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2 ноября Студенческое науч-
ное общество организовало ме-
роприятие, целью которого стало 
ознакомление студентов с орга-
низационной стороной научно-
проектной деятельности. В ходе 
заседания был рассмотрен ряд 
вопросов: оформление проектов, 
проблема финансирования твор-
ческих идей с участием различных 
фондов, поддерживающих стрем-
ления молодых учёных, а также 

был проведен краткий мастер-
класс от победителя, получив-
шего шанс на реализацию своего 
проекта студента физико-
математического фа-
культета – Алексея 
Грачева.

Само мероприятие 
началось со всту-
пительного слова 
председателя совета 
СНО, затем студенты 

с помощью пре-
зентаций раскрыли 
различные аспекты 
работы: оформление са-
мого проекта, заявки, обсуж-
дение грантовой деятельно-
сти, обзор основных научных 
фондов, а также то, как наи-
более выгодно представить 
свою идею жюри. 

На собрании также присут-
ствовали эксперты круглого 

стола: П. В. Замкин, Л. Г. Паршина 
и В. В. Мирошкин. Они объяснили 

участникам некоторые момен-
ты, связанные с работой 

фондов, опровергли 
ошибочные суж-

дения студентов 
в отношении 
проведения кон-
курсной состав-
ляющей про-

ектов, а также 
придали собра-

нию дружествен-
ную и тёплую атмос-

феру.
Участники остались довольны 

встречей, узнали много нового и 
необходимого, отзывались о со-
брании положительно, ибо счита-
ли подобное мероприятие незаме-
нимым источником полезной для 
них информации.

Ольга КАЛИНИНА

На днях Студенческое Науч-
ное Общество МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева внесло некоторые кор-
рективы в свою структуру: была 
изменена эмблема, определяю-
щая внешний облик организации. 
Теперь  СНО будет представлять 
приятное по палитре, неброское 
изображение в сине-зелёных то-
нах. Именно на нём перед сту-
дентами предстали книги, сим-
волизирующие кладезь знаний, 
умений, которые и спешат пере-
дать представители СНО юным 
студентам-первокурсникам, ещё 
вчерашним школьникам, тем, кто 
только-только начинает опреде-
лять себя в жизни, выбирать род 

занятий, расширять круг интере-
сов. Участники общества помога-
ют каждому, кто желает проявить 
свою активность в научной дея-
тельности, которая невозможна 
без самообразования. Тогда-то ак-
тивным помощником и становит-
ся литература!

Итак, что же думают студенты 
насчёт нововведения? Действи-
тельно ли смена символики стала 
необходимостью, внесла что-то 
свежее в жизнь научного коллек-
тива? Для этого мы пройдём по 
этажам и попробуем узнать мне-
ние учащихся.

По результатам опроса прибли-
зительно 85% респондентов одо-
брили новую эмблему, называя 
её более современной, приятной 
для глаз, благодаря преобладанию 
успокаивающего зелёного цвета. 
Хотя, 10% опрашиваемых реши-

ли придерживаться консерватив-
ных взглядов и проголосовали за 
старый вариант, оставшиеся 5% 
проявили крайнюю незаинтересо-
ванность и объявили, что им всё 
равно. 

Чаще всего опрошенные пред-
лагали использовать в качестве 
эмблемы сову, сидящую на груде 
книг, объединив тем самым два 
самых известных символа мудро-
сти на одном изображении. 

Итак, смена эмблемы действи-
тельно стала необходимостью для 
Студенческого Научного Обще-
ства. Год за годом в институт при-
ходят новые люди, поэтому очень 
важно привлечь их внимание, 
обновляя организацию изнутри и 
снаружи, двигаться в ногу со вре-
менем, чтобы оставаться вечно 
молодыми и креативными. 

Ольга КАЛИНИНА

Смена эмблемы СНО: удачный ход или 
вынужденная необходимость?

Ноябрьское собрание Круглого стола

О науке, людях и событиях
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На естественно-технологическом 
факультете в рамках «Недели 
науки» прошло мероприятие под 
названием «Отчет по полевой 
практике». Основной целью это-
го мероприятия было подведение 
итогов полевой практики, которая 
проходила в июле на биостанции 
в Рузаевском районе с. Шишкеево. 
Студенты, в виде отчета предста-
вили интересные доклады и пре-
зентации, в которых говорилось о 
работе на летней полевой практике 
как неотъемлемой части учебного 
процесса студентов факультета, 
ведь знакомство на практике с раз-

нообразием жи-
вотного и расти-
тельного мира 
непосредствен-
но в природных 
условиях явля-
ется важнейшим 
этапом познания 
окружающей 
нас среды.

Хотелось бы 
сказать несколь-
ко слов о том, 
что представля-
ет собой летняя 

п о л е в а я 
практика. 
Она про-
водится у 
студентов 
м л а д ш и х 
к у р с о в , 
длится все-
го две неде-
ли и имеет 
сугубо об-
разователь-
ные цели. 
Традицион-
но учебная 
п р а к т и к а 

состоит из 
двух частей: 
ботанической 
и зоологиче-
ской, на кото-
рых студенты 
знакомятся с 
местной фло-
рой и фауной. 
Ребят учат 
пользоваться 
определителя-
ми, которые 
помогают раз-
личать пред-

Научные итоги 
летних полевых 

практик
ставителей разных таксономических 
групп, собирать коллекции и герба-
рии, а также знакомят с работой со 
специальным оборудованием.

Выступающие рассказали о том, 
как полевая практика способству-
ет развитию навыков исследования 
природы, формированию профес-
сиональных умений, организации 
наблюдений и экскурсий в природе, 
расширению и закреплению теоре-
тических знаний и многое другое. В 
конце доклада девушки сделали не-
большое лирическое отступление, в 
котором говорилось о  впечатлениях 

и положительных эмоциях, которые 
они получили за время летней прак-
тики.

Подводя итоги, можно сказать, что 
полевая практика углубляет теорети-
ческие познания студентов, связыва-
ет теорию с практикой, а обучение с 
будущей работой прививает интерес 
к педагогической деятельности, а 
также  повышает  профессиональ-
ную компетентность.

Мария БОчКАревА
Юлия СМеКАЛИНА
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Привлечение молодых людей 
к научно-исследовательской ра-
боте  – одна из важнейших задач 
в области образования. Именно 
за новым поколением будущее 
науки и образования в целом.  
С целью ознакомления перво-
курсников с научными до-
стижениями студентов-
филологов, вовлечения 
новичков в ряды иссле-
дователей, апробации 
первых научных резуль-
татов была  проведена 
«Неделя студенческой 
науки», которая  в этом 
году проходила на фило-
логическом факультете с 3 по 
8 октября. Каждый желающий 
мог узнать всю необходимую ин-
формацию для дальнейшего раз-
вития своих исследовательских 
интересов. 

Традиционно «Неделя науки» 
началась с презентации научно-
исследовательских объединений, 
функционирующих на факульте-

те. Студенты смогли ознакомить-
ся с каждым из них и выбрать 
направление согласно своим ин-
тересам. В течение недели прошло 
несколько научно-методических 
семинаров, на которых студенты 

познали сущность 
научной деятель-

ности: «Мой 
вклад в нау-
ку» – выстав-
ка изданий, 
включающая 
публикации 

студентов фи-
лологическо -

го факультета. 
«Наука. Творчество. 

Открытия» –внутриву-
зовский конкурс научных работ 
гуманитарного направления, на 
котором студенты, имеющие соб-
ственные научные исследования, 
смогли представить свои труды 
на суд жюри. Мастер-класс «Осо-
бенности публичной речи» пока-
зал все составляющие критерии 

научного доклада, способы его 
преподнесения, общение с ауди-
торией и др. В частности, за кру-
глым столом «Наука без границ» 
опытные студенты и аспиранты 
делились впечатлениями выезд-
ных конференций и конкурсов, 
отражая положительные эмоции и 
полученные знания, а в свою оче-
редь оригинальное мероприятие 
«Моя Неделя науки» – конкурс 
селфи среди участников Недели 
науки – определило самых актив-
ных студентов, которые не упу-
скали возможности  участия  во 
всех научных мероприятиях. 

«Неделя студенческой науки» 
– для одних это – шанс стать ис-
следователем, для других, кто уже 
вошел в науку, расти и развивать-
ся. Открыв для себя новый мир 
– мир науки, студенческая жизнь 
заиграет в ярких, познавательных 
красках активиста своего дела! С 
успешным стартом, дорогие сту-
денты!

Ольга ЛещАНКИНА

Многие студенты нашего ин-
ститута занимаются научной дея-
тельностью и каждый желающий 
может легко реализовать себя как 
исследователь. Для этого   суще-
ствует множество возможностей: 
конференции, конкурсы науч-
ных работ, публикации, научно-
методические семинары, фору-

мы и др. В помощь 
молодым ученым на 
базе МГПИ им. М. Е. 
Евсевьева активно ра-
ботает студенческое 
научное общество 
(СНО). Оно является 
составной частью Со-
вета молодых ученых, 
созданное с целью 
активизации и опти-
мизации процесса раз-
вития исследователь-
ских способностей 

студентов педагогического вуза. 
   Не секрет, что научная дея-

тельность поощряется финансово 
–  повышенной государственной 
академической стипендией. Тра-
диционно для этого необходимо 
представить портфолио с различ-
ными научными достижениями. 

Мы идем в ногу со временем, и 
теперь портфолио можно сдать и 
в электронном варианте, что, на 
наш взгляд, значительно облегчит 
работу с соответствующими доку-
ментами.

   25 октября на базе филологиче-
ского факультета прошел обучаю-
щий семинар «Электронное порт-
фолио студента-исследователя». 
Мы показали желающим все эта-
пы работы с электронным доку-
ментом, ответили на интересую-
щие вопросы, чтобы у студентов 
не возникало трудностей в запол-
нении соответствующих форм. 
Семинар помог понять инновацию 
портфолио и пробудил в каждом 
маленького исследователя.

екатерина ПИяНзИНА 

«Неделя студенческой науки» 
на филологическом факультете

Обучающий семинар
 «Электронное портфолио 
студента-исследователя»
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С 7 по 11 сентября в городе 
Оренбурге прошел Междуна-
родный молодежный образо-
вательный форум «Евразия». 
В состав делегации от нашего 
института вошли: старший пре-
подаватель кафедры информа-
тики и вычислительной техники 
Базаркин Александр Федоро-
вич, а также студенты физико-

ЦМИТ расширяет 
границы

математического факультета 
Наталья Левочкина, Анастасия 
Карандаева и Александр Волгин. 

На выставке научных достиже-
ний молодых ученых мы пред-
ставили основные направления 
д е я т е л ь н о с т и 
ЦМИТ Мир-3D, 
продемонстриро-
вали комплекты 
образовательной 
робототехники и 
возможности их 
использования при 
формировании ин-
тереса к техниче-
скому творчеству у детей школь-
ного возраста. 

Участникам молодежного на-
укограда «Евразия» также были 

показаны возможности виртуаль-
ного образовательного тренажера 
с использованием объектов до-
полненной и виртуальной реаль-
ности, а также учебник в допол-
ненной реальности. В экспозицию 

включили из-
делия, изго-
товленные на 
3D-принтере и 
станке лазер-
ной резки, а 
также проде-
монстрирова-
ли, как можно 
использовать 

представленное оборудование в 
образовательном процессе.

Анастасия КАрАНдАевА 

Осенний хакатон
Еще одним событием в области 

науки стало участие студентов 
кафедры информатики и вычис-
лительной техники в Осеннем ха-
катоне, проходившем 23-25 сен-
тября 2016 года.  Хакатон – это 
марафон программирования, на 
котором специалисты из разных 
сфер разработки программного 
обеспечения собираются вме-
сте, чтобы создать собственное 
оригинальное решение какой-то 
проблемы.

48 часов на площадке кипе-
ла жизнь. Она была наполнена 
захватывающей работой над 

проектом, общением с едино-
мышленниками, и всё это с пе-
рерывами на сон и приём пищи. 
Осенний Хакатон-2016 был по-
священ тематике детских обра-

зовательных приложений. 
Команда с физико-

математического факуль-
тета презентовала проект 
«Приключения лисенка 
Сёмы».

Сегодня на рынке мо-
бильных приложений 
существует огромное ко-
личество всевозможных 
игровых решений, но да-

леко не каждое из них мо-
жет сочетаться в себе игровой 
сюжет и образовательную состав-
ляющую. В связи с этим возникла 
идея создать приложение, которое 
бы позволило активно использо-
вать игровое время для обучения 
и развития ребенка. В игре была 
представлена карта России, разде-
ленная на субъекты РФ. В каждом 
из них были предложены обучаю-
щие и развивающие задания, при 
выполнении которых ребенок бу-
дет познавать окружающий мир, 
узнавать природу и географию 
регионов России.

Галина ПАрфеНОвА 
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С 26 по 30 сентября 2016 года 
на базе факультета истории и 
права ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» 
прошел цикл студенческих науч-
ных мероприятий «Неделя нау-
ки».

Неделя науки на факультете 
истории и права всегда проходит 
очень насыщенно и интересно, и 
этот год не стал исключением.

Первым мероприятием в рам-
ках Недели науки стала интерак-
тивная лекция «Открывая тайны 
прошлого», проведенная Валери-
ем Васильевичем Гришаковым, 
кандидатом исторических наук, 
доцентом кафедры всеобщей 
истории. Занятие было проведено 
в музее археологии и этнографии, 
что позволило студентам узнать 
больше о некоторых загадках 
истории Мордовского края и сде-
лало занятие очень интересным и 
познавательным. 

2 сентября для студентов-
историков был проведен научно-
методический семинар с уча-
стием представителей РНИМО 

Неделя науки ФИП
«Поколение» «Роль архивов 
в научно-исследовательской 
деятельности историка». 
Республиканское научно-
исследовательское молодеж-
ное объединение «Поколе-
ние» было создано для более 
тесного сотрудничества ин-
ститута с Республиканской 
архивной службой Респу-
блики Мордовия. Студенты 
факультета с удовольствием 
приняли участие в семинаре, 

так как тема занятия очень акту-

альна для студентов историческо-
го профиля подготовки.

Следующим мероприяти-
ем в рамках Недели науки стал 
методический семинар с уча-
стием представителей СПС 
«Гарант» «Специфика научно-
исследовательской дея-
тельности студентов по 
правовым дисципли-
нам». Петухов Алек-
сей Валентинович, 
доцент кафедры 
правовых дисци-
плин, увлек всех 

беседой о на-
писании сту-
денческих на-
учных работ и 
рассказал о про-
цессе создания 
подобных работ, об 
ошибках, допускае-
мых студентами, и о пользе 
логики не только в научной 
работе, но и в жизни. Сотруд-
ничество с компанией «Га-

рант» на нашем факультете нала-
жено давно, студенты принимают 
участие в различных конкурсах, 
организованных компанией, и ни-
когда не оставались без призовых 
мест.

Последним мероприятием в рам-
ках Недели науки стала лекция-
дискуссия «Участие студентов в 
грантовой деятельности», про-
веденная профессором кафедры 
философии Зейналовым Гусей-
ном Гардашоглы. Конференция 
отличалась от всех предыдущих 
тем, что на протяжении всего вре-
мени между преподавателем и 
аудиторией велся активный диа-
лог. Студентов увлекла тематика 
грантовой деятельности, и на все 
вопросы, заданные аудиторией, 
преподаватель дал исчерпываю-
щие ответы. 

В целом Неделя науки на фа-
культете истории и права показа-
ла, что студенты заинтересованы 
тем, чтобы заниматься научно-
исследовательской работой, что 
научная работа студентов движет-
ся в правильном направлении. 

Поздравляем!
Прыткова Яна, студентка 3 кур-

са факультета истории и права, на-
граждена дипломом 3-й степени I 

Международного конкурса 
выпускных ква-

л и ф и к а ц и о н н ы х  
и курсовых работ «МО-
ЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ - 
2016».

Направление – гу-
манитарные науки 
среди студентов. 
Раздел педагогико-
психологические нау-

ки.  
Реализация проек-

та «Повседневность в 
российской истории» со 

школьниками: из опыта сту-
денческой педагогической прак-
тики.

Олеся КИЛьМяшКИНА
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С 26 сентября по 30 сентября 
2016 года на базе факультета пси-
хологии и дефектологии ФГБОУ 
ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» прошел 
цикл студенческих научных ме-
роприятий «Неделя науки». 

27 сентября участникам были 
предложены такие мероприя-
тия, как мастер-класс по напи-
санию научной статьи под ру-

ководством Вдовиной Натальи 
Александровны, кандидата пси-
хологических наук, доцента 
кафедры психологии; «Мы и 
есть наука» для студентов 1-2 
курса, спикерами были Абра-
мова Инна Викторовна, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной 
педагогики и медицинских 
основ дефектологии, Бобко-
ва Ольга Валерьевна, канди-
дат педагогических наук, до-
цент кафедры специальной 
педагогики и медицинских 
основ дефектологии, Жарко-

ва Юлия Валерьевна, ассистент 
кафедры специальной педагоги-
ки и медицинских основ дефек-
тологии; психологическая игра 
для сборных команд факульте-
та психологии и дефектологии 
«Танцы интеллекта» во главе с 
неподражаемым организатором 
и, по совместительству, веду-
щим Валуевым Олегом Сергее-
вичем, аспирантом, ассистентом 
кафедры психологии. 

28 сентября состоялся мастер-
класс «WORLDCAFE» во главе 

с Царевой Еленой Викторовной, 
кандидатом философских наук, 
доцентом кафедры психологии, 
Игнатовой Татьяной Владимиров-
ной, магистрантом II курса очной 
формы обучения группы ДДТМ-
115. В рамках Недели науки так-
же был проведен мастер-класс 
научно-исследовательской работы 
в области психодиагностики под 
руководством Каргина Михаила 
Ивановича, кандидата психоло-
гических наук, доцента кафедры 
специальной и прикладной пси-

хологии и Само-
садовой Еленой 
Владимировной, 
старшего препо-
давателем кафе-
дры специальной 
и прикладной 
психологии. 

Круглый стол 
на тему «Со-
временные про-
блемы инте-
грации науки и 
образования в 21 

Итоги недели науки 
на факультете 

психологии
 и дефектологии
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веке: психология, педагогика, де-
фектология» прошел 29 сентября 
в рамках проведения Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Высшее педагогиче-
ское образование в Республике 
Мордовия: становление и страте-
гии развития», посвященной 85-
летию высшего педагогического 
образования в Республике Мор-
довия. Организаторами стали Ви-
нокурова Галина Александровна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, декан факультета психо-
логии и дефектологии, Золоткова 
Евгения Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
зам. декана факультета психоло-
гии и дефектологии, Варданян 
Юлия Владимировна, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психоло-
гии, Рябова Наталья Владими-
ровна, доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой 
специальной педагогики и ме-
дицинских основ дефектоло-

гии, Яшкова Аксана Николаевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
специальной и прикладной психо-
логии. В этот же день состоялась 
научно-познавательная игра «100 

вопросов о науке» для сборных 
команд студентов 1 курса очной 
формы обучения факультета пси-
хологии и дефектологии. Орга-
низаторами данной игры стали 

Рябова Наталья Владимировна, 
доктор педагогических наук, за-
ведующая кафедрой специальной 
педагогики и медицинских основ 
дефектологии, Космачева Ирина 
Вячеславовна, магистрант I кур-
са очной формы обучения группы 
ДДСМ-116, Космачева Татьяна 
Вячеславовна, магистрант I кур-
са очной формы обучения группы 
ДДСМ-116, Столярова Татьяна 
Алексеевна, магистрант I курса 
очной формы обучения группы 
ДДСМ-116, Шмонина Екатерина 
Владимировна, магистрант I кур-
са очной формы обучения группы 
ДДСМ-116. 

Во всех вышеперечисленных 
мероприятиях приняли участие 
большое количество студентов 
нашего и других факультетов. 

Студенты 1-4 курса окунулись 
в сферу научной деятельности и 
узнали много интересного и зани-
мательного. 

30 сентября на за-
крытии «Недели нау-
ки» были подведены 
итоги, обозначены 
перспективы работы 
на будущее, вруче-
ны грамоты и дипло-
мы по результатам 
проведенных меро-
приятий. Также был 
показан небольшой 
видеофильм, который 
включал в себя фото-
отчёт о цикле студен-
ческих научных ме-
роприятий.

Анастасия 
ОПОЛьСКАя
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С 27 по 30 сентября 2016 года 
на базе факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут имени М. Е. Ев-
севьева» прошел ряд 
мероприятий, посвя-
щенных Неделе нау-
ки. 

27 сентября участ-
ники первого дня ме-
роприятия познако-
мились с куратором, 
председателем и чле-
нами Студенческого 
научного общества 

ф а к у л ь т е -
та; также им 
были пред-
с т а в л е н ы 
цели, задачи 
и план рабо-
ты научного 
о б щ е с т в а . 
Ч л е н а м и 
СНО были 
представле-
ны следую-
щие доклады: 

«Особенности обу-
чения и работы в Германии, США, 

Словакии, Китае». 
Докладчиками дан-
ного мероприятия 
были: Кияницына 
Галина Сергеевна 
(ЯДА-114), Бута-
сова Руфия Рами-
льевна (ЯДП-112), 
Матюшкина Татья-
на Владимировна 
(ЯДН-115) и Рачин-
ская Ангелина Пав-
ловна (ЯДА-113).

Все участники 

мероприятия получили огромное 
удовольствие, слушая рассказы 
докладчиков.  

28 сентября состоялся круглый 
стол. Участники круглого сто-
ла дискутировали на различные 
темы: «Проблемы перевода с не-
мецкого на русский язык», «Про-
блемы перевода с русского на 
английский язык», «Проблемы 
германистики». Также гости кру-
глого стола послушали доклады, 
подготовленные преподавателями 
факультета иностранных языков. 
Участниками данного мероприя-
тия особенно отмечен был доклад 
Рузаевой Натальи Александровны 
(ЯДА-214).

Во всех мероприятиях приняли 
участие большое количество сту-
дентов нашего факультета. Сту-
денты 1-4 курса окунулись в на-
учную деятельность факультета и 
узнали много нового о возможно-
стях учебы и работы за границей. 
30 сентября на закрытии «Недели 
науки» были подведены итоги, 
обозначены перспективы и задачи 
работы на будущее.

Галина КИяНИцыНА
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