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20 сентября 2017 года в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева состоялся 
День открытых дверей Студен-
ческого совета «СтудЭКСПО», 
в рамках которого Студенческое 
научное общество организовало 
свою секцию.

Главной целью работы секции 
СНО являлось знакомство перво-
курсников с деятельностью Сту-
денческого научного общества и 
наукой в целом. Активисты под-
робно рассказали о достижениях 
СНО, деятельности студенческих 
научных объединений и кружках 
и о необходимости занятия наукой 
для них как будущих учителей.

В качестве задания первокурс-
ники составляли кластер «Мето-
дологический аппарат». Его суть 
состояла в следующем: была за-
дана тема («Воспитание младших 
школьников средствами народ-
ной педагогики») и предложены 
этапы ее исследования, команды 
выстраивали их в правильной по-
следовательности. По завершении 
конкурса команда получила серти-
фикат участника. Данное испыта-
ние было выбрано не случайно: с 
помощью такого кластера студен-
ты первого курса ознакомились с 
этапами научного исследования. 
Кроме того, первокурсники убе-
дились, что заниматься наукой, 
может быть, и не так-то просто, 
но зато насколько увлекательно и 
полезно. 

Первокурсники в роли учёных
 Бонусом стала яркая фотосес-

сия с хэштегами #МЫВНАУКЕ 
#СНО_МГПИ и #I♥SCIENCE.

С каждым годом Студенческое 
научное общество принимает в 
свои ряды все больше активных 
людей, готовых заниматься нау-
кой и популяризировать этот вид 
деятельности в студенческой сре-
де. Оказались на месте молодых 
ученых и превокурсники, участ-
ники секции СНО. Возможно, 
именно этот опыт подтолкнет их 
к дальнейшему развитию в этом 
направлении.

Ирина ЩукИна
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В рамках ежегодной недели 
науки Мордовского государ-
ственного педагогического ин-
ститута им. М. Е. Евсевьева 12 
октября на филологическом фа-
культете было проведено науч-
ное мероприятие под названи-
ем «Филологическая наука XXI 
века: опыт прошлого – взгляд в 
будущее». Материал, представ-
ленный для внимания, был осо-
бенно полезен и интересен 
первокурсникам, так мало 
знающим о нашем факуль-
тете и институте, в целом, 
хотя ребята других курсов 
тоже охотно слушали до-
кладчиков. Представители 
СНО начали своё выступле-
ние со знакомства с волон-
тёрской программой «По-
слы русского языка в мире». 
Студентам рассказали, в 
чём заключается функция 
добровольцев данного дви-
жения, о необходимых зна-
ниях и умениях, которыми 
должен обладать студент, 
а также ребят ознакомили 
с этапами подачи заявки в 
программу.

Следующий доклад был посвя-
щён самому студенческому на-
учному обществу. Председатель 
Совета СНО МГПИ Валентина 
Руина смогла показать собрав-
шимся, что наука – это совсем 
не скучно, а в нашем вузе ещё и 
перспективно. Нельзя не отме-
тить живой интерес первокурс-
ников к данной информации. 
Это может подтолкнуть к раз-

мышлениям о скором пополне-
нии талантливых ребят в ряды 
СНО факультета.

В завершение мероприятия го-
стей погрузили в увлекательный 
мир истории, где они пронес-
лись сквозь века от зарождения 
филологии, когда она трактова-
лась как «любовь к слову», до её 
понимания на современном эта-
пе. Ещё один день недели науки 
завершился традиционным со-
вместным фото.

Хотелось бы, чтобы семина-
ры, подобные этому, проходили 
на факультете как можно чаще. 
Они позволяют студентам не 
только расширять свой кругозор 
и узнавать о новых возможно-
стях, но и раскрывать уникаль-
ность и значимость филологи-
ческой науки.

Светлана Ерунова

«Право науки – свобода»
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Одна из основных целей об-
разования в Российской Федера-
ции – выявление и поддержка ак-
тивной молодежи, стремящейся 
к воплощению своих идей через 
различные виды деятельности. 
Как правило, основная волна по-
пулярности среди молодых лю-
дей уходит в сторону творчества 
и спортивных мероприятий, что 
объясняется не только привлека-
тельностью, но еще и определен-
ной степенью доступности. От 
научной деятельности студентов 
чаще всего отпугивает стерео-
типное мышление о рутинных 
занятиях, недооценка своих ин-

теллектуальных сил и способно-
стей, страх всех людей взять на 
себя инициативу, создавать себя 
заново.

Ряды Студенческого научного 
общества постоянно нуждаются 
в пополнении молодыми и ини-
циативными студентами, которые 
жаждут реализовать свои идеи и 
поделиться ими не только в стенах 
института, но и со всем миром. 
«Быть услышанным 
и понятым» – таково 
одно из правил СНО 
МГПИ. Именно за 
молодым поколением 
стоит будущее науки 
и образования.

Для ознакомления 
первокурсников с 
достижениями Сту-
денческого научного 
общества было ре-
шено провести ме-
роприятие «Неделя 
студенческой науки». 
На филологическом 
факультете деятель-
ность по знакомству 
и вовлечению но-
вичков в научно-
исследовательскую 
деятельность прохо-
дила с 9 по 13 октя-
бря. Командой стар-
шекурсников была 
разработана познава-
тельная программа, 
направленная на популяризацию 

науки и научного по-
знания. Каждый желаю-
щий мог познакомиться 
и получить полезную 
информацию для своего 
дальнейшего развития по 
исследовательской дея-
тельности.

На филологическом фа-
культете Неделя науки 
началась с открытия, где 
участники смогли ознако-
миться с объединениями 
и направлениями науки. 
Преподаватели презенто-
вали сферу своих науч-

Неделя студенческой науки 
на филологическом факультете

ных интересов. Студенты получи-
ли достоверную информацию от 
председателя СНО факультета – 
Ивакаевой Анастасии. Студенты 
всерьез задумались о выборе на-
правления исследования, ориен-
тируясь на свои познания и пред-
почтения.

В течение всей недели студенты 
были вовлечены в научный про-
цесс. Был организован круглый 

стол, где уже опытные 
студенты поделились 
с первокурсниками 
успехами, идеями и 
перспективами, дали 
мотивацию и выслу-
шали предложения от 
неопытных, но уже 
имеющих свои цели 
ребят.

Был проведен мас-
штабный квест «Се-
креты филологии», 
создателем и непо-
средственным руко-
водителем которого 
стала зам. председа-
теля СНО – Слесаре-
ва Марина. В квесте 
первокурсники смог-
ли познакомиться с 
территорией инсти-
тута и основными 
дислокациями руко-
водителей научной 
деятельности фило-
логического факуль-

тета. Студенты «бегали» по стан-
циям и решали сложные задачи, 
связанные с филологией и ее зна-
менитыми первооткрывателями и 
представителями.

Также члены СНО филологиче-
ского факультета провели семи-
нар «Наука XXI века: опыт про-
шлого – взгляд в будущее», где в 
доступном изложении материала 
смогли рассказать о причинах и 
достоинствах исследовательской 
деятельности.

Был продемонстрирован фильм 
об уровнях познания и стереотип-
ном мышлении. После семинара 
была проведена рефлексия. Каж-
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дый из присутствующих высказал 
свое мнение и получил наставле-
ния и ценные советы не только от 
членов СНО филологического фа-
культета, но и от преподавателей.

12 октября перед первокурсни-

ками выступила предсе-
датель студенческого на-
учного общества МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева, сту-
дентка пятого курса, мно-
гократный победитель 
всероссийских конкурсов 
– Руина Валентина. Она 
поделилась своим пер-
вым опытом в научной 
деятельности, рассказала 
о своих успехах, ознако-
мила филологов с направ-
лениями работы СНО на 
2017 год, мотивировала 
учащихся на занятие на-

укой. Также председатель рас-
сказала, что благодаря науке она 
уже побывала во многих городах 
России и странах СНГ. Валенти-
на просила обращаться к ней в 

случае возникших трудностей и 
вопросов.

Неделя науки завершилась три-
надцатого октября, самым актив-
ным и творческим первокурсни-
кам были вручены подарки.

В дальнейшем ребят будут ак-
тивнее привлекать к научной 
деятельности и подогревать их 
интерес участиями в семинарах и 
конкурсах.

«Неделя студенческой науки», 
по мнению первокурсников, яв-
ляется отличным плацдармом для 
реализации своих идей и планов. 
Действительно, наука помогает 
влиться в мир студенчества и са-
мопознания. Научных открытий и 
побед, дорогой первокурсник!

Дмитрий ДуДоЛаДов

Слова на букву “Ы” 
существуют! 

То, что не существует слов, на-
чинающихся на букву “Ы”, – это 
стереотип. Они есть, хотя и в не-
большом количестве. Это географи-
ческие названия, такие как Ыныкчан 
(посёлок), Ыгыатта (река), Ыллымах 
(поселок), Ынахсыт (село) и Ытык-
кюёль (так называется администра-
тивный центр Таттинского улуса 
Якутии). Интересно то, что все эти 
географические объекты находятся 
в Якутии. 

Рассматривая необычные факты 
о русском языке, хочется отметить, 
что единственным словом (из мно-
гомиллиардного списка), которое не 
имеет корня, является глагол “вы-
нуть”. И всего лишь три существи-
тельных, начинающихся на букву 
“а”. Это “аз”, “авось” и “азбука”. Но 
речь идёт об исконно русских словах 
– остальные существительные заим-
ствованы из иностранных языков. 

Богатство русского языка – в сино-

Интересные факты
нимах 

Какие факты о русском языке 
известны каждому человеку? 
Пожалуй, к таковым относится 
утверждение, гласящее о том, 
что у нас самый насыщенный 
синонимами язык. И это дей-
ствительно так. Если попросить 
любого русского человека по-
добрать синонимы к какому-
нибудь слову, то он, не задумы-

ваясь, сходу назовёт как минимум 
пять. Красивый – привлекательный, 
потрясающий, роскошный, очаро-
вательный, чарующий… Списки 
синонимов к словам русского языка 
можно подбирать бесконечно. Что 
ещё интересное о русском языке 
следует знать? Пожалуй, синони-
мичные фразы. Взять, к примеру, не 
самое приятное слово - “умереть”. 
Оно является одним из самых бога-
тых синонимами! Чем его только не 
заменяют: “отдать Богу душу”, “по-
кинуть наш бренный мир”, “уйти на 
тот свет”, “сыграть в ящик”, “дать 
дуба”, “протянуть ноги”, “преста-
виться”. Совершенно разные по 
эмоциональной окраске и звучанию 
выражения, однако означают одно и 
то же. И если в случае с обычными 
синонимами в иностранных языках 
можно подобрать перевод, то вряд 
ли те же англичане могут сказать 
“он протянул ноги” по отношению 
к усопшему. 

Современный русский 
язык 

Интересные факты о русском язы-
ке – это занимательная тема, однако 
пару слов надо сказать и о весьма 
глобальной проблеме современно-
сти. Ради справедливости следует 
отметить, что на сегодняшний день, 
к сожалению, далеко не все носители 
русского языка могут грамотно упо-
треблять в своей речи те или иные 
слова. Вставляют в предложения 
термины, истинный смысл которых 
им неизвестен, неправильно расстав-
ляя ударения, “проглатывают” бук-
вы или нечетко их проговаривают. 
И некоторым следует об этом заду-
маться, так как чрезмерное (и, самое 
главное, массовое) злоупотребление 
такой неграмотностью может при-
вести к деградации самого русского 
языка. А это будет действительно 
глобальной проблемой.
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Научный «путь» естественно-
технологического факультета

Со 2 по 7 октября 2017 
года на базе естественно-
технологического факультета 
прошел цикл студенческих на-
учных мероприятий «Неделя 
науки». Ежегодно он начина-
ется с обучающего семинара 
для студентов на тему «Основы 
оформления научной продук-
ции». Преподаватели доступно 
и интересно знакомят студен-
тов с правильным оформлением 
курсовых и дипломных работ. 
Студенты получают разверну-
тые ответы на интересующие их 
вопросы и множество полезных 
советов.

Нельзя не отметить работу хи-
мического кружка «Заниматель-
ная химия», на котором прово-
дят яркие демонстрационные 
опыты, такие как «Вулкан», «За-
живление раны», «Несгораемый 

платок», «Гибель 
эскадры» и др. Так-
же студентов позна-
комили с научными 
лабораториями, рас-
сказали об основах 
химического анализа 
и правилах поведе-
ния на занятиях.

В рамках «Недели 
науки» были подве-
дены научные ито-
ги полевых практик, 
результаты которых 

ежегодно озвучивают студенты 2 
курса. Ребята выступали с докла-
дами и красочной презентацией 
с фотографиями. Не остались без 
внимания гербарий и коллекции 
насекомых, собранные ими во 
время практики.

Следующим мероприятием 
был мастер-класс «Изменение 
контрольно-измерительных ма-
териалов ЕГЭ по химии в 2018 
году», на котором студентам 
рассказали о новых заданиях и 
способах их решения.

Цикл мероприятий «Неделя 
науки» был направлен на при-
влечение первокурсников в на-
уку, в мир новых технологий и 
инноваций! Желаем удачи!

Елена ЖуравЛЁва
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«Биолого-химический микс»
 на ЕстТехе

На базе естественно-
технологического факультета 
уже второй год для всех жела-
ющих проходит увлекательная 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». В этом семестре 
борьба была между студентами 
первого и пятого курсов наше-
го факультета. Такой азарт не 
часто встретишь в глазах игро-
ков. «Борьба умов!» – сказали 
с улыбкой организаторы меро-
приятия в конце турнира.

Старички факультета, играв-
шие ранее в командах под на-
званиями «Женская логика», 

« К у р л ы к » , 
« Н е а л л е л ь -
ные», объеди-
нились в одну 
сильную ко-
манду с забав-
ным названием 
«Супер Солян-
ка». Коман-
диром коман-
ды неизменно 
была Вера Ба-
ляйкина, сту-
дентка 5 курса 
профиля Био-
логия. Химия.

«Сложный пакет вопросов 
сегодня был, но было очень 
интересно! Спасибо за этот 
позитивный вечер и море эмо-
ций!» – поделилась с нами 
своими впечатлениями Вера. 
Стабильно уже второй год 
подряд она приводит свою 
«модернизированную» коман-
ду к победе! Соперниками ко-
манды «Супер Солянка» стали 
наши новоиспеченные перво-
курсники – «Оптимисты» и 
«Эйнштейний». Мы пожелаем 
командам удачи, ведь их побе-

ды еще впереди!

Мы рады видеть в командах 
молодых талантливых умных 
студентов, которых привлекает 
такой вид отдыха, как «мозго-
вой штурм». Ждем Вас на игру 
во втором семестре!

Ни пуха, ни пера!
кристина Манахова
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Неделя студенческой науки 
на факультете Среднего 

профессионального 
образования

В МГПИ состоялась ежегод-
ная Неделя науки. Студенческие 
научные общества факультетов 
в течение шести дней проводи-
ли циклы научных мероприятий. 
Они включали в себя круглые сто-
лы, семинары, конкурсы научных 
работ и многое другое. На них 
студенты первого курса узнали о 
специфике научной деятельности 
и ее важности для будущих пе-
дагогов, учились писать статьи и 
создавать проекты. А преподава-
тели и студенты старших курсов 
показали результаты своих иссле-
дований, помогли первокурсни-
кам окунуться в науку. Факуль-
тет среднего профессионального 
образования не остался в сторо-
не от столь значимого события и 
разработал программу меропри-
ятий, которые были предложены 
студентам 1 курса в период со 2 
по 7 октября 2017 г. В программу 
научных мероприятий вошли: 

«Первые шаги в науку»

Участники познакомились с 
активом СНО СПО, а также с по-
нятием, структурой, целями дея-

тельности и задачами СНО. Так-
же студентам 1 курса сообщили 
о том, что даёт СНО. Им рас-
сказали о том, что представляет 
собой научно-исследовательская 
работа, проектная деятельность 
и о стимулировании научной 
деятельности студентов, дости-
жениях СНО СПО на всероссий-
ской олимпиаде по педагогике 
среди обучающихся по спе-
циальности СПО-2017. Все 
желающие вступить в СНО 
заполнили анкету-заявку и 
сдали куратору СНО СПО. 

«вожатый - целая наука?»

На данном мероприятии вы-
ступили Евсеева Ольга Алек-
сеевна и Королева Алексан-
дра Юрьевна, преподаватели 
факультета среднего профес-
сионального образования. Они 
проинформировали всех при-
сутствующих о результатах 
участия делегации факультета в 
Международном форуме вожатых 
и на конференции «Эффективные 
технологии подготовки вожатых» 
в городе Анапа. 

«Мы - за здоровый образ жиз-
ни»

В третий день «Недели сту-
денческой науки» на факульте-
те среднего профессионального 
образования участники попри-
ветствовали Логинова Валерия 
Викторовича и Сергушина Сергея 

Евгеньевича, преподавателей фа-
культета среднего профессиональ-
ного образования. Они выступили 
с докладом о движении юнармей-
цев и представили презентации: 

1. Презентация исследователь-
ских проектов студентов, направ-
ленных на пропаганду здорового-
образа жизни среди молодежи, в 
том числе на развитие массового 
спорта. 

2. Презентация исследователь-
ских проектов студентов, направ-
ленных на профилактику асоци-
альных явлений в молодежной 
среде, внедрение в практику ра-
боты эффективных механизмов 
помощи ветеранам. После высту-
пления прошла рефлексия прове-
денного мероприятия.
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«Спорт как наука для жизни»

Именно с такой тематикой вы-
ступления  студенты 1 курса поуча-
ствовали в беседе с Жиляковой Та-
тьяной Евгеньевной и Куликовым 
Дмитрием Алексеевичем, препо-
давателями факультета среднего 
профессионального образования. 
Они рассказали информацию об 
основных направлениях и функ-
циях спорткомплекса «Олимпий-
ский» и представили презентацию 
по оказанию сопровождения сту-
дентов при подготовке к участию 
в спортивных конкурсах и со-
ревнованиях различных уровней. 
Проинформировали студентов о 

Республиканском конкурсе науч-
ных и творческих работ студентов 
СПО, ближайших научных меро-
приятиях, а также, рассказали о 
подготовке к республиканскому 
конкурсу World Skills по специ-
альности «Физическая культура». 
По завершении, ответили на все 
интересующие участников меро-

приятия вопросы.

«волонтёр! Твои силы нуж-
ны людям!»

Особенно интересную бесе-
ду провели Ховрина Валерия 
Андреевна, преподаватель фа-
культета среднего профессио-
нального образования, Гусаро-
ва Мария и Шмойлова Алёна, 
студентки факультета СПО, 
о целях и задачах, основных 
направлениях и технологиях 
помощи людям, и продемон-
стрировали презентацию ис-
следовательских проектов сту-

дентов, направленных на развитие 
высокой нравственности, внедре-
ние в практику работы эффектив-
ных механизмов помощи людям, 
нуждающимся в поддержке и со-
провождении.

Все желающие вступили в во-
лонтёрский сектор факультета.

«организация научной дея-

тельности студентов. круглый 
стол по итогам недели науки 
2017» 

Завершающим мероприятием 
«Недели студенческой науки» 
на факультете СПО стал научно-
методический семинар «Учим-
ся писать статьи». Обсуждалось 
проведение «Недели студенче-
ской науки» со студентами, то 
есть оценивали результаты. Но 
а самым торжественным ста-
ло вручение сертификатов всем 
участникам.

Неделя студенческой науки не 
прошла зря, поскольку участни-

ки смогли определиться, в каком 
виде профессиональной деятель-
ности они смогут реализовать 
свой потенциал.

Ирина ошкИна
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2-7 октября 2017 года - это осо-
бая дата, которая надолго отпеча-
тается в душе каждого студента, 
которому не безразлична судьба 
российской науки. У нас, на фа-
культете иностранных языков, 
неделя науки стала очень тёплой 
традицией.

Студенты старших курсов 
передали годами накопленный 
опыт первокурсникам и рас-
сказали всю специфику научно-
исследовательской деятельности 
именно на нашем факультете.

Круглые столы с опытными 
преподавателями прошли в уют-
ной, домашней обстановке. Раз-
бирались такие темы, как Исто-
рия зарождения перевода как 
деятельности (Красникова Д. В., 
ЯДЛ-116); Проблема переводи-
мости (Мартиросян С. А., ЯДЛ-
116); История переводов Библии 
на русский язык (Авксентьева О. 
Л., ЯДЛ-116).

Один из самых запоминаю-
щихся круглых столов «Научно-
исследовательская деятельность 
студентов факультета иностран-
ных языков в период прохождения 
производственно-педагогической 
практики» был организован 4 октя-
бря преподавателями кафедры ан-
глийского и немецкого языков и 
методик обучения. Участниками 
стали студенты 5 курса, которые 
представили доклады о прохож-
дении педагогической практики в 
школах, обсудили трудности, воз-

MSPI Science Week 2017

никавшие в данный период.

Для того чтобы выявить наи-
более актуальные проблемы пре-
подавания иностранных языков 
и определить пути их решения, 5 
октября была про-
ведена конферен-
ция. С докладом 
« О п т и м и з а ц и я 
процесса обучения 
иностранному язы-
ку на неязыковых 
факультетах» к 
участникам конфе-
ренции обратилась 
Бабушкина Л. Е. 
Среди студентов 
свои доклады пред-
ставили: Еремкина 
Н. И. «Изучение 
проблем межкуль-
турной коммуника-
ции в современных 
условиях», Зотова Л.И. «К про-
блеме языковой самоподготовки 
студентов педагогического вуза», 
«Интерактивные технологии как 
условие формирования профес-
сиональной компетенции студен-
тов нелингвистических направ-
лений», Королев М. А. «Ложные 
друзья переводчика», Казерова 
Е. А. «Роль иностранного языка 
в современном обществе», Пик-
сайкина А. Н. «Использование 
информационных технологий при 
обучении иностранным языкам», 
Иванщина П. Ф. «Использование 
креативных заданий по немец-
кому языку», Шершенова М. А. 
«Интерактивные методы обучения 

иностранным языкам», Строгина 
Л. А. «Современные средства и 
технологии в обучении иностран-
ному языку», Порваткин А. В. 
«Пути повышения эффективности 
изучения иностранного языка», 
Толстова Д. В. «Источники ком-
пьютерного сленга в современном 
английском языке», Белова К. В. 
«Употребление английского мо-
лодежного жаргона российскими 
студентами и школьниками». При 
подведении итогов конференции 
были выявлены проблемы пре-
подавания иностранных языков в 
школах и обсуждены пути их ре-
шения.

Главная фишка нашего факуль-
тета - это программы междуна-
родного обмена. Наши студенты 
имеют огромнейшее преимуще-

ство в обучении и стажировке в 
зарубежных странах. Именно на 
неделе науки мы смогли разобрать 
множество вопросов, связанных с 
обучением в ведущих вузах Аме-
рики, Чехии, Румынии, Словакии 
и Германии. Все желающие по-
лучили личную консультацию ру-
ководителя нашего студенческого 
научного общества Давыдовой Е.А.

Наше факультетское науч-
ное содружество постоянно 
пополняется,и мы рады видеть все 
больше и больше новых лиц!

кристина ЦЫганкова
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 На физико-математическом фа-
культете уже традицией стало 
проводить неделю науки. В тече-
ние шести дней с 09.10.2017 г. до 
14.10.2017 г. студенты нашего вуза 
могли посетить различные конфе-
ренции в аудиториях главного кор-
пуса, а также в Центре молодеж-
ного инновационного творчества 
«Мир 3D». Каждый день проходил 
под новым девизом.

Девиз первого дня - «Молодежь 
и наука: реальность и будущее». В 
рамках мероприятия проводился 
круглой стол, посвященный об-
суждению проблем и перспектив 
инновационного потенциала сту-
денческой молодежи в Республике 
Мордовия, организовывались меж-
дисциплинарные исследования, 
вопросы координации и взаимо-
действия студентов, молодых уче-
ных и специалистов.

Девиз второго дня - «Открытие 
бизнеса». Круглый стол «Откры-
тие бизнеса» представлял собой 
интерактивное общение со студен-
тами по вопросам обсуждения си-
стемы мероприятий для открытия 
собственного дела на всем пути 
от идеи до бизнеса. Обсуждались 
бизнес-идеи, их жизнеспособно-
сти, специфики разработки бизнес-
планов и др.

Девиз третьего дня - «Проблемы 
организации научно-исследователь-
ской деятельности по математике 
при современном состоянии гран-
тозаявительской деятельности». 
Было обсуждение современного 
состояния конкурсной ситуации по 
математике и основных направле-
ний грантозаявительской деятельно-
сти по математике. По результатам 
обсуждения были сформированы 
инициативные группы студентов, 
которые под руководством препода-
вателей кафедры работали над про-
блемами, имеющими потенциал для 
оформления заявок на конкурсы 
различных уровней.

Девиз четвертого дня - «Первые 
шаги в науке». Научно-практический 

XIII Всероссийская студенческая 
олимпиада с международным участием

семинар проходил в рамках очно-
го этапа всероссийского конкурса 
проект-ных и исследовательских ра-
бот школьников «Первый шаг к успе-
ху» по физико-математическому и 
информационно-технологическому 
направлениям.

Девиз пятого дня - «Перспективы 
3D-технологий». На дискуссионной 
площадке проходило обсуждение во-
просов, связанных с перспективами 
ЗD-технологий в науке и образова-
нии, разработки кроссплатформен-
ных приложений, web-разработки 
в рамках деятельности Центра мо-
лодежного инновационного творче-
ства «Мир 3D».

И девиз последнего дня: «Физи-
ка – не женское дело». В рамках 
мероприятия прошла дискуссия по 
вопросам роли женщин-ученых в 
физической науке. Также проходило 
обсуждение уровня научных откры-
тий, основных направлений деятель-
ности современной физической нау-
ки: ядерной физики, астрофизики и 
теории гравитации.

Студенты-участники проявили 
себя с лучшей стороны. Активное 
участие в дискуссиях и круглых 
столах показало желание студентов 
расти и развиваться. Наука не стоит 
на месте, и студенты хотят шагать в 
ногу со временем и наукой.

Юлия МоИСЕЕва

Физико-математический
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Начало нового учебного года 
студенты факультета истории и 
права встретили с новыми силами 
и огромным желанием работать 
во всех направлениях деятельно-
сти института. Конечно, научное 
общество факультета не могло 
остаться в стороне.

Первым пунктом в деятельности 
научного общества стало привле-
чение студентов первого курса к 
научной деятельности факультета. 
На факультете ежегодно проводит-
ся Неделя науки, не стал исключе-
нием и текущий учебный год. Не-
деля науки проводилась с 25 по 30 
сентября.

В рамках Недели науки на фа-

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО ФАКУЛЬТЕТА 

ИСТОРИИ И ПРАВА – 
НОВОЕ НАЧАЛО!

культете истории и права был про-
веден квест «Поиск научной идеи», 
организованный специально для 
студентов первого курса студентами 
4 и 5 курсов под руководством про-
фессора, директора музейного ком-
плекса Зеткиной Ирины Алексан-
дровны. Студентов первого курса 
познакомили с уникальными экспо-
натами: предметами быта, костюма-
ми, орудиями труда, редкими укра-
шениями древней мордвы и народов 
Поволжья. Также участники игры 
узнали много нового и интересного 
об истории МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева, жизни и деятельности Макара 
Евсевьевича Евсевьева, истории об-
разования в Мордовии. За прохож-

Истории и права

дение квеста участникам были вру-
чены памятные призы с символикой 
факультета. Также преподавателями 
кафедры отечественной и зарубеж-
ной истории и методики обучения 
был организован круглый стол 
«Первые шаги в науке», на котором 
студенты первого курса представи-
ли результаты своей исследователь-
ской деятельности в общеобразова-
тельных учреждениях.

На базе факультета истории и пра-
ва Мордовского государственного 
педагогического института имени

М. Е. Евсевьева 9 и 13 октября 
был проведен первый тур Откры-
тых международных студенческих 
Интернет-олимпиад по истории 
России и правоведению. В олим-
пиаде принимали участие студенты 
1-4 курсов, 5 курс выступил в роли 
организатора мероприятия. Участ-
ники показали высокий уровень по 
профильным дисциплинам, студен-
там, прошедшим во II тур, предсто-
ит подтвердить свои знания на Все-
российском этапе олимпиады 10-11 
ноября. Пожелаем им удачи!

Еще одной приятной новостью 
стала победа студентки факульте-
та истории и права Анны Егоровой 
в VII Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ 
«Перспективы науки-2017». Егоро-
ва Анна совместно с руководителем 
Милешиной Натальей Алексан-
дровной заняла первое место в но-
минации «Гуманитарные науки» с 
работой «Проект «Назад в СССР»: 
итоги реализации первого этапа». 
Желаем им дальнейших побед в на-
учной деятельности!

олеся кИЛьМяшкИна


