

– публикация 2-х статей в 

Пятница, 15.30,  

ауд. 317, уч. 

корп. № 5 



тем студентами 

(консультирование с 

руководителями н.-

исслед. кружка); 

– апробация и 

презентация 

результатов 

исследования в 

рамках научно-

практических 

конференций; 

– публикация 

результатов 

исследования в 

научных изданиях; 

– презентация 

результатов 

исследования 

(выставки, 

конкурсы, 

семинары, 

конференции), 

внедрение 

результатов 

исследования. 

соавторстве со студентами. 
 

Кашкарева Е.А. 

канд. пед. наук, 

доцент. 

E-mail: 

kashea@mail.ru 

 

Терешкина О. 

В., 

канд. пед. наук, 

«Интерактивны

й 

образовательн

ый контент 

современного 

урока русского 

языка» 

 

Познакомить 

студентов-

филологов со 

способами 

разработки и 

использования 

интерактивного 

образовательног

о контента, 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– определение и 

осмысление целей, 

задач и перспектив 

разработки 

интерактивного 

образовательного 

1. Веряскина Л., 

ФДИ-120; 

2. Аракчеева Т., 

ФДИ-121; 

3. Проказова Л., 

ФДИ-121; 

4. Пашкина М., 

ФДИ-121; 

5. Глазунов Н., 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие студентов в 

подготовке заявок на сетевые 

гранты; 

– подготовка студентов к 

участию в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 

Четверг, 14.00, 

ауд. 302, уч.  

корп. № 5 
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доцент. 

E-mail: teresh-

ki-

na_olga@mail.ru 

 

Николаева Э.Е.,  
ассистент 

кафедры 

русского языка и 

методики 

преподавания 

русского языка. 

E-mail: 

e.nikolaeva96@m

ail.ru 

 

актуального для 

обучения 

русскому языку 

в современной 

школе. 

контента 

современного 

урока русского 

языку в рамках 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта работы 

по изучению 

особенностей 

создания 

интерактивного 

контента урока 

русского языка; 

– распределение 

исследовательских 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и 

обсуждение 

методологии и 

методов 

проведения 

исследования; 

исследовательские 

задачи:  

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

ФДИ-121; 

6. Пахунов К., ФДИ-

121; 

7. Песков Е., ФДИ-

121; 

8. Тарасова Е., ФДИ-

121;  

9. Куклина К., ФДИ-

121; 

10. Плахова В., 

ФДИ-121; 

11. Кудряшова А., 

ФДИ-121; 

12. Пьянзина А., 

ФДИ-121; 

13. Ершков Д., ФДИ-

121; 

14. Косов М., ФДИ-

121; 

15. Пенкин А., ФДИ-

121; 

16. Власова М., 

ФДИ-119; 

17. Захаркина Ю., 

ФДИ-119; 

18. Козяйкина А., 

ФДИ-119; 

19. Ларюшина В., 

ФДИ-119; 

20. Одаряева К., 

ФДИ-119; 

21. Сяпукова З., 

ФДИ-118; 

Евсевьевские чтения», 

посвященной Году педагога и 

наставника;  

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских и 

методических работ, 

посвященном Дню славянской 

письменности и культуры, 

«Великое русское слово»; 

– подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

конкурсе интерактивных 

обучающих средств по 

русскому языку 

«Интерактивный 

образовательный контент 

современного урока русского 

языка»; 

– подготовка студентов к 

участию в различных 

всероссийских и 

международных конференциях; 

– подготовка публикация статей 

в журналах (в том числе и 

журналах из списка ВАК); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.): 

– участие студентов в 

реализации исследований, 

запланированных в рамках 

сетевых грантов; 

mailto:tereshkina_olga@mail.ru
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научных знаний в 

области принципов 

и способов 

разработки 

интерактивного 

образовательного 

контента как типа 

образовательного 

контента; 

– выявление, 

теоретическое 

обоснование и 

проектирование 

педагогических 

условий развития 

умений разработки 

интерактивного 

образовательного 

контента урока 

русского языка 

педагогическом; 

- осуществление 

апробации 

результатов 

исследования в 

рамках научных 

мероприятий; 

- подготовка 

материалов 

исследований для 

публикации,  

- осуществление 

презентации 

22. Байрамова Б., 

ФДР-218; 

23. Генджиева Ч., 

ФДР-218; 

24. Джораева Ш., 

ФДР-218; 

25. Максадова А., 

ФДР-218; 

26. Нуритдинова Л., 

ФДР-218; 

27. Рахманов М., 

ФДР-218; 

28. Юсупова К., 

ФДР-218; 

29. Фомина О., 

ФДРМ-121; 

30. Мамаева А., 

ФДРМ-121; 

31. Кованова Л., 

ФДРМ-122; 

32. Манторова Д., 

ФДРМ-122. 

– участие студентов в 

Международной научно-

практической конференции 

«59-е Евсевьевские чтения», 

посвященной Году педагога и 

наставника;  

– участие студентов во 

Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских и 

методических работ, 

посвященном Дню славянской 

письменности и культуры, 

«Великое русское слово»; 

– участие студентов во 

Всероссийском конкурсе 

интерактивных обучающих 

средств по русскому языку 

«Интерактивный 

образовательный контент 

современного урока русского 

языка»; 

– участие студентов в 

различных всероссийских и 

международных конференциях; 

– публикация статей в журналах 

(в том числе и журналах из 

списка ВАК) 



результатов 

исследования на 

конференциях 

Кафедра литературы и методики обучения литературе 
 

ФИО 

руководителя 

НСО 

Проблематик

а группы 

Цель Задачи ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы 

Планируемый результат 

 

График работы 

(день недели, 

время, 

аудитория, 

корпус) 

Жиндеева 

Елена 

Александровна 
д. фил. наук, 

профессор. 

E-mail: 

jindeeva@mail.ru 

 

Уткина 

Татьяна 

Викторовна, 

канд. пед. н., 

доцент. 
 E-mail: 

ytkinatv@mail.ru 

 

 

 

 

«Практика 

читательской 

деятельности 

в контексте 

изучения  

литературы» 

 

Сравнительный 

анализ 

современных 

технологий и 

моделей 

организации 

читательской 

деятельности в 

образовании 

(российский и 

зарубежный 

опыт), выявление 

и апробация 

педагогических 

условий 

эффективной 

организации 

читательской 

деятельности в 

образовании; 

формирование у 

участников 

исследовательско

организационно-

управленческие 

задачи:  

– постановка целей 

и задач работы 

группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и 

обсуждении 

методологии и 

методов 

Уровень бакалавриата 

1) Цыганкова Н., 

ФДР-118; 

2) Иошина С. Н., 

ФДР-118; 

3) Мазанов М., ФДР-

117; 

4) Лазарева Н., ФДР-

121; 

5) Кондрашина К, 

ФДР-121; 

6) Зубова В, ФДР-121; 

7) Горохова К., ФДР-

122; 

8) Кулебякина А., 

ФДР-122; 

9) Тананян Д. А., ФЗР-

116; 

10) Джафарова Ю.З., 

ФДР-117; 

11) Гусейнова Х.Н.К, 

ФДР-117; 

12) Ягодина А.С., 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– публикация 3 статей в 

сборниках материалов 

научных конференций, 2 

статей в журналах из перечня 

ВАК; 

– участие в студенческих 

научных мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровня 

(конференции, теоретические 

семинары, круглые столы и 

др.) (100%); 

– участие в научных 

мероприятиях на базе других 

вузов (5); 

– участие в конкурсе на 

оформление внутривузовских 

грантов (от 5 человек). 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

Четверг, 14.00, 

ауд. 308, уч. 

корп. № 5 
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й группы 

целостного и 

системного 

представления о 

читательской 

деятельности;  

развитие 

читательских 

компетенций, 

навыков 

самоуправления и 

самоорганизации 

студентов в 

различных видах 

читательской 

деятельности. 

 

 

 

проведения 

исследования 

- систематизация 

научно-

исследовательского 

материала, 

собранного 

участниками 

объединения в 

рамках разработки 

ими собственных 

тем; 

исследовательские 

задачи:  

- планирование 

корректировки 

собственной 

интерпретации 

художественного 

произведения 

посредством 

изучения 

объективных 

данных, 

свидетельствующи

х об авторской 

позиции;  

- реализация 

умений и 

выработка навыков 

распознавания 

понимания текста с 

проекцией  

ФДР-120; 

13) Мокеев М.А., 

ФДР-119; 

14) Немыгина И.В., 

ФДР-121; 

15) Лазарева Н., ФДР-

121; 

 

Уровень 

магистратуры 

16) Армянинова А. 

ФЗЛМ-122; 

17) Частухина А., 

ФЗЛМ-122; 

18) Асташкина М. С., 

ФЗЛМ-122; 

19) Данилова Н. Е, 

ФЗЛМ-122; 

20) Мамкина Т.И., 

ФЗЛМ-121; 

21) Шатова А. В., 

ФЗЛМ-121; 

22) Кузнецова И. Н., 

ФЗЛМ-121; 

23) Лукшина Н.И., 

ФЗЛМ-121; 

 

Уровень аспирантуры 

24) Базарева Т.В.,  

25) Золотухина Л.В., 

26) Семенкина Т.В., 

27) Грызлов А. Ю. 

 

– участие в студенческих 

научных мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровня 

(конференции, теоретические 

семинары, круглые столы и 

др.) (100%); 

– участие в конкурсе 

студенческих научно-

исследовательских работ, 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева (2 

заявки); 

– публикация 7 статей в 

сборниках материалов 

научных конференций, 2 

статей в журналах из перечня 

ВАК; 

– регистрация базы данных по 

зарубежной литературе. 

 

 



прогнозирования 

результатов чтения 

обучающихся; 

- разработка темы и 

обсуждение 

достигнутых 

результатов в 

группе с 

последующим 

отражением их в 

научных статьях, 

дипломных 

работах,  

- апробация 

результатов 

исследования в 

рамках научных 

конференций 

различных уровней 

и конкурсов; 

- публикация 

статей, 

- регистрация базы 

данных. 

Карабанова 

Надежда 

Валериевна, 

канд. фил. наук, 

доцент кафедры 

литературы и 

методики 

обучения 

литературе. 

«Технологии 

организации 

домашнего 

детского 

чтения» 

Овладение 

технологией 

анализа 

произведений 

детской 

литературы и 

приобретение 

опыта 

формирования у 

 организационно-

управленческие 

задачи:  

– постановка целей 

и задач 

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

1. Рослякова А. С., 

ФЗЛМ-121; 

2. Чепарева Ю. Н., 

ФДИ-118; 

3. Машкова Е. А., 

ФЗЛМ-122; 

4. Горюнова Ю. Н., 

ФДР-121; 

5. Евлашева Е. А., 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие во Всероссийском 

конкурсе литературного 

творчества «Золотое перо»; 

– участие в Республиканском 

конкурсе творческих работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

Вторник, 14.00 

ауд. 301, уч. 

корп. № 5 

 



E-mail: nadiakar-

abanova@yandex

.ru 

 

Швечкова 

Наталья 

Ивановна, канд. 

фил. наук, 

доцент кафедры 

литературы и 

методики 

обучения 

литературе. 
 E-mail: 

shvechkovan-

at@rambler.ru 

 

 

студентов 

навыков 

организации 

домашнего 

детского чтения. 

 

 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и 

обсуждении 

методологии и 

методов 

проведения 

исследования 

исследовательские 

задачи:  

– изучение, анализ 

и обобщение 

современных 

научных знаний в 

области 

организации 

домашнего 

детского чтения в 

образовании; 

– апробация 

результатов 

исследования в 

рамках научных 

мероприятий и т.д. 

ФДР-121; 

6. Малофейкина О. 

А., ФДР-118; 

7. Романова Е. А., 

ФДР-118; 

8. Яньшева В. М., 

ФДР-118; 

9. Савина Т. Ю., 

ФДИ-118; 

10. Сяпукова З. Р., 

ФДИ-118; 

11. Бибикова О.О., 

ФДР-119; 

12. Федорова А. Ю., 

ФДР-119; 

13. Винокурова Д. А., 

ФДР-119; 

14. Лобанова 

Екатерина 

Валерьевна, ФДР-121; 

15. Лазарева Наталья 

Игоревна, ФДР-121. 

организаций Республики 

Мордовия  «Родной язык моей 

семьи», посвященный 

Международному дню 

родного языка; 

– участие в конкурсе научно-

исследовательских работ по 

приоритетным направлениям 

научной деятельности вузов-

партнеров (Лобанова Е. В., 

Рослякова А. С.). 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских и 

методических работ, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

«Великое русское слово» (2); 

– участие во всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ «От 

идеи – к инновации» (10) 

– участие во всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя 

Россия» (2); 

– участие в Международных и 

Всероссийских научно-

практических конференциях 

(Евсевьевские чтения и др.);  

– участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

mailto:nadiakarabanova@yandex.ru
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–  публикация 

статей,  

–  презентация 

результатов 

исследования на 

конкурсах и 

конференциях.  

исследовательских работ 

студентов и учащихся 

общеобразовательных 

организаций «Родной язык и 

литература в контексте 

культуры XXI века» 

– публикация 2 статей в 

сборниках материалов 

научных конференций. 

Бирюкова 

Ольга 

Ивановна, д. 

филол. наук, 

профессор. 

E-mail: 

olgbirukova@ram

bler.ru 

 

 

«Теоретическ

ие и 

практические 

аспекты 

изучения 

русской и 

зарубежной 

литературы в 

современной 

школе» 

Познакомить 

студентов со 

спецификой 

интегративного 

подхода к анализу 

художественных 

произведений 

русской и 

зарубежной 

литературы, 

предложить 

методику 

формирования у 

учащихся 

литературоведчес

ких и 

лингвистических 

компетенций в 

процессе анализа 

произведений 

зарубежных 

авторов, а также 

дать 

представление о 

организационно-

управленческие 

задачи: 
– формирование у 

студентов 

представлений об 

особенностях 

школьного анализа 

и 

исследовательские 

задачи (решение 

которых позволяет 

достичь 

конкретных 

результатов 

работы); 

исследовательские 

задачи: 

–  разработка 

заданий 

аналитического 

характера по 

зарубежной 

литературе для 

1. Горюнова А. – 

ФДР-118, 

2. Тулин А. – ФДР-

118, 

3. Никитин А. – 

ФЗЛМ-122, 

4. Елюшкина Д. – 

ФДР-118, 

5. Киржеманова А. – 

ФДР-119, 

6. Цыпина Е. – ФДР-

122, 

7. Баулина К. – ФДР-

122, 

8. Калашников Е. – 

ФДД-122, 

9. Аббясова Д. – 

ФДИ-120, 

10. Ваничкин И. – 

ФДИ-120, 

11. Семкина Ю. – 

ФДИ-120. 

 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– участие в научных 

мероприятиях на базе других 

вузов (2 чел.); 

– участие в Международной 

научно-практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские чтения», 

посвященной Году педагога и 

наставника (100%); 

– участие в студенческих 

научных мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровня 

(конференции, теоретические 

семинары, круглые столы и 

др.) (100%); 

– участие в конкурсе сетевых 

грантов (1 чел.); 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– публикация 2 статей в 

Понедельник 

(нижняя неделя), 

14.00, ауд. 305,  

уч. корп. № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



современных 

приемах анализа 

текста, 

сформировать у 

студентов основы 

знаний об 

инновациях в 

системе обучения, 

приоритетных 

направлениях 

модернизации  

образовательной 

системы. 

различных 

возрастных 

категорий 

учащихся; 

– апробация 

вариантов 

сопоставительного 

анализа 

художественного 

произведения в 

школе; 

–  апробация 

результатов 

исследования в 

рамках 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

конференций, 

студенческих 

фестивалей. 

–  публикация 

статей, регистрация 

объектов 

интеллектуальной 

деятельности, 

электронных 

изданий и т.д. 

–  презентация 

результатов 

исследования 

(выставки, 

конкурсы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сборниках материалов 

научных конференций; 

–  участие в студенческих 

научных мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального уровня 

(конференции, теоретические 

семинары, круглые столы и 

др.) (100%). 

 

 



семинары, 

конференции), 

внедрение 

результатов 

исследования. 

Сердобинцева 

Елена 

Александровна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

литературы и 

методики 

обучения 

литературе. 

ea3108@mail.ru 

 

«Интерактивн

ые формы 

проведения 

уроков 

литературы» 

Формирование 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в области 

интерактивных 

технологий 

обучения 

литературе, 

способствующие 

развитию 

профессиональны

х компетенции 

студентов в 

системе 

литературного 

образования; 

развитие 

профессионально

й компетентности 

обучающихся 

посредством 

освоения 

подходов к 

решению 

практических 

задач в области 

интерактивных 

организационно-

управленческие 

задачи: 

– постановка целей 

и задач 

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение 

целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– обеспечить 

результативность 

работы 

студенческой 

научно-

исследовательской 

группы; 

исследовательские 

1. Антропова Я. А. – 

ФДР-118; 

2. Лушина Я. О. – 

ФДР-118; 

3. Андреева Т. А. – 

ФДР-119; 

4.  Тараканова Д. В. – 

ФДР-119; 

5. Бибикова О. О. –

ФДР-119; 

6. Алексина Е. А. – 

ФДР-119; 

7. Трофимова И. Д. – 

ФДР-119; 

8. Пеняйкина К. Ю. –

ФДР-119; 

9. Малясова Д. Д. – 

ФДР-119; 

10. Гераськина А. Р. – 

ФДР-119. 

  

   

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

 – разработка интерактивных 

дидактических материалов: 

анкет в Anketer.ru, опросов в 

google.ru, тестов, кроссвордов 

в Hot Potatoes; 

– публикация научно-

методических статей в 

сборниках статей по 

материалам всероссийских 

конференций;  

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– публикация научно-

методических статей в 

сборнике статей по 

материалам Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Евсевьевские 

чтения»; 

– участие в различных 

конкурсах всероссийского и 

международного уровня 

(100%). 

Пятница, 14.00, 

ауд. 307, уч. 

корп. 5 



технологий. задачи: 

 – апробировать 

результаты 

исследования в 

рамках научных 

мероприятий, ППП. 

  

Степин Сергей 

Николаевич, 
канд. филол. 

наук, доцент. 

E-mail: 
stepin.73@mail.r

u 

«Литература 

рубежа XX – 

ХXI вв: 

читаем и 

обсуждаем» 

 

 

 

Привлечение 

внимания 

студентов и 

магистрантов  к 

углубленному 

изучению 

образцов 

современной 

русской  

литературы, 

раскрытию 

научных и 

творческих 

способностей 

обучающейся 

молодежи, 

формирование 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в области 

интерактивных 

технологий при 

изучении  

литературе 

современной 

организационно-

управленческие 

задачи  
– привлечение 

студентов в науку 

на самых ранних 

этапах обучения в 

вузе;  

– формирование 

мотивации к 

исследовательской 

работе; 

– пропаганда среди 

студентов и 

магистрантов 

различных форм 

научного 

творчества; 

– воспитание 

творческого 

отношения к  

профессии 

будущего учителя 

через 

исследовательскую 

деятельность; 

1. Баулина Карина – 

ФДР-122; 

2. Панюшина Алина – 

ФДР-122; 

3. Салина Алина – 

ФДД-122; 

4. Азизова Камилла – 

ФДР-121; 

5. Зубова Виктория – 

ФДР-121; 

6. Песков Евгений – 

ФДР-121; 

7. Харитонова Дарья – 

ФДИ-120; 

8. Маркунина 

Виктория – ФДР-119; 

9. Чукарова Татьяна – 

ФДР-119; 

10. Котиди Афина – 

ФДР-118. 

 

 

 

 

 

 

1 квартал (январь – март 2023 

г.): 

– публикация   статей в 

сборниках материалов 

международных и 

всероссийских конференции  – 

3 шт.; 

– участие в различных 

конкурсах и олимпиадах 

регионального, 

всероссийского и 

международного уровня – 3 

чел.; 

2 квартал (апрель – июнь 2023 

г.):  

– участие в международных 

научно-практических 

конференциях; 

– публикация 5 статей в 

сборниках материалов 

научных конференций. 

 

 

 

 

 

Четверг 15.00, 

ауд. 312,  уч. 

корп. № 5 

 



русской 

литературы.  

– выработка 

умения 

интерпретировать  

произведения 

современной 

литературы; 

– расширение 

кругозора 

обучающихся в 

области русской 

литературы рубежа 

XX–XXI веков; 

исследовательские 

задачи:   

– публикация 

статей, регистрация 

объектов 

интеллектуальной 

деятельности, 

электронных 

изданий и т.д. 

 

 

 


