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№ 

п/п 

Наименование позиций Описание 

Научные исследования на 2023 год  

1.  Тема исследования Наставничество в системе 

практико-ориентированной 

подготовки педагога-исследователя 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Концепция подготовки педагогических 

кадров для системы образования на 

период до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2022 г. № 1688-р 

5.  Руководитель  научного коллектива Шукшина Т. И., д-р  пед. наук, проф. 

проректор по научной работе 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция – 59-е Евсевьевские 

чтения (апрель 2023 г., г. Саранск); 

IX Международный форум по 

педагогическому образованию 

«Качество педагогического 

образования в условиях современных 

вызовов» (май 2023 г., г. Казань); 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы образования 

в условиях инновационного развития» 

(май 2023 г., г. Саранск); 

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г., г. Саранск) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях) 

3 статьи, опубликованные в журналах 

из перечня ВАК Минобрнауки России; 

5 статей по материалам 

международных и всероссийских 

научно-практических конференций 

1.  Тема исследования Научно-методическое обеспечение 

подготовки педагога к реализации 

воспитательных практик в условиях 

цифровой трансформации 

образования 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладное 

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

  



4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Реализация приоритетных 

направлений  в рамках нацпроекта 

«Образование» 

5.  Руководитель  научного коллектива Шукшина Т. И., д-р  пед. наук, проф.  

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

Госзадание 

 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.); 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы образования 

в условиях инновационного развития» 

(май 2023 г.);  

Всероссийский конкурс авторских 

методических разработок 

воспитательного взаимодействия 

«Воспитываем новое поколения» 

(апрель 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

2 статьи в журналах, включённых в 

перечень ВАК; 

3 статьи в сборниках материалов 

конференций, индексируемые в РИНЦ 

1.  Тема исследования Формирование готовности к выбору 

профессии у младших школьников 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Реализация приоритетных 

направлений  в рамках нацпроекта 

«Образование»  

5.  Руководитель  научного коллектива Антонова М. В., канд. экон. наук, 

доцент, профессор кафедры 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

–  

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональная 

ориентация и профессиональное 

самоопределение обучающихся: 

вызовы времени», посвященной 

памяти академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора 

С. Н. Чистяковой (декабрь 2023); 

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 



мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 статья в журнале, входящем в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ;  

1 электронный сборник научных 

трудов зарегистрированный в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр»  

1.  Тема исследования Научно-теоретическое и учебно-

методическое оснащение 

инклюзивного образования 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Стратегия образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью в 

Российской Федерации на период до 

2030 года 

5.  Руководитель  научного коллектива Рябова Н. В., д-р пед. наук, доцент. 

 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Интеграция науки и образования в 

XXI веке: психология, педагогика, 

дефектология» (март 2023 г.); 

Конкурс социально-значимых 

студенческих проектов «Моя 

инициатива в образовании» (апрель-

май 2023 г.); 

Республиканский научно-

практический семинар  «Современная 

логопедия: проблемы и перспективы 

развития» (декабрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 статья в журнале, входящем в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ;  

1 учебное пособие «Интегративные 

области профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога»; 

1 учебно-методическое пособие 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль Логопедия»; 

1 учебно-методическое пособие 

«Организация учебной деятельности 

обучающихся по направлению 

Специальное (дефектологическое) 

образование профиль Логопедия по 

подготовке к промежуточной 



аттестации» 

1.  Тема исследования Методика формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении биологии 

в школе 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Федеральный проект «Современная 

школа» и «Учитель будущего» 

входящие в Национальный проект 

«Образование» 

5.  Руководитель  научного коллектива Якунчев М.А., д.-р пед. наук, 

профессор 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

 

 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 методическое пособие для учителя;  

1 сборник для выполнения практико-

ориентированных заданий 

(естественнонаучная грамотность) 

1.  Тема исследования Разработка научно-методического 

сопровождения формирования 

психологической грамотности 

обучающихся классов психолого-

педагогической направленности 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Концепция профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом 

Минобразования РФ от 18.07.2002 года 

№ 2783; 

Концепция профильных психолого-

педагогических классов от 2021 года 

5.  Руководитель  научного коллектива Яшкова А. Н., канд. психол. наук, 

доцент 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

1 статья в журнале, входящем в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ;  

1 учебное пособие «Основы 

психологии» для старшеклассников на 

научно-практических мероприятиях 



8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 статья ВАК в журнале «Учебный 

эксперимент в образовании»; 

1 учебное пособие «Основы 

психологии» для старшеклассников 

1.  Тема исследования Научно-методическое 

сопровождение педагогов в условиях 

цифровой трансформации 

образования 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», 

федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование» 

5.  Руководитель  научного коллектива Проценко С.И., канд. пед. наук, доцент 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 монография;  

1 сборник статей по материалам 

всероссийских  и международных 

научно-практических конференций;  

2 статьи в журналах из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ;  

1 учебно-методическое пособие;  

1 База данных, зарегистрированная в 

Роспатент;  

1 Программа повышения 

квалификации подготовки педагога в 

условиях цифровой трансформации 

образования (в объеме не менее 72 

часов) 

1.  Тема исследования Разработка кластерной модели 

гражданско-патриотического 

воспитания  в педагогическом вузе 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 г. (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г., 

№ 996-р); 

Федеральный проект «Патриотическое 



воспитание» в рамках Национального 

проекта «Образование»  

5.  Руководитель  научного коллектива Надькин Т. Д. д-р истор. наук, 

профессор  

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

Госзадание 

 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

1 коллективная монография; 

1 сборник статей по материалам 

всероссийской научно-практической 

конференции; 

5 статей в журналах из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ; 

1 учебно-методическое пособие  

1.  Тема исследования Подготовка учителя русского, 

родного языков и литератур в 

условиях цифрой трансформации 

образования 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

Федеральный проект «Социальные 

лифты для каждого» в части 2 

«предоставление возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста» 

5.  Руководитель  научного коллектива Налдеева О. И., д-р. филолог. наук, зав. 

кафедрой родного языка и литературы 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция «Евсевьевские чтения» 

(апрель 2023 г.);  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Родной язык в цифровой 

вселенной» 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

6 статей в журналах из перечня ВАК; 

2 учебно-методических пособия; 

2 сборника научных статей  

1.  Тема исследования Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам в 



школе 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Федеральный проект «Современная 

школа» в рамках национального 

проекта «Образование»: обеспечение 

возможности получения качественного 

образования в соответствии с 

современными требованиями 

5.  Руководитель  научного коллектива Лазутова Л. А., канд. филолог. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков и методик 

обучения 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция «Евсевьевские чтения» 

(апрель 2023 г.);  

Региональный научно-практический 

семинар «Иноязычное образование в 

школе и вузе в контексте перехода на 

новые ФГОС» (22 ноября 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

2 публикации в журналах из перечня 

ВАК;  

4 публикации в сборнике научных 

трудов по материалам конференций 

(РИНЦ) 

1.  Тема исследования Теория лингвистики и методическое 

прогнозирование 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Стратегия научно технологического 

развития Российской Федерации. 

Направление 7. Возможность 

эффективного ответа российского 

общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и 

социальных наук 

5.  Руководитель  научного коллектива Ветошкин А. А., канд. филолог. наук, 

доцент 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная Международная научно-практическая 



апробация (представление научных 

результатов)  

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

3 статьи ВАК в журнале 

«Гуманитарные науки и образование» 

1.  Тема исследования Проектирование и дизайн 

художественно-образовательной 

среды 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Соответствует основной цели 

федерального проекта «Современная 

школа»  в рамках национального 

проекта «Образование» 

5.  Руководитель  научного коллектива Карпушина Л. П., д-р  пед. наук, 

доцент 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

– 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Всероссийский с международным 

участием этноконкурс  

исследовательских, проектных и 

творческих работ  студентов, 

магистрантов, обучающихся, 

дошкольников организаций  

дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего 

профессионального и высшего 

образования «Панжема – (Открытие)» 

(апрель 2023 г.); 

Всероссийский конкурс 

изобразительного  и декоративно-

прикладного искусства «Учитель-

ученик: мир народного искусства», 

посвященный Году педагога и 

наставника (апрель 2023 г.); 

Всероссийский с международным 

участием конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика» (декабрь 

2023  г.); 

Межрегиональный музыкальный 

конкурс для начинающих 

исполнителей «Музыкальный 

сюрприз» (ноябрь 2023 г.); 

VIII Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Инновационная 

музыкально-педагогическая 

деятельность в системе «ШКОЛА – 



СПО – ВУЗ» (октябрь 2023 г). 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

5 статей в журналах, включённых в 

перечень ВАК;  

5 статей в сборниках материалов 

конференций, индексируемые в РИНЦ  

1.  Тема исследования Модель проектирования 

социокультурных практик детей 

дошкольного возраста в условиях 

провинциального социума 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Реализация приоритетных 

направлений  в рамках проекта 

«Образование»  

5.  Руководитель  научного коллектива Спиренкова Н.Г. канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

Нацпроект «Образование» 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дети и детство в 

современном провинциальном 

социуме»; 

Международная научно-практическая 

конференция «Евсевьевские чтения»; 

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

2 статьи в журнале, входящем в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ; 

1 электронный сборник научных 

трудов по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции 

зарегистрированный в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

1.  Тема исследования Научно-методическое обеспечение 

дошкольного и начального 

образования 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Национальный проект «Образование» 

– проект «Современная школа» 

5.  Руководитель  научного коллектива Кузнецова Н. В. канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой методики 



дошкольного и начального 

образования 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

–  

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Начальная школа: 

проблемы и перспективы, ценности и 

инновации» (февраль 2023 г., ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный 

университет»); 

Международная научно-практическая 

конференция – 59-е Евсевьевские 

чтения (г. Саранск, МГПУ 

им. М. Е. Евсевьева); 

XVII Международная научно-

практическая конференция – Осовские 

педагогические чтения «Образование в 

современном мире: новое время – 

новые решения» (г. Саранск, ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет им. 

М. Е. Евсевьева»); 

Межрегиональный научно-

практический семинар «Актуальные 

проблемы педагогики и методики 

дошкольного и начального 

образования» (30 марта 2023 г., 

г. Саранск, МГПУ им. М. Е. Евсевьева) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

11 статей из перечня ВАК; 

11 статей РИНЦ; 

1  коллективная монография; 

10 глав в коллективной монографии; 

3 учебных  пособия; 

8  учебно-методических пособий; 

материалы для организации 

самостоятельной работы студентов; 

Издание программ практик. 

1.  Тема исследования Трансформация игровых технологий 

в условиях доминирования цифровых 

ресурсов и цифровизации 

образовательного процесса 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Федеральный проект «Доступный и 

качественный контент в современном 

информационном пространстве 

данных»; 

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 



5.  Руководитель  научного коллектива Зубрилин А. А., канд. философ. наук, 

доцент 

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

Госзадание 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.); 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

5 статей в журналах перечня ВАК – 

Информатика в школе, Информатика и 

образование, Профильная школа 

1.  Тема исследования Разработка научно-методического 

обеспечения использования цифровой 

информационно-коммуникативной 

среды наставничества вожатых 

2.  Фундаментальная/прикладная 

направленность исследования 

Прикладная  

3.  Соответствие Программе РАН (код 

направления/код раздела) 

– 

 

4.  Соответствие иным государственным 

программам, стратегиям, национальным 

проектам 

Реализация приоритетных 

направлений  в рамках проекта 

«Образование» (федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда») 

5.  Руководитель  научного коллектива Шукшина Т.И., доктор пед. наук, 

профессор  

6.  Основные источники финансирования 

(госпрограммы, РНФ, РФФИ, госзадание, 

госконтракт) 

Госзадание 

7.  Планируемая научная общественная 

апробация (представление научных 

результатов)  

XIII международная научно-

практическая конференция 

«Информационно-коммуникационное 

пространство и человек» (апрель 

2023);  

VIII международная научно-

практическая конференция 

«Современные технологии в системе 

дополнительного и профессионального 

образования» (май 2023 г.); 

Инструктивно-методический лагерь  

Ассоциации педагогических отрядов 

МГПУ «Галактика звезд» (май 2023 г.);  

Международная научно-практическая 

конференция Осовские педагогические 

чтения «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения» 

(октябрь 2023 г.) 

8.  Основные планируемые публикации (кол-

во, в каких изданиях)) 

2 статьи в журналах, включённых в 

перечень ВАК;  

3 статьи в сборниках материалов 

конференций, индексируемые в РИНЦ 

 

http://sociosphera.com/conference/2023/informacionno-kommunikacionnoe_prostranstvo_i_chelovek/
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№ 

п/п 

Наименование позиций Описание 

Мероприятия на 2023 год  

1.  Наименование мероприятия II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся: вызовы времени», 

посвященная памяти академика 

РАО, доктора педагогических наук, 

профессора С. Н. Чистяковой. 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 7 декабря 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Спиренкова Н.Г. канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

Тел. +79050093566 

1.  Наименование мероприятия «Интеграция науки и образования в 

XXI веке: психология, педагогика, 

дефектология» 

2.  Формат мероприятия Научно-практическая конференция 

3.  Уровень мероприятия Международный 

4.  Планируемые сроки проведения Март 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Барцаева Е.В.  

Тел. 8(8342) 339297   

1.  Наименование мероприятия «Моя инициатива в образовании» 

2.  Формат мероприятия Конкурс социально-значимых 

студенческих проектов 

3.  Уровень мероприятия Региональный 

4.  Планируемые сроки проведения Апрель-май 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Золоткова Е. В.  

Тел. 8(8342) 339291   

1.  Наименование мероприятия «Современная логопедия: проблемы и 

перспективы развития»  

2.  Формат мероприятия Научно-практический семинар 

3.  Уровень мероприятия Республиканский 

4.  Планируемые сроки проведения Декабрь 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Лаврентьева М. А. 

Тел. 8(8342) 339297   

1.  Наименование мероприятия Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной 

психологии» с элементами научной 

школы для молодых ученых 

2.  Формат мероприятия Конференция 



3.  Уровень мероприятия Всероссийский  

4.  Планируемые сроки проведения 22 ноября 2022 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Яшкова А. Н., зав. кафедрой 

специальной и прикладной психологии 

МГПУ, Тел.   8 927 1700427 

yashkovaan@mail.ru  

1.  Наименование мероприятия «Профилактические практики 

педагога-психолога в 

образовательной организации» 

2.  Формат мероприятия Научно-практический интенсив 

3.  Уровень мероприятия Республиканский 

4.  Планируемые сроки проведения 16 марта 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян Ю. В. 

julia_vardanyan@mail.ru 

Тел.  89176960280 

Кечина М. А. 

kechina30@mail.ru 

Тел.  89648518809 

1.  Наименование мероприятия «Практики наставничества в 

психолого-педагогической 

деятельности» 

2.  Формат мероприятия Научно-практический интенсив 

3.  Уровень мероприятия Республиканский 

4.  Планируемые сроки проведения 6 апреля 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян Ю. В. 

julia_vardanyan@mail.ru 

89176960280 

Кечина М. А. 

kechina30@mail.ru 

Тел.  89648518809 

1.  Наименование мероприятия X Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Современные гуманитарные 

технологии в образовании: 

субъектность, творчество, 

духовность» 

2.  Формат мероприятия Научно-практическая конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 13 апреля 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян Ю. В. 

julia_vardanyan@mail.ru 

Тел.  89176960280 

Царева Е. В. 

docent69@bk.ru 

Тел.  89179943497 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс студенческих 

работ «Лучший психолого-

педагогический проект» 

2.  Формат мероприятия Конкурс  

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 15-28 мая 2023 г. 
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5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян Ю. В. 

julia_vardanyan@mail.ru 

Тел.  89176960280 

Кечина М. А. 

kechina30@mail.ru 

Тел.  89648518809 

1.  Наименование мероприятия Региональный научно-методический 

семинар «Современные проблемы 

педагогического образования» 

2.  Формат мероприятия Научно-методический семинар 

3.  Уровень мероприятия Региональный 

4.  Планируемые сроки проведения Март-апрель 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Абушкин Х.Х., habushkin@mail.ru  

Зубрилин А.А. azubrilin@mail.ru 

1.  Наименование мероприятия Всероссийская научно-практическая 

конференция «Родной язык в 

цифровой вселенной» 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 16–17 марта 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Налдеева О. И., д.ф.н., зав. кафедрой 

родного языка и литературы,  

Тел.  89093285012, naldeeva_oi@mail.ru 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «От идеи – 

к инновации» 

2.  Формат мероприятия Конкурс научно-исследовательских 

работ 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения с 30 апреля по 30 мая 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Карабанова Н. В., зав. кафедрой 

литературы и методики обучения 

литературе 

Тел. 89176908444 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, методических  и 

творческих работ «Великое русское 

слово», посвященный Дню 

славянской письменности 

2.  Формат мероприятия Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, методических  и 

творческих работ 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Апрель-май 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Горшкова Н.Н., Кашкарева Е.А., 

Морозова Е.Н. Тел. 8(8342) 339366 

1.  Наименование мероприятия Всероссийская научно-практическая 

конференция «Саранцевские чтения» 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 18 – 19 мая 2023 г. 

mailto:Julia_vardanyan@mail.ru
mailto:kechina30@mail.ru


5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Капкаева Л. С..  

Тел.  89603322493 

1.  Наименование мероприятия «Развитие предпринимательских 

навыков у студентов педагогического 

вуза» 

2.  Формат мероприятия Научно-популярная лекция 

3.  Уровень мероприятия Внутривузовский 

4.  Планируемые сроки проведения Март 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Куркина Н.Р. 

nadezhda.kurkina18@mail.ru 

О.А. Семенова  

1.  Наименование мероприятия Региональный научно-практический 

семинар «Иноязычное образование в 

школе и вузе в контексте перехода 

на новые ФГОС» 

2.  Формат мероприятия Научно-практический семинар 

3.  Уровень мероприятия Республиканский 

4.  Планируемые сроки проведения 22 ноября 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Лазутова Л. А. 

l_lasutova@mail.ru  

Тел.  89271811005 

1.  Наименование мероприятия «Новое в преподавании иностранных 

языков» 

2.  Формат мероприятия Научно-методический семинар 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский с международным 

участием 

4.  Планируемые сроки проведения 27-30 ноября 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Ветошкин А. А. 

avetoshkin@mail.ru 

Тел.  8-905-009-22-77 

Пронькина В. М. 

vm_pronkina@list.ru 

Тел.  8-961-0999-88-53 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс 

образовательных проектов и научно-

исследовательских в области 

конституционного права «Наша 

Конституция – наш закон». 

2.  Формат мероприятия Конкурс 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения с 28 ноября по 26 декабря 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Паулова Ю.Е., Рябова Е.В., 

Давыдов Д.Г. 

Тел. 8(8342)339398   

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс 

образовательных проектов и научно-

исследовательских работ 

«Молодёжь и Выборы». 

2.  Формат мероприятия Конкурс 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

https://mail.yandex.ru/?uid=72643025#compose?to=%3Cnadezhda.kurkina18%40mail.ru%3E
mailto:l_lasutova@mail.ru


4.  Планируемые сроки проведения с 10 октября по 20 ноября 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Паулова Ю.Е., Рябова Е.В., 

Давыдов Д.Г. 

Тел. 8(8342)339398   

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс 

образовательных проектов и научно-

исследовательских работ «Мир без 

коррупции». 

2.  Формат мероприятия Конкурс 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения с 21 марта по 22 апреля 2023 г.  

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Паулова Ю.Е., Рябова Е.В., 

Давыдов Д.Г. 

Тел. 8(8342)339398   

1.  Наименование мероприятия Всероссийский молодежный форум 

«Мир без коррупции». 

2.  Формат мероприятия Форум  

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Апрель 2023 г.  

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Паулова Ю.Е., Рябова Е.В., 

Давыдов Д.Г. 

Тел. 8(8342)339398   

1.  Наименование мероприятия Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях 

(биология, география, химия и 

технология)» 

2.  Формат мероприятия Студенческая научно-практическая 

конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский  

4.  Планируемые сроки проведения Март 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Дуденкова Н.А.  

Тел.  89375122241  

1.  Наименование мероприятия Всероссийская научно-практическая 

конференции студентов и 

школьников «Жизнь в стиле ЭКО» 

2.  Формат мероприятия Студенческая научно-практическая 

конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Апрель 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Дуденкова Н.А. 

Тел.  89375122241  

1.  Наименование мероприятия Международная научно-

практическая конференция Осовские 

педагогические чтения «Образование 

в современном мире: новое время – 

новые решения» 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Международный 



4.  Планируемые сроки проведения Октябрь 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Замкин П.В., канд.пед.наук, доцент, 

начальник Управления  научной и 

инновационной деятельности.  

Тел.  8(8342) 33-93-99 

1.  Наименование мероприятия VIII Всероссийская с 

международным участием научно-

практическая конференция 

«Инновационная музыкально-

педагогическая деятельность в 

системе «ШКОЛА – СПО – ВУЗ» 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Октябрь 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян В. А., канд.пед.наук, доцент, 

зав. кафедрой художественного и 

музыкального образования.  

Тел.  8(8342) 33-93-14 

1.  Наименование мероприятия III Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Дети и детство в современном 

провинциальном социуме» 

2.  Формат мероприятия Конференция 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Октябрь 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Спиренкова Н.Г. канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

Тел.  +79050093566 

1.  Наименование мероприятия «Актуальные проблемы педагогики и 

методики дошкольного и начального 

образования» 

2.  Формат мероприятия Научно-практический семинар 

3.  Уровень мероприятия Межрегиональный 

4.  Планируемые сроки проведения 30 марта 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Кузнецова Н. В. канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой методики 

дошкольного и начального 

образования, kuz_nv75@mail.ru,  

Тел.  89271979288 

1.  Наименование мероприятия Межрегиональный научно-

практический семинар «Современная 

школа и психология: перспективы 

сотрудничества» 

2.  Формат мероприятия Научно-практический семинар 

3.  Уровень мероприятия Межрегиональный 

4.  Планируемые сроки проведения 24 марта 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Яшкова А. Н., зав. кафедрой 

специальной и прикладной психологии 

МГПУ, Тел.   8 927 1700427 

mailto:kuz_nv75@mail.ru


yashkovaan@mail.ru 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс авторских 

учебно-методических разработок 

воспитательного взаимодействия 

«Воспитываем новое поколение»  в 

рамках Второй Международной 

Ассамблеи Российской академии 

образования посвященной 200-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского,     

80-летию Российской академии 

образования, Году педагога и 

наставника 

2.  Формат мероприятия Конкурс авторских учебно-

методических разработок 

воспитательного взаимодействия 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения 24 марта - 28 апреля 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Горшенина С. Н., зав. кафедрой 

педагогики, sngorshenina@yandex.ru 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский научно-практический 

интенсив «Практики 

наставничества в психолого-

педагогической деятельности» в 

рамках Второй Международной 

Ассамблеи Российской академии 

образования посвященной 200-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского,     

80-летию Российской академии 

образования, Году педагога и 

наставника 

2.  Формат мероприятия Научно-практический интенсив 

3.  Уровень мероприятия Межрегиональный 

4.  Планируемые сроки проведения 27 апреля 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Варданян В. А., канд.пед.наук, доцент, 

зав. кафедрой художественного и 

музыкального образования.  

Тел.  8(8342) 33-93-14 

1.  Наименование мероприятия Всероссийский конкурс творческих и 

проектных работ обучающихся 

общеобразовательных, средних 

профессиональных и высших 

образовательных организаций 

«Вспоминая учителя» 

2.  Формат мероприятия Конкурс творческих и проектных 

работ 

3.  Уровень мероприятия Всероссийский 

4.  Планируемые сроки проведения Октябрь 2023 г. 

5.  Ответственные лица (ФИО, контактные 

данные) 

Горшенина С. Н., зав. кафедрой 

педагогики, sngorshenina@yandex.ru 

 


