
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе  

                          Т. И. Шукшина 

10  августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 2021 г. 



2 

СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели в области научной и инновационной деятельности………… 

 

2. Задачи в области научной и инновационной деятельности………. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность…………………………… 

3.1. Научно-исследовательская деятельность ППС, докторантов,  

аспирантов……………………….………………………………..…………....... 

3.2. Подготовка научно-педагогических кадров…………….………… 

3.3. Организация научно-исследовательской работы студентов…….. 

3.4. Деятельность редакционно-издательского совета..………………. 

3.5. Деятельность научно-методических журналов………………...… 

 

4. Инновационная деятельность…………………………………………. 

4.1. Деятельность Федеральной инновационной площадки МГПУ…. 

4.2. Деятельность Мордовского научного центра Российской  

академии образования…………………………………………………... 

 

5. Международная деятельность в научной сфере…………………….. 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

7 

12 

14 

15 

 

17 

17 

22 

 

 

39 

 

 

 

 



3 

1. Цели в области научной и инновационной деятельности 

– Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям деятельности вуза и развития региональной си-

стемы образования. 

– Повышение показателей результативности НИР (объемов публикаций и 

цитирования в российских и зарубежных журналах с высокими наукометриче-

скими показателями, зарегистрированных объектов интеллектуальной соб-

ственности, монографий, учебно-методических разработок и др.). 

– Развитие научно-инновационного потенциала вуза за счет привлечения 

и эффективного использования внешних и внутренних инвестиций; 

– Реализация программы деятельности университета как федеральной ин-

новационной площадки; 

– Развитие научно-исследовательской и научно-методической работы в 

рамках сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными партнерами. 

– Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и докторантуре университета.  

– Стимулированию молодежных исследований и проектов. 

 

2. Задачи в области научной и инновационной деятельности 

– Освоение НИР на 1 единицу НПР не менее 94,0 тыс. руб. 
– Увеличение доли научных исследований и разработок в области проек-

тирования нового содержания образования и реализации современных образо-

вательных технологий для многоуровневой системы высшего педагогического 

образования в условиях компетентностной образовательной парадигмы на 8 %. 

– Увеличение количества научно-исследовательских работ и мероприя-

тий, направленных на научно-методическое обеспечение развития региональной 

системы образования, обобщение и диссеминацию инновационного педагогиче-

ского опыта на 10 %. 

– Достижение показателей по числу публикаций, индексируемых в ин-

формационно-аналитических системах, в расчете на 100 НПР: Web of Science не 

менее 7; Scopus не менее 17; ВАК не менее 97.  

– Достижение показателей по количеству цитирований публикаций, ин-

дексируемых в информационно-аналитических системах и изданных за послед-

ние 5 лет в расчете на 100 НПР: Web of Science не ниже 8, Scopus не ниже 34, 

РИНЦ не ниже 204. 

– Выполнение работ и достижение плановых результатов деятельности 

инновационных площадок Минобрнауки РФ и РАО. 

– Выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований в 

сфере педагогических, психологических и других наук об образовании, иннова-

ционных проектов Мордовского научного центра Российской академии образо-

вания.  

– Увеличение доли молодых ученых, аспирантов, студентов, задейство-

ванных в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, научно-

методической видах деятельности на 5%.  

– Повышение результативности научно-исследовательской работы сту-
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дентов в среднем на 8 %. 

– Увеличение в 1,2 раза количества заявок студентов на конкурсы россий-

ских государственных и частных некоммерческих организаций и фондов. 

– Развитие международного сотрудничестве в научно-образовательной 

деятельности. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Научно-исследовательская деятельность ППС, докторантов,  

аспирантов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Информационно-аналитическое сопровождение научно-

исследовательской работы в университете: подбор и раз-

мещение на сайте и в Инфо-вузе информационных писем о 

предстоящих конференциях, семинарах, форумах, конкур-

сах; подготовка и размещение информации о научных ме-

роприятиях вуза и итогах участия в конкурсах; обновление 

разделов «СНО», «СМУ», «Конференции и семинары», 

«Инновационная деятельность» в ИНФО-вузе 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

Ю. А. Демяшкина 

2.  Организация участия преподавателей вуза, молодых уче-

ных, аспирантов, студентов в научных мероприятиях и 

конкурсах международного, всероссийского, регионально-

го уровня 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин  

Т. В. Уткина  

Д. В. Жуина 

Ю. А. Демяшкина 

3.  Организационно-методическая помощь и контроль плани-

рования, организации и проведения научных мероприятий 

на факультетах и кафедрах университета, сбор отчетов о 

проведении научных мероприятий 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина  

Ю. А. Демяшкина 

4.  Организационно-методическая помощь в подготовке и 

публикации статей в зарубежных журналах, входящих в 

базы данных WoS и Scopus 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

И. Б. Буянова 

5.  Осуществление информационно-методической и консуль-

тативной деятельности по вопросам правовой охраны объ-

ектов интеллектуальной собственности 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

И. Б. Буянова 

6.  Регистрация результатов интеллектуальной деятельности в 

Единой государственной информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 

НИОКТР) 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева 

7.  Регистрация тем НИР выполняемых за счет средств феде-

рального бюджета в ЕГИСУ НИОКТР 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

П. В. Замкин 

И. Б. Буянова 

8.  Осуществление информационно-методической и консуль-

тативной деятельности по вопросам правовой охраны объ-

ектов интеллектуальной собственности 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

И. Б. Буянова 

9.  Участие в открытых конкурсах Минобрнауки России и 

Минпросвещения России 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

10.  Организация приемки результатов НИР в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Л. Е. Игнатьева 

11.  Мониторинг информации о научных конкурсах и грантах в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

Л. Е. Игнатьева 

Ю. А. Демяшкина 

12.  Информирование преподавателей вуза о проводимых 

научных конкурсах и грантах 

в течение 

2021–2022 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 
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уч. г. Д. В. Жуина 

Л. Е. Игнатьева 

Ю. А. Демяшкина 

13.  Организация участия в конкурсе грантов РНФ в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

14.  Подготовка к государственной регистрации баз данных и 

программ для ЭВМ 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

И. Б. Буянова 

15.  Составление реестра зарегистрированных объектов интел-

лектуальной собственности университета 

сентябрь 

2021 г. 

И. Б. Буянова 

16.  Подготовка статистического отчета по форме 2-наука 

(краткая) за 3 квартал 2021 года в Государственный коми-

тет по статистике РМ 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

17.  Сбор и обработка отчетов кафедр по НИР за 2021 год ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева  

Ю. А. Демяшкина 

18.  Организация подготовки научных и финансовых отчетов 

по выполненным НИР 

ноябрь – 

декабрь 

2021 г.  

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

Л. Е. Игнатьева 

19.  Подготовка статистического отчета по форме 2-наука 

(краткая) за 4 квартал 2021 года в Государственный коми-

тет по статистике РМ 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

20.  Подготовка вопроса к заседанию Ученого совета «Научно-

исследовательская и инновационная деятельность Универ-

ситета: итоги за 2021 год и перспективы на 2022 год» 

январь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина  

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева  

Ю. А. Демяшкина 

21.  Подготовка отчета по научной работе за 2021 год, пред-

ставление в Министерство просвещения РФ 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина  

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева  

Ю. А. Демяшкина 

22.  Подготовка плана научных мероприятий МГПУ на 2022 

год 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д.В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Ю.А. Демяшкина 

Л.Е. Игнатьева 

23.  Подготовка планов структурных подразделений по дости-

жению целевых показателей Мониторинга  

Минобрнауки России в 2022 году 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д.В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Ю.А. Демяшкина 

Л.Е. Игнатьева 

24.  Участие в Республиканской научно-практической конфе-

ренции «Наука и инновации в Республике Мордовия» 

февраль 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 
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25.  Организация и проведение конкурса грантов на выполне-

ние научно-исследовательских работ по приоритетным 

направлениям деятельности вузов-партнеров 

февраль – 

май 2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Л. Е. Игнатьева 

26.  Проведение конкурса внутривузовских грантов 2022 года 

на выполнение НИР по приоритетным направлениям дея-

тельности МГПУ 

февраль – 

май 2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Л. Е. Игнатьева 

27.  Подготовка статистического отчета по форме 2-наука (го-

довая) за 2021 год в Государственный комитет по стати-

стике РМ 

март 2022 г. Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

28.  Проведение семинара для аспирантов и докторантов по 

оформлению конкурсных заявок на гранты 

март 2022 г. Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

Т. В. Уткина 

29.  Подготовка статистического отчета по форме 2-наука 

(краткая) за 1 квартал 2022 года в Государственный коми-

тет по статистике РМ 

март-апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

30.  Организация заключения договоров гражданско-правового 

характера с руководителями грантов 2022 года 

апрель-май 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

Л. Е. Игнатьева  

31.  Подготовка статистического отчета по форме 2-наука 

(краткая) за 2 квартал 2022 года в Государственный коми-

тет по статистике РМ 

июнь-июль 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Д. В. Жуина 

32.  Подготовка отчета о работе управления научной и иннова-

ционной деятельности за 2021/2022 уч.г. 

июль 2022 г. П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева  

Ю. А. Демяшкина 

33.  Подготовка плана работы управления научной и иннова-

ционной деятельности на 2022/2023 уч.г. 

июль 2022 г. П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Д. В. Жуина 

И. Б. Буянова 

Л. Е. Игнатьева  

Ю. А. Демяшкина 

 

3.2. Подготовка научно-педагогических кадров 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Организация образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина  

П. В. Замкин  

Т. В. Уткина 

2.  Подготовка и проведение организационного собрания  

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

приема 2021 года  

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

3.  Подготовка и проведение теоретического семинара «Под-

готовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

новый формат» для аспирантов 1 курса очной и заочной 

формы обучения  

14 сентября 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

С. Н. Горшенина 

Е. А. Мартынова 

А. А. Ветошкин 

4.  Представление в Минобрнауки России информации о 

предполагаемом контингенте аспирантов, подготовка  

которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, на 1 января 2022 г. 

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 
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5.  Представление документов по председателям Государ-

ственных экзаменационных комиссий на 2022 год на со-

гласование Ученому совету  

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

6.  Организация конкурса среди аспирантов и соискателей на 

лучшую статью для журнала ВАК РФ 

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин  

Т. В. Уткина 

7.  Участие в заседании Диссертационного совета по педаго-

гическим наукам 

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Члены диссовета 

8.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

9.  Координация образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

10.  Обновление сведений о реализации основных образова-

тельных программ по направлениям подготовки для сайта: 

06.06.01 Биологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение   

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

11.  Подготовка отчѐта ВПО-1 октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

12.  Подготовка документов в Минобрнауки России по канди-

датурам председателей Государственных экзаменацион-

ных комиссий на 2022 год 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

13.  Разработка нормативно-правовой документации по прове-

дению ГИА аспирантов в 2022 году 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Руководители аспи-

рантуры 

14.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

15.  Подготовка информационного блока о работе аспирантуры 

и докторантуры МГПУ 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

16.  Заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связан-

ных с приемом в докторантуру для подготовки диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора наук 

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

комиссия по рас-

смотрению вопро-

сов, связанных с 

приемом в докто-

рантуру для подго-

товки диссертации 

на соискание уче-

ной степени докто-

ра наук 

17.  Мониторинг работников образовательных организаций на 

предмет обучения в аспирантуре МГПУ 

октябрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

18.  Отчеты докторантов на кафедрах и заседании Ученого со-

вета университета 

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

зав. кафедрами, 

научные консуль-

танты 

19.  Подготовка к зимней зачетно-экзаменационной сессии по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

ноябрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

20.  Представление справок по запросу военных комиссариа- ноябрь Т. В. Уткина 
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тов г.о. Саранска и субъектов РФ 2021 г. 

21.  Подготовка статистического отчета по форме 1-наука (ас-

пирантура) за год в Мордовиястат 

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

22.  Утверждение тем выпускных квалификационных работ 

(диссертаций) аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук на заседании Ученого совета университета 

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Научные руководи-

тели 

23.  Согласование кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год с Минобрнауки 

России 

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

24.  Контроль за реализацией образовательной деятельности  

по направлениям подготовки в соответствии с новой но-

менклатурой научных специальностей: 

06.06.01 Биологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение   

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

25.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

ноябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

26.  Оформление заявки на изготовление бланков строгой от-

четности (дипломы выпускников), предоставление инфор-

мации по количеству ожидаемого контингента выпускни-

ков по программам подготовки научно-педагогических 

кадров 

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

27.  Обновление информации по образовательной деятельно-

сти  по направлениям подготовки для проведения ГИА: 

06.06.01 Биологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение   

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

28.  Участие в заседании Диссертационного совета по педаго-

гическим наукам 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Члены диссовета 

29.  Подготовка справки по вопросу, выносимому на заседание 

Ученого совета университета «О работе государственных 

экзаменационных комиссий в 2021–2022 учебном году и 

задачах по повышению качества подготовки выпускников» 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

30.  Подготовка и представление отчета о работе в сфере под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

докторантуре в 2021 году  

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

31.  Координация образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

32.  Координация зимней зачетно-экзаменационной сессии по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

33.  Заседание аттестационной комиссии по промежуточной 

аттестации аспирантов 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

34.  Утверждение на Ученом совете отчета докторантов декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

 

35.  Представление документов по председателям Государ-

ственных экзаменационных комиссий на 2022 год в  

Минобрнауки России 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 
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36.  Рассмотрение вопроса приема в докторантуру для подго-

товки диссертации, уведомление направляющемуся лицу о 

принятом комиссией решении 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

37.  Подготовка справки по контингенту обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре  

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

38.  Обновление разделов сайта по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

39.  Ведение базы данных по защитам ученой степени канди-

дата / доктора наук преподавателями и сотрудниками уни-

верситета 

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

40.  Мониторинг работников образовательных организаций на 

предмет обучения в аспирантуре МГПУ 

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

41.  Координация деятельности членов диссертационных сове-

тов по педагогическим наукам и по историческим наука по 

достижению целевых индикаторов научной результатив-

ности МГПУ и членов диссертационных советов по педа-

гогическим и историческим научным специальностям в 

соответствии с дорожной картой ВАК 

декабрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

42.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

декабрь 

2021 г. 

Т. В. Уткина 

43.  Утверждение расписания занятий по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/2022 учебный год 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

 

44.  Проведения сессии аспирантов по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

45.  Подготовка сведений для отчета о работе диссертацион-

ных советов университета 

декабрь-

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Секретари диссове-

тов 

46.  Подведение итогов конкурса «Лучшая научная статья» 

аспирантов 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Экспертная комис-

сия 

47.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

январь 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

48.  Подготовка справки по иностранным гражданам, обучаю-

щимся в аспирантуре МГПУ для Управления по вопросам 

миграции МВД по Республике Мордовия 

февраль 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

49.  Организация научно-методических стажировок на кафед-

рах и при диссертационных советах университета 

февраль – 

июнь 2022 г. 

Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

Председатели дис-

сертационных сове-

тов 

50.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

февраль 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

51.  Проведение на базе университета отборочного этапа кон-

курса аспирантов на получение специальной государ-

ственной стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приори-

тетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

52.  Представление списков аспирантов на получение специ-

альной государственной стипендии Президента Россий-

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 
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ской Федерации и Правительства Российской Федерации 

по специальностям или направлениям подготовки, соот-

ветствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики в 

Минобрнауки России 

 

53.  Утверждение индивидуальных дополнительных программ 

кандидатского минимума по научным специальностям на 

заседании Ученого совета университета 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

зав. кафедрами, 

научные руководи-

тели 

54.  Координация подготовки и сдачи экзаменов кандидатского 

минимума по научным специальностям:  

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образо-

вания;  

07.00.02 -отечественная история;  

09.00.01 - онтология и теория познания;  

09.00.11 - социальная философия 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

55.  Формирование заявки для участия в открытом публичном 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2023/24 учебный год 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

56.  Разработка нормативно-правовой документации по приему 

на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учеб-

ный год 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

57.  Подготовка заявки для участия во Всероссийском откры-

том конкурсе Минобрнауки России на получение стипен-

дии Президента РФ за рубежом 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

58.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

март  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

59.  Подготовка вопроса о рекомендации преподавателей, ма-

гистрантов и сотрудников для поступления в аспирантуру 

МГПУ на Ученом совете  

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

60.  Подготовка бланковой документации по приему на обуче-

ние по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

61.  Подготовка личных дел аспирантов, докторантов и соиска-

телей для сдачи в архив 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

62.  Разработка нормативно-правовой документации по прове-

дению ГИА аспирантов по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в 2021/2022 

учебном году 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

63.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

64.  Организация и проведение весенней экзаменационной сес-

сии аспирантов и соискателей 2021-2022 учебного года 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Зав. кафедрами 

65.  Рекомендация выпускников и сотрудников университета в 

аспирантуру МГПУ на 2021-22 уч.г. на заседании Ученого 

совета 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Деканы факульте-

тов 

66.  Участие в конкурсе на получение контрольных цифрах 

приема подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 
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рантуре за счет средств федерального бюджета в 2023-

2024 уч.г. 

 

67.  Проведение на базе университета конкурса на получение 

стипендии Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации аспирантами очной фор-

мы обучения 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

П. В. Замкин 

Т. В. Уткина 

68.  Формирование приемной комиссии для проведения прие-

ма по ООП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре университета 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Зав. кафедрами 

69.  Формирование комиссий для рассмотрения вопросов, свя-

занных с прикреплением для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Зав. кафедрами 

70.  Формирование пакета документов для проведения приема 

в аспирантуру университета 

май 2022 г. Т.И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

Зав. кафедрами 

71.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

май 2022 г. Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

72.  Промежуточная аттестация аспирантов и соискателей  июнь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

73.  Прием граждан в аспирантуру в 2022 году июнь-август  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

74.  Подготовка дипломов об окончании аспирантуры выпуск-

никам аспирантуры, успешно прошедшим государствен-

ную итоговую аттестацию в 2022 году по направлениям 

подготовки: 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

июнь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

75.  Подготовка проектов приказов о представлении отпуска 

выпускникам аспирантуры, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию 

июнь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

76.  Подготовка проектов приказов о присвоении квалифика-

ции «Преподаватель. Преподаватель – исследователь» по 

итогам проведения ГИА аспирантов 

июнь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

77.  Заседание стипендиальной комиссии по научной деятель-

ности 

июнь  

2022 г. 

Т. И. Шукшина 

Т. В. Уткина 

 

3.3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Подготовка и согласование расписаний и планов работы 

студенческих научных объединений на факультетах и ка-

федрах; обеспечение взаимодействия структурных подраз-

делений, в которых осуществляется научно-

исследовательская работа студентов 

сентябрь 

2021 г., 

январь 

2022 г. 

П. В. Замкин 

Ю. А. Демяшкина 

2.  Мониторинг выполнения планов НИРС, анализ эффектив-

ности работы студенческих научных объединений на фа-

культетах и кафедрах, научных руководителей студенче-

ских исследовательских групп и кураторов СНО, достиже-

ния целевых показателей НИРС 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

П. В. Замкин  

Ю. А. Демяшкина 

3.  Организация, информационное и научно-методическое 

сопровождение подготовки и проведения научных меро-

в течение 

2021-2022 

П. В. Замкин 
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приятий для молодых исследователей (конференций, фо-

румов, научных школ, семинаров, круглых столов, конкур-

сов и др.) на базе МГПУ 

уч. г. Ю. А. Демяшкина 

4.  Организация, информационное и научно-методическое 

сопровождение участия студентов в научных мероприяти-

ях, конкурсах, проектах различного уровня на базе других 

организаций 

в течение 

2021 – 2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин, 

Ю. А. Демяшкина 

5.  Координация проведения на базе университета Всероссий-

ских студенческих олимпиад, включѐнных в реестр 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

П. В. Замкин, 

Ю. А. Демяшкина 

6.  Координация работы и развитие Совета студенческого 

научного общества МГПУ и СНО факультетов 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Ю. А. Демяшкина 

7.  Развитие сетевого партнерства с ведущими вузами с целью 

консолидации интеллектуальных, материальных, кадровых 

ресурсов для подготовки и реализации совместных проек-

тов, мероприятий и научного творчества 

в течение 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

8.  Организация проведения Фестиваля студенческой науки 

МГПУ 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

Деканы факульте-

тов  

Кураторы СНО  

9.  Обновление состава СНО и СМУ сентябрь 

2021 г. 

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

Деканы факульте-

тов 

Кураторы СНО 

10.  Организационное заседание Студенческого научного об-

щества по уточнению состава и утверждению плана рабо-

ты на учебный год. 

сентябрь 

2021 г. 

Т. И. Шукшина, 

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

11.  Разработка и обновление нормативно-правовой и научно-

методической базы, обеспечивающей научно-

исследовательскую деятельность студентов 

сентябрь – 

октябрь 

2021–2022 

уч. г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

12.  Организация и проведение конкурса «Лучшее студенче-

ское научно-исследовательское объединение МГПУ» 

сентябрь 

2021 г. – 

май 2022 г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

13.  Организация и проведение внутривузовского конкурса 

научно-исследовательских работ студентов МГПУ 

январь – 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

14.  Организация и проведение внутривузовского конкурса 

«Лучший студент-исследователь года» 

январь – 

апрель 

2022 г. 

Т. И. Шукшина,  

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

15.  Реализация дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации для студентов старших кур-

сов и преподавателей вуза «Научно-исследовательская и 

проектная деятельность в вузе» 

ноябрь 

2021г., 

апрель 

2022 г. 

П. В. Замкин,  

Ю. А. Демяшкина 

16.  Организация обучающих семинаров с кураторами НИРС 

на факультетах и руководителями исследовательских 

групп и кружков по вопросам наставничества и тьютор-

ского сопровождения НИРС, определения актуальной про-

блематики, целеполагании и планировании деятельности 

студенческих исследовательских объединений, усиления 

связи научной и практической деятельности 

октябрь 

2021 г., 

март 2022 г. 

П. В. Замкин 

И. Б. Буянова 

Ю. А. Демяшкина  

17.  Подготовка статистических данных, аналитических мате- декабрь П. В. Замкин 
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риалов и отчетов о деятельности факультетских секторов 

СНО, СМУ, итогах НИРС за учебный и календарный год 

2021 г. 

июнь 2022 г. 

Ю. А. Демяшкина 

 

3.4. Деятельность редакционно-издательского совета университета 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

1.  Утверждение персонального состава РИС университета и 

плана работы на 2021–2022 уч. год 

сентябрь  

2021 г. 

Т. И. Шукшина 

2.  Об изменении показателей эффективности деятельности 

вузов в части публикаций результатов НИР   

Т. И. Шукшина  

И. Б. Буянова 

 

3.  Организация рецензирования представленных к изданию 

рукописей 

в течение 2021-

2022 уч.г. 

Т. И. Шукшина 

4.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей в течение 2021-

2022 уч.г. 

Рецензенты,  

члены РИС  

5.  Механизмы повышения качества публикуемых материалов 

и повышения показателей цитируемости ученых вуза 
октябрь 2021 г. 

 

 

 

 

Л. П. Водясова 

6.  Об участии в конкурсах издательских проектов РНФ и др. П. В. Замкин 

7.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 

8.  Электронные ресурсы и услуги библиотеки института в 

системе образовательной и научной деятельности  
ноябрь 2021 г. 

И. В. Аржанова  

9.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 

10.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей 
декабрь 2021 г. 

Рецензенты, 

члены РИС 

11.  Отбор лучших научных изданий института для представ-

ления на выставки, ярмарки, конкурсы 

январь 2022 г. Т. И. Шукшина 

12.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС  

13.  Развитие и совершенствование редакционно-издательской 

деятельности института 

 

февраль 2022 г. 

Т. И. Шукшина, 

 

14.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 

15.  Консультационная и методическая работа с ответственны-

ми редакторами и редакционными коллегиями сборников 

научных трудов 

март 2022 г. 

 

Л. П. Водясова 

16.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 

17.  О подготовке авторских текстовых оригиналов, публикуе-

мых в сборниках научных трудов института 

 

апрель 2022 г. 

М.А. Якунчев 

18.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты 

19.  Результаты мониторинга использования информационно-

библиотечных ресурсов института 

 

май 2022 г. 

Аржанова 

20.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 
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21.  Подведение итогов и утверждение отчета о работе РИС в 

2021/2022 учебном году 

июнь 2022 г. Т. И. Шукшина  

22.  Формирование плана работы РИС университета на 

2022/2023 уч. г. 

Т. И. Шукшина 

23.  Рекомендации к изданию подготовленных рукописей Рецензенты, 

члены РИС 

 

3.5. Деятельность научно-методических журналов «Гуманитарные 

науки и образование», «Учебный эксперимент в образовании» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Сбор материалов для опубликования в научно-

методическом журнале «Гуманитарные науки и образова-

ние» 

в течение 

2021–2022 уч.г. 

Редакционный 

совет  

Л. П. Водясова 

И. Б. Буянова 

2.  Сбор материалов для опубликования в научно-

методическом журнале «Учебный эксперимент в образо-

вании»  

в течение 

2021–2022 уч.г. 

Редакционный 

совет 

Г. Г. Зейналов 

 

3.  Оформление договоров с авторами статей по изготовле-

нию и размещению информационного материала в научно-

методическом журнале «Гуманитарные науки и образова-

ние» 

в течение 

2021–2022 уч.г. 

И. Б. Буянова 

4.  Оформление договоров на выполнение работ по рецензи-

рованию статей в научно-методическом журнале «Гумани-

тарные науки и образование», «Учебный эксперимент в 

образовании»  

в течение 

2021–2022 уч.г. 

И. Б. Буянова 

5.  Рекламно-информационное сопровождение деятельности 

научно-методических журналов «Гуманитарные науки и 

образование», «Учебный эксперимент в образова-

нии»работа с межрегиональным агентством по подписке, 

почтой России (договоры о подписке, рассылка), админи-

стрирование страницы журнала на сайте института (раз-

мещение электронных версий номеров, информационных 

сообщений) 

в течение 

2021–2022 уч.г. 

Т. И. Шукшина 

Л. П. Водясова 

Г. Г. Зейналов 

И. Б. Буянова 

6.  Выпуск 3 номера научно-методического журнала «Гума-

нитарные науки и образование» 

сентябрь 

2021 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

И. Б. Буянова 

7.  Выпуск 3 номера научно-методического журнала «Учеб-

ный эксперимент в образовании» 

сентябрь 

2021 г. 

Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Г. Г. Зейналов 

8.  Рассылка научно-методического журнала «Гуманитарные 

науки и образование»  

сентябрь, де-

кабрь 2021 г.; 

март, июнь 

2022 г. 

И. Б. Буянова 

9.  Рассылка научно-методического журнала «Учебный экс-

перимент в образовании»  

сентябрь, де-

кабрь 2021 г.; 

март, июнь 

И. Б. Буянова 

Г. Г. Зейналов 
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2022 г. 

10.  Организация подписки на журналы «Гуманитарные науки 

и образование» и «Учебный эксперимент в образовании» 

ноябрь 2021 г., 

май 2022 г. 

И. Б. Буянова 

11.  Выпуск 4-го номера научно-методического журнала «Гу-

манитарные науки и образование» 

декабрь 2021 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

И. Б. Буянова 

12.  Выпуск 4-го номера научно-методического журнала 

«Учебный эксперимент в образовании» 

декабрь 2021 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Г. Г. Зейналов 

И. Б. Буянова 

13.  Выпуск 1-го номера научно-методического журнала «Гу-

манитарные науки и образование» 

март 2022 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

И. Б. Буянова 

14.  Выпуск 1-го номера научно-методического журнала 

«Учебный эксперимент в образовании» 

март 2022 Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Г. Г. Зейналов 

И. Б. Буянова 

15.  Оформление документов на пролонгацию договора с  

Почтой России  

декабрь 2021, 

июнь 2022 г. 

И. Б. Буянова 

16.  Выпуск 2-го номера научно-методического журнала «Гу-

манитарные науки и образование» 

июнь 2022 г. Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

И. Б. Буянова 

17.  Выпуск 2-го номера научно-методического журнала 

«Учебный эксперимент в образовании» 

март 2022 Редакционный 

совет 

Редакционно-

издательский 

центр 

Г. Г. Зейналов 

И. Б. Буянова 
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4. Инновационная деятельность 

4.1. Деятельность Федеральной инновационной площадки МГПУ 

 
№ 

п/п 

Формулировка 

задачи 

Наименование ме-

роприятия 

Шаги по реали-

зации 

Сроки ре-

ализации 

Руководитель / 

ответственные 

исполнители 

1.  Создание и раз-

витие Ресурсно-

го учебно-

методического 

центра инклю-

зивного высшего 

образования для 

обеспечения 

профессиональ-

ной подготовки 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ в педаго-

гическом вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание Ресурсного 

учебно-

методического цен-

тра инклюзивного 

высшего образования 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ (далее-РЦ) в 

соответствии с со-

временными потреб-

ностями рынка труда 

и повышения до-

ступности каче-

ственных образова-

тельных услуг для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Разработка новых 

нормативно-

правовых доку-

ментов и приведе-

ние существую-

щих локальных 

нормативных ак-

тов МГПУ в соот-

ветствие с новыми 

требованиями. 

Создание специ-

альной страницы 

на сайте МГПУ. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Золоткова  

Н. В. Рябова  

О. В. Бобкова  

Ю. В. Варданян  

А. Н. Яшкова  

Разработка механиз-

ма привлечения в 

педагогический вуз 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в 

общеобразователь-

ных организациях 

Создание системы 

довузовской под-

готовки старше-

классников-

инвалидов и аби-

туриентов с ОВЗ. 

Сетевое взаимо-

действие образо-

вательных органи-

заций, реализую-

щих инклюзив-

ную практику с 

учетом соответ-

ствующего норма-

тивно-правового 

обеспечения. 

Разработка про-

граммы профес-

сионального са-

моопределения 

старшеклассников 

- инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Обобщение пер-

вичной информа-

ции об инвалидах 

и лицах с ОВЗ на 

этапах их поступ-

ления в универси-

тет 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Золоткова  

О. В. Бобкова  

Ю. В.Варданян  

Н. В. Рябова  

А. Н. Яшкова  

Индивидуализация 

образовательных 

траекторий инвали-

Дополнительная 

подготовка пре-

подавателей вузов 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

Е. В. Золоткова  

О. В. Бобкова  

Ю. В. Варданян  
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дов и лиц с ОВЗ в 

педагогическом вузе 

с использованием 

целенаправленно со-

зданного учебно-

методического мате-

риала 

в сфере инклю-

зивного образова-

ния инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Разработка про-

грамм адаптаци-

онных дисциплин. 

Включение адап-

тационных дисци-

плин в адаптиро-

ванные образова-

тельные програм-

мы (АОП) с уче-

том разных нозо-

логий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Разработка про-

граммы развития 

и формирования 

профессионально 

важных качеств 

личности. 

Совершенствова-

ние адаптирован-

ных образова-

тельных программ 

(АОП), их экспер-

тиза. 

Разработка фонда 

оценочных 

средств для теку-

щего, промежу-

точного, итогово-

го контроля и гос-

ударственной ат-

тестации инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

Установление со-

трудничества с 

центрами занято-

сти населения РМ, 

общественными 

организациями 

инвалидов с це-

лью трудоустрой-

ства выпускников-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Разработка про-

граммы монито-

ринга трудо-

устройства вы-

пускников-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, ее реализа-

ция. 

 

 Н. В. Рябова  

А. Н. Яшкова  
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2. Создание рес-

публиканского 

Центра социаль-

но-

педагогического 

сопровождения 

молодежных 

проектов и ини-

циатив 

Разработка и реали-

зация системы соци-

ально-

педагогического со-

провождения моло-

дежных проектов и 

инициатив, направ-

ленных на социаль-

но-экономическое 

развитие и формиро-

вание культурно-

образовательного 

пространства региона 

Разработка норма-

тивных докумен-

тов Центра соци-

ально-

педагогического 

сопровождения 

молодежных про-

ектов и инициа-

тив. 

Разработка систе-

мы научно-

методической 

поддержки и экс-

пертизы эффек-

тивности внедре-

ния молодежных 

проектов и иници-

атив. 

Организация и 

проведение кур-

сов повышения 

квалификации по 

подготовке и про-

фессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров для сферы 

молодежной по-

литики, обще-

ственных органи-

заций и объедине-

ний. 

Разработка и 

функционирова-

ние Интернет-

сайта «Инициати-

ва». 

Создание и систе-

матическое по-

полнение элек-

тронного банка 

молодежных про-

ектов и инициа-

тив. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. В. Кижаева  

 

3. Развитие инно-

вационной науч-

но-

образовательной 

инфраструктуры 

педагогического 

образования в 

регионе. 

Развитие деятельно-

сти научно-

практических, ре-

сурсных центров и 

других структурных 

подразделений базо-

вого центра педаго-

гического образова-

ния, направленных 

на решение проблем 

развития системы 

Подготовка плана  

Мордовского 

научного центра 

Российской ака-

демии образова-

ния. 

июнь  

2021 г. 

 

Л. П. Карпушина  

 

 

Развитие Техно-

парка универсаль-

ных педагогиче-

ских компетенций 

МГПУ 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 
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образования в реги-

оне. 

 

Развитие Центра 

продленного дня. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

Н. В. Винокурова  

 

Развитие регио-

нального психо-

логического цен-

тра. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

  

А. Н. Яшкова  

 

Развитие ресурс-

ного центра инте-

грированного об-

разования. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

С. Е. Иневаткина  

 

Развитие Регио-

нального научно-

практического 

центра физиче-

ской культуры и 

здорового образа 

жизни. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

Г. В. Пожарова  

4. Совершенство-

вание системы 

дополнительно-

го образования 

детей для повы-

шения качества 

школьного обра-

зования в реги-

оне 

Реализация Малой 

Школьной Академи-

ей комплекса меро-

приятий по созданию 

условий для удовле-

творения индивиду-

альных образова-

тельных потребно-

стей учащихся, при-

влечению их к иссле-

довательской дея-

тельности. 

Разработка и экс-

пертиза дополни-

тельных образова-

тельных про-

грамм. 

Организация и 

проведение заня-

тий для школьни-

ков, в том числе в 

каникулярный 

период. 

Организация и 

проведение обра-

зовательных ве-

бинаров. 

Организация и 

проведение Евсе-

вьевской откры-

той олимпиады 

школьников. 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Г. А. Шулугина  

А. А. Ветошкин  

С. А. Уланова  

 

5. Разработка прак-

тико-

ориентирован-

ной модели под-

готовки педаго-

гических кадров 

в условиях сете-

вого взаимодей-

ствия с регио-

нальными субъ-

ектами образо-

вания 

Разработка, апроба-

ция и внедрение со-

держания, техноло-

гий, системы оценки 

качества практико-

ориентированных 

образовательных 

программ в условиях 

сетевого взаимодей-

ствия с региональ-

ными субъектами 

образования. 

Формирование 

практико-

ориентированной 

модели подготов-

ки педагогических 

кадров с исполь-

зованием вариа-

тивных форм се-

тевого взаимодей-

ствия. 

Внедрение и 

апробация прак-

тико-

ориентированной 

модели подготов-

ки педагогических 

кадров с исполь-

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Т. М. Рыбина  

О. И. Бирюкова  

Л. П. Карпушина 

Н. Г. Спиренкова  

Н. В. Карабанова 

Н. В. Кузнецова  
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зованием вариа-

тивных форм се-

тевого взаимодей-

ствия. 

Обобщение опыта 

работы по реали-

зации механизмов 

сетевого взаимо-

действия с регио-

нальными субъек-

тами образования. 

6. Научно-

методическое 

обеспечение 

развития регио-

нальной системы 

образования 

Разработка научно-

методического обес-

печения развития и 

сопровождения реги-

ональной системы 

образования на осно-

ве изучения и рас-

пространения инно-

вационного педаго-

гического опыта. 

Организация про-

ведения поиско-

вых и прикладных 

исследований по 

проблемам внед-

рения новых обра-

зовательных и 

профессиональ-

ных стандартов, 

модернизации и 

повышения каче-

ства общего, 

среднего профес-

сионального, 

высшего, допол-

нительного обра-

зования. 

Осуществление 

научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

субъектов регио-

нальной системы 

образования. 

 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

П. В. Замкин  
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4.2. Деятельность Мордовского научного центра Российской академии образования 

 
№ 

п/п 
Темы и мероприятия Задачи 

Планируемые результа-

ты 

Сроки вы-

полнения 
Ответственный 

I. Организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований  

по приоритетным направлениям науки (реализация совместных научных и образовательных проектов) 

Совместная деятельность МордНЦ РАО и РАО по реализации фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям  науки  

1.  
Участие в мероприятии  РАО «Научно-

методическое обеспечение реализации 

Плана мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на период 2021-2027 

годов в части Российской академии обра-

зования» 

Разработка проекта «Дети и 

детство. Повседневная 

жизнь ребенка в условиях 

провинциального социума»  

Отчет о результатах  изу-

чения психолого-

педагогических характе-

ристик детства и повсе-

дневных социокультурных 

практик детей в условиях 

провинциального социума 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Антонова М.В., канд экон. наук, про-

фессор, ректор 

 

Спиренкова Н. Г., зав. кафедрой педа-

гогики начального и дошкольного 

образования,  канд. пед. наук, доцент  

 

2.  
Участие в мероприятии РАО  «Подготовка 

аналитических материалов «О состоянии 

педагогической науки, перспективах ее 

развития, методологии и качестве педаго-

гических исследований» (региональный 

аспект)» 

Разработка модели практи-

ко-ориентированной подго-

товки будущих педагогов 

Отчет  о результатах раз-

работки и апробация ком-

понентов научно-

методического обеспече-

ния практико-

ориентированной подго-

товки педагога  

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, про-

фессор, проректор по научной работе 

3.  

Участие в мероприятии РАО  «Исследова-

ния в области обновления содержания об-

щего образования, осуществления мер по 

интеграции обучения и воспитательной 

работы в рамках реализации основных об-

щеобразовательных программ, а также 

снижению внеучебной нагрузки на обуча-

ющихся» 

Разработка технологии вос-

питания духовно-

нравственной культуры 

подрастающего поколения 

(в рамках деятельности  

Научно-образовательного 

центра «Духовно-

нравственного воспитания и 

образования» 

МГПУ) 

Отчет  о результатах раз-

работки  технологии вос-

питания духовно-

нравственной культуры 

подрастающего поколения 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Серикова Л. А., доц. кафедры педаго-

гики, канд. пед. наук  

 

4.  Участие в мероприятии РАО  «Ежегодный 

анализ потребности системы общего (до-

школьного и начального) образования в   

формировании предметно-

пространственной среды образовательной 

организации» 

Разработка научно-

методического обеспечения 

дошкольного и начального 

образования 

Отчет  о результатах раз-

работки научно-

методического обеспече-

ния  дошкольного и 

начального образования  

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Кузнецова Н. В., зав. кафедрой мето-

дики дошкольного и начального обра-

зования, канд. пед. наук 

5.  Участие в мероприятии РАО  «Мониторинг 

деятельности инновационных площадок 

Мониторинг деятельности 

инновационной площадки 

Отчет о  деятельности ин-

новационных площадок 

в течение 

2021-2022 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, про-

фессор, проректор по научной работе 
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Российской академии образования» Российской академии обра-

зования, созданной на базе 

МГПУ 

Российской академии об-

разования 

уч.г. 

 

6.  Организация и проведение Международ-

ной научно-практической конференции – 

XXХIV сессия Научного совета по пробле-

мам истории образования и педагогической 

науки при отделении философии образова-

ния и теоретической педагогики Россий-

ской академии образования 

 

Организация и проведение 

Международной научно-

практической конференции 

Отчет об итогах   органи-

зации и проведении Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции  

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

 

Антонова М.В., канд экон. наук, про-

фессор, ректор 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, про-

фессор, проректор по научной работе 

7.  Осуществление консультационной под-

держки со стороны отделений Российской 

академии образования в области проведе-

ния фундаментальных и прикладных ис-

следований по приоритетным направлени-

ям науки и образования 

Организации консультаций 

в отделениях Российской 

академии образования  

Консультационная под-

держка в области проведе-

ния фундаментальных и 

прикладных исследований 

по приоритетным направ-

лениям науки и образова-

ния 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Орешкина А. К., д-р пед. наук, профес-

сор, заведующая лабораторией развития 

воспитания и дополнительного образо-

вания Центра развития образования 

Российской академии образования 

8.  Разработка совместного плана МордНЦ 

РАО со всеми отделениями РАО по основ-

ным направлениям деятельности 

 

Разработка совместного 

плана МордНЦ РАО со все-

ми отделениями РАО по 

основным направлениям 

деятельности 

План МордНЦ РАО  январь-

февраль 

2022 г. 

Руководитель Центра развития образо-

вания РАО  Баграмян Э. Р. 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

9.  Осуществление экспертизы актуальности 

научных разработок и рецензирование ре-

зультатов научных исследований  

Организации экспертизы 

актуальности научных раз-

работок и рецензирование 

результатов научных иссле-

дований  

Экспертные заключения, 

рецензии  на научные раз-

работки исследователь-

ских коллективов МГПУ  

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Орешкина А. К., д-р пед. наук, профес-

сор, заведующая лабораторией развития 

воспитания и дополнительного образо-

вания Центра развития образования 

Российской академии образования  

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

10.  Реализация результатов научных исследо-

ваний РАО и МордНЦ РАО в практике 

систем образования в  

Республике Мордовия 

Участие в реализации ре-

зультатов научных исследо-

ваний РАО и МордНЦ РАО 

в практике систем образова-

ния в  

Республике Мордовия 

Практические результаты 

научных исследований 

РАО и МордНЦ РАО в 

практике систем образова-

ния в  

Республике Мордовия 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Орешкина А. К., д-р пед. наук, профес-

сор, заведующая лабораторией развития 

воспитания и дополнительного образо-

вания Центра развития образования 

Российской академии образования 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 
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11.  Участие в тематических научно-

методических вебинарах, проводимых 

РАО,  с участием РНЦ и НЦ РАО 

Активизация взаимодей-

ствия МордНЦ РАО, РАО и   

РНЦ и НЦ РАО 

Совершенствование взаи-

модействия в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Руководитель Центра развития образо-

вания РАО  Баграмян Э. Р. 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

 

Карпушина Л. П.,  д-р пед. наук, доцент 

Реализация приоритетных направлений  в рамках проекта «Образование» 

12.  Практико-ориентированная подготовка 

будущих педагогов 

Разработка и апробация 

компонентов научно-

методического обеспечения 

практико-ориентированной 

подготовки педагога (цен-

ностно-целевого, структур-

но-функционального, со-

держательно-

пpoцессуального, организа-

ционно-управленческого, 

нормативно-правового) в 

условиях многоуровневого 

сетевого взаимодействия. 

Выявление и обоснование 

педагогических условий 

практико-ориентированной 

подготовки педагога. Разра-

ботка и внедрение новых 

форм, компетентностно-

ориентированного содержа-

ния и образовательных тех-

нологий, учено-

методических материалов; 

программы встроенных рас-

средоточенных и долго-

срочных практик, организу-

емых на площадках базовых 

кафедр в школах и до-

школьных образовательных 

организациях; организаци-

онно-управленческих меха-

низмов и нормативно-

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  монографий;  

статей в журналах, 

входящих в Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций; баз данных, 

получивших государ-

ственную регистрацию в 

ФИПС «Роспатент» 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Шукшина Т. И., зав. кафедрой педаго-

гики, проф., проректор по научной ра-

боте, д-р пед. наук 

 

Горшенина С. Н., доц. кафедры педа-

гогики, канд. пед. наук  
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правового обеспечения 

практико-ориентированной 

подготовки педагогических 

кадров на основе професси-

онального стандарта в усло-

виях регионального образо-

вательного кластера  

13.  Формирование современной цифровой и 

информационно-образовательной среды 

Исследовательская: разра-

ботать модель  современной 

цифровой и информацион-

но-образовательной среды  

Продуктивная:  издание 

статей, входящих в базы 

данных WoS, статей ВАК. 

Процессуальная: 

реализовать программу по-

вышения квалификации 

«Цифровая образовательная 

среда: новые возможности 

учителя». 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Зубрилин А. А., зав. кафедрой инфор-

матики и ВТ  

14.  Профессиональное самоопределение обу-

чающихся в свете современных тенденций 

образования 

Исследовательская:  
разработка теоретических 

основ профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся в свете современных 

тенденций образования. 

Продуктивная: 

издание статей, входящих в 

базы данных WoS, статей 

ВАК. 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Антонова М.В., канд экон. наук, про-

фессор, ректор 

15.  Русский и родной язык в современном об-

разовательном  поликультурном простран-

стве 

Исследовательская:  
разработка теоретических 

основ преподавания  рус-

ского и родных языков  в 

условиях полиэтнического и 

поликультурного образова-

тельного пространства педа-

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Налдеева О. И., зав. кафедрой родного 

языка и литературы, д-р филол. наук  
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гогического вуза. 

Продуктивная: 

издание учебных   пособий, 

сборника научных трудов по 

материалам Международной 

научной конференции «Род-

ной язык как средство со-

хранения и трансляции 

культуры, истории и преем-

ственности поколений в 

условиях многонациональ-

ного государства»; статей, 

входящих в базы данных 

WoS, ВАК. 

Процессуальная: 

Подача  заявки  на участие в 

конкурсе  РФФИ, заявки  на 

участие в конкурсе проектов 

на проведение научно-

исследовательских работ по 

приоритетным направлени-

ям научной деятельности 

вузов-партнеров по сетево-

му взаимодействию. 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

16.  Научно-теоретическое и учебно-

методическое оснащение инклюзивного 

образования 

Исследовательская: дать 

научно-теоретическое обос-

нование и разработать учеб-

но-методическое оснащение 

инклюзивного образования. 

Продуктивная: 

издать статьи ВАК и др. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

Рябова Н. В., зав. кафедрой специаль-

ной педагогики и медицинских основ 

дефектологии, д-р пед. наук  

17.  Дополнительное образование детей  Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  дополнитель-

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

Карпушина Л. П., проф. кафедры музы-

кального образования и методики пре-

подавания музыки, д-р пед. наук 
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ного образования детей в 

условиях поликультурного 

региона. 

Продуктивная: 

издать статьи ВАК и др. 

Процессуальная: 

Подача  заявки  на участие в 

конкурсе  РФФИ 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

Трансформация образовательных  процессов в изменяющемся социуме 

18.  Философско-методологические основы  

образования 

Исследовательская: разра-

ботать методологию и мето-

дику изучения отечествен-

ного и зарубежного опытов 

внедрения технологий вир-

туальной реальности, до-

полненной реальности, 

смешанной реальности в 

образовательную среду; 

влияние этих технологий на 

пространственно-временные 

характеристики учебного 

процесса, мыслительные 

способности обучающихся. 

Провести компаративист-

ский анализ отечественных 

и зарубежных научных ис-

точников в данной области.  

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие в 

гранте РФФИ и в межсете-

вом гранте 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Зейналов Г. Г., проф. кафедры филосо-

фии, д-р филос. наук  

19.  Научно-методическое обеспечение профи-

лактики экстремизма и ксенофобии в си-

стеме российского образования 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  профилактики 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

Мартыненко А. В., проф. кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и 

методики обучения, д-р ист. наук  
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ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде  

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие в 

гранте РФФИ и в межсете-

вом гранте. 

 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

 

20.  Исследование научно-педагогического 

наследия М. М. Бахтина в контексте пер-

спектив развития современного образова-

ния 

Исследовательская:  
исследовать научно-

педагогическое наследие  М. 

М. Бахтина в контексте пер-

спектив развития современ-

ного образования. 

Продуктивная: 

Издание статей в журналах, 

входящих в Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ. 

 

 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Осовский О. Е., д-р филолог. наук, про-

фессор, главный научный сотрудник  

 

 

21.  Управление современными процессами 

интеграции основного и дополнительного 

образования в цифровой среде 

Исследовательская: разра-

ботать модель 

сетевого взаимодействия 

«Школа-вуз» на основе ис-

пользования цифровых тех-

нологий 

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Куркина Н.Р., проф., зав. кафедрой ме-

неджмента и экономики образования, д-

р экон. наук 

 

22.  Диалог теории и практики в преподавании 

филологических дисциплин 
Исследовательская:  
разработка теоретических 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

в течение 

2021-2022 

Водясова Л. П., проф. кафедры родного 

языка и литературы,  д-р филол. наук 
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 основ преподавания фило-

логических дисциплин и 

практической методики их 

реализации в условиях по-

лиэтнического и поликуль-

турного образовательного 

пространства педагогиче-

ского вуза. 

Продуктивная: 

издание сборника научных 

трудов по материалам Меж-

дународной научно-

практической конференции 

с элементами научной шко-

лы для молодых ученых; 

статей, входящих в базы 

данных WoS, ВАК. 

Процессуальная: 

Подача  заявки  на участие в 

конкурсе проектов на про-

ведение научно-

исследовательских работ по 

приоритетным направлени-

ям научной деятельности 

вузов-партнеров по сетево-

му взаимодействию. 

 

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

уч.г. 

 

23.  Этнокультурная подготовка студентов 

педвуза  

 

Исследовательская: разра-

ботать теоретические осно-

вы этнокультурной подго-

товки студентов педвуза для 

предстоящей профессио-

нальной деятельности в по-

ликультурном образова-

тельном пространстве. 

Продуктивная: 

Издать статьи в журналах из 

перечня ВАК и РИНЦ. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие в 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Якунчев М. А., проф. кафедры биоло-

гии, географии и методик обучения, д-р 

пед. наук  
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гранте РФФИ. 

24.  Современные методы и технологии препо-

давания иностранного языка в педагогиче-

ском вузе 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  лингвистиче-

ских дисциплин на языко-

вых и на неязыковых про-

филях подготовки  Продук-

тивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Лазутова Л. А., зав. кафедрой ино-

странных языков и методик обучения, 

канд. филол. наук 

Научно-методические основы практико-ориентированной подготовки будущего педагога 

25.  Технологии проблемного обучения физике Исследовательская: разра-

ботать методические реко-

мендации по использованию 

технологий проблемного 

обучения физике. 

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Абушкин Х.Х., профессор кафедры фи-

зики и методики обучения физике, канд. 

пед. наук  

26.  Интеграция методической и математиче-

ской подготовки студентов педвузов 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  интеграции 

методической и математи-

ческой подготовки студен-

тов  в педвузе  

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Капкаева Л. С., проф.  

кафедры математики и методики обуче-

ния математике, д-р пед. наук  
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Подать заявку на участие в 

межсетевом гранте. 

практических форумов и 

конференций 

27.  Практико-ориентированная подготовка 

будущего педагога по профилю «Физиче-

ская культура. Безопасность жизнедеятель-

ности» 

 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  профессио-

нальной переподготовки 

инструкторов по физиче-

ской культуре для образова-

тельных организаций раз-

личного типа, а также по-

вышения квалификации 

учителей основ безопасно-

сти жизнедеятельности в 

условиях цифровизации об-

разования. 

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Оформить заявку на выпол-

нение научно-

исследовательских работ в 

рамках гранта Президента 

РФ. 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Елаева Е. Е., доц. кафедры теории и 

методики обучения физической куль-

туре и безопасности жизнедеятельно-

сти, канд. мед. наук  

 

28.  Здоровьеформирующие технологии  в под-

готовке педагога  по профилю «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельно-

сти» 

 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

сопровождение физического 

воспитания  

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Якимова Е.А., зав. кафедрой теории и 

методики физической культуры и без-

опасности жизнедеятельности  
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29.  Инновационные технологии в биолого-

химической подготовке школьников и сту-

дентов 

 

Исследовательская:  
разработка  научно-

методического обеспечения  

преподавания биолого-

химических дисциплин и 

практической методики их 

реализации в условиях обра-

зовательного пространства 

педагогического вуза. 

Продуктивная: 

публикация научных статей 

в высокорейтинговых  жур-

налах (РИНЦ, ВАК). 

Процессуальная: 

Оформление  заявки  на уча-

стие в конкурсе проектов на 

проведение научно-

исследовательских работ по 

приоритетным направлени-

ям научной деятельности 

вузов-партнеров по сетево-

му взаимодействию 

 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Ляпина О.А., зав. кафедрой химии, тех-

нологии и методик обучения, канд. 

хим. наук 

Научно-методическое обеспечение региональной системы общего и дополнительного образования 

Психолого-педагогическое сопровождение личности 

30.  Психолого-педагогические проблемы без-

опасности и творчества субъектов образо-

вания 

Исследовательская: разра-

ботать научно-методическое 

обеспечение  развития пси-

хологической безопасности 

и творчества субъектов об-

разования. 

Продуктивная: 

издать статьи ВАК; статьи 

РИНЦ. 

Процессуальная: 

Подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

в течение 

2021-2022 

уч.г. 

 

Варданян Ю. В., проф., зав. кафедрой 

психологии, д-р пед. наук 

31.  Теоретические и практические аспекты 

оказания психологической помощи населе-

Исследовательская: изу-

чить опыт оказания психо-

Издание статей, опублико-

ванных в журналах, вхо-

в течение 

2021-2022 

Яшкова А.Н., зав. кафедрой специаль-

ной и прикладной психологии, доц., 
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нию логической помощи населе-

нию в условиях региона. 

Продуктивная: 

Подготовить статьи для 

журналов из перечня ВАК и 

WoS или Scopus. 

Процессуальная: 

подать заявку на участие во 

внутрисетевом гранте. 

дящих в зарубежные базы 

данных Scopus или Web of 

Science;  статей в 

журналах, входящих в 

Перечень ВАК 

Минобрнауки РФ;  статей, 

изданные по материалам 

международных и всерос-

сийских научно-

практических форумов и 

конференций 

уч.г. 

 

канд. психол. наук  

 

II. Развитие мобильности научно-педагогических кадров 

(реализация сетевых образовательных программ, организация курсов повышения квалификации, научных стажировок и др.) 

32.  Подготовка научных руководителей к ор-

ганизации и сопровождению образователь-

ного процесса в аспирантуре, прохождение 

курсов повышения квалификации на базе 

Институтов РАО научными руководителя-

ми 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Орешкина А. К., д-р пед. наук, профес-

сор, заведующая лабораторией развития 

воспитания и дополнительного образо-

вания Центра развития образования 

Российской академии образования  

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

33.  Проведение стажировок для аспирантов в 

отделениях и Институтах РАО 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Орешкина А. К., д-р пед. наук, профес-

сор, заведующая лабораторией развития 

воспитания и дополнительного образо-

вания Центра развития образования 

Российской академии образования 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

34.  Совершенствование иноязычной коммуни-

кативной компетенции преподавателей 

неязыковых факультетов вуза (английский 

язык) 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Ветошкин А. А., зав. кафедрой лингви-

стики и перевода, доц. канд. филол. 

наук   

35.  Инновационные технологии и электронное 

обучение в деятельности педагога  

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Зубрилин А. А., зав. кафедрой инфор-

матики и вычислительной техники, 

канд. филос. наук   

36.  Применение дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образова-

тельных программ 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Зубрилин А. А., зав. кафедрой инфор-

матики и вычислительной техники, 

канд. филос. наук   

37.  Профилактика ксенофобии и экстремизма в в течение 2021-2022 уч.г. Мартыненко А. В., проф. кафедры все-
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высших учебных заведениях Российской 

Федерации 

 общей истории, д-р истор. наук  

38.  Современные образовательные технологии 

в развитии профессиональной компетент-

ности педагога высшей школы 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Татьянина Т. В., доц. кафедры педаго-

гики, канд. пед. наук  

39.  Научные стажировки на базе российских и 

зарубежных вузов 

в течение 2021-2022 уч.г. 

 

Шукшина Т. И., зав. кафедрой педаго-

гики, проф.,  проректор по научной ра-

боте, д-р пед. наук  

III. Привлечение талантливой молодежи в сферу науки и образования 

40.  IV Всероссийская студенческая научно 

практическая интернет-конференция «Ак-

туальные проблемы физической культуры  

и спорта студенческой молодежи 

20 октября 2021 г. Кафедра теории и методики физической 

культуры  

и безопасности жизнедеятельности  

41.  Всероссийский конкурс с международным 

участием научно-исследовательских сту-

денческих работ художественно-

эстетической направленности «Музыкаль-

ная культура. Наука. Образование» 

18 октября- 18 ноября 2021 г. Кафедра музыкального образования и 

методики преподавания  

музыки  

 

42.  Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция  «Учитель но-

вого века: взгляд молодого исследователя» 

18 ноября 2021 г. Кафедра методики дошкольного и 

начального образования  

 

43.  Всероссийский студенческий конкурс 

научно-исследовательских проектов в об-

ласти образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы и есть 

наука» 

15-17 ноября 2021 г. Кафедра специальной педагогики 

и медицинских основ дефектологи  

 

44.  Международная студенческая научно-

практическая конференция «Евсевьев – 

2021» 

март 2022 г. Кафедра лингвистики и перевода  

45.  Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследо-

ваниях (биология, география и химия)» 

март 2022 г. Кафедра биологии, географии и мето-

дик обучения  

 

46.  VII Всероссийская заочная студенческая 

научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы науки в студенческих 

исследованиях (биология, экология и хи-

мия)» 

 

март 2022 г. Кафедра химии, технологии и методик 

обучения  

 

47.  Всероссийский с международным участием апрель 2022 г. Кафедра музыкального образования и 
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этноконкурс исследовательских, проект-

ных и творческих работ студентов, маги-

странтов, обучающихся, дошкольников 

учреждений дошкольного, общего, допол-

нительного, среднего и высшего професси-

онального образования «Панжема (Откры-

тие) -2021» 

 

методики преподавания  

музыки  

 

48.  Всероссийский конкурс студенческих ра-

бот 

«Лучший психолого-педагогический про-

ект» 

 

26 апреля – 24 мая 2022 г. Кафедра психологии  

 

49.  Всероссийский конкурс студенческих 

научно-исследовательских проектов по 

химии «Химия вокруг нас» 

 

19 апреля-16 мая 2022 г. Кафедра химии, технологии и методик 

обучения  

50.  IX Всероссийская студенческая научно-

практическая интернет-конференция «Учи-

тель музыки. Вчера. Сегодня. Завтра» 

30 марта – 30 июня 2022 г. Кафедра музыкального образования и 

методики преподавания  

музыки  

 

51.  Межрегиональный конкурс творческих 

работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов организаций 

среднего профессионального и высшего 

образования «Великая Отечественная вой-

на в истории моей малой Родины» 

20- апреля – 5 мая 2022 г. Кафедра отечественной и зарубежной 

истории и методики обучения  

 

52.  Всероссийский с международным участием 

конкурс «Юный исследователь Войне» 

апрель 2022 г. Кафедра педагогики дошкольного и 

начального образования  

 

53.  Всероссийский конкурс с международным 

участием авторских учебно-методических 

разработок воспитательного взаимодей-

ствия «Воспитываем новое поколение» 

 

15 февраля – 15 марта 2022 г. Кафедра педагогики  

 

54.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и уча-

щихся общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия и субъектов Россий-

апрель 2022 г. Кафедра родного языка и литературы  
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ской Федерации с компактным проживани-

ем мордвы «Мордовский (мокшан-

ский/эрзянский) язык и литература в кон-

тексте культуры XXI века» 

55.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов, по-

священный «Дню славянской письменно-

сти и культуры» «Великое русское Слово» 

 

апрель – май 2022 г. Кафедра русского языка и методики 

преподавания русского языка  

IV. Научные мероприятия 

56.  Международная научно-практическая кон-

ференция – XXХIV сессия Научного совета 

по проблемам истории образования и педа-

гогической науки при отделении филосо-

фии образования и теоретической педаго-

гики Российской академии образования 

«Пространство и время в диалоге педаго-

гических культур: интерсубъективность 

историко-педагогического понимания» 

7-9 октября 2021 г. Кафедра педагогики  

57.  Международная научно-практическая кон-

ференция – Осовские педагогические чте-

ния «Образование в современном мире: 

новое время – новые решения» 

октябрь 2021 г. Кафедра педагогики 

 

58.  VI Всероссийская с международным уча-

стием научно-практическая конференция 

«Инновационная музыкально-

педагогическая деятельность в системе 

«ШКОЛА – СПО – ВУЗ» 

3 ноября 2021 г. Кафедра музыкального образования и 

методики преподавания  

музыки  

 

59.  XI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы гер-

манистики и методики преподавания ино-

странных языков 

17 ноября 2021 г. Кафедра иностранных языков и мето-

дик обучения  

60.  Международная научно-практическая кон-

ференция – Надькинские чтения  

15- 16 ноября 2021 г. Филологический факультет  

 

61.  Всероссийская научно-практическая ин-

тернет-конференция «Актуальные пробле-

мы и перспективы развития современной 

психологии» 

20 ноября 2021 г. Кафедра специальной и прикладной 

психологии  

 

62.  Всероссийская научно-практическая ин- 17 ноября 2021 г. Кафедра физических и спортивных 
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тернет-конференция «Актуальные вопросы 

спортивной подготовки в XXI веке» 

дисциплин  

 

63.  Всероссийская с международным участием 

научно-практическая интернет-

конференция «Роль культурного наследия 

в современных этнополитических, этнооб-

разовательных, этноконфессиональных 

процессах» 

25 ноября 2021 г. Кафедра отечественной и зарубежной 

истории 

и  методики обучения 

 

64.  Всероссийский с международным участием 

форум «Наука и образование против идео-

логии экстремизма, национализма, религи-

озного радикализма» 

23 декабря 2021 г. Кафедра отечественной и зарубежной 

истории 

и  методики обучения  

 

65.  Международная онлайн-конференция 

«Родной язык,  культура и литература в 

системе образования: перспективы сохра-

нения и развития» 

февраль 2022 г. Кафедра родного языка и литературы  

66.  Международная онлайн-конференция 

«Родной язык,  культура и литература в 

системе образования: перспективы сохра-

нения и развития» 

февраль 2022 г. Кафедра родного языка и литературы  

67.  Международная научно-практическая кон-

ференция «Интеграция науки и образова-

ния в XXI веке: психология, педагогика, 

дефектология» 

март 2022 г. Кафедра специальной педагогики 

и медицинских основ дефектологи 

 

68.  Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Управление, образование, эко-

номика: вызовы и перспективы» 

апрель 2022 г Кафедра менеджмента и экономики 

образования  

 

69.  Международная научно-практическая кон-

ференция «57-е Евсевьевские чтения» 

май 2022 г. Оргкомитет  

 

70.  Всероссийская научно-практическая ин-

тернет конференции «Актуальные пробле-

мы науки и образования. Кемкинские чте-

ния» 

май 2022 г. Кафедра философии  

71.  Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы образования в усло-

виях инновационного развития» 

май 2022 г. Кафедра педагогики 

  

 

V. Научные публикации и издания 

72.  Участие аспирантов, докторантов Институ-

тов и отделений Российской академии об-
в течение 2021-2022 уч.г. 

Научный руководитель от Российской 

академии образования; 
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разования, а также представителей Регио-

нальных научных центров Российской ака-

демии образования в публикационной дея-

тельности в изданиях МГПУ 

 

Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профес-

сор, проректор по научной работе 

73.  Публикация статей в научном журнале 

«Гуманитарные науки и образование» в течение 2021-2022 уч.г. 

Водясова Л. П., проф. кафедры родного 

языка и литературы, д-р филол. наук 

(МГПУ) 

74.  Публикация статей в научном журнале 

«Учебный эксперимент в образовании» 
в течение 2021-2022 уч.г. 

Зейналов Г. Г., проф. кафедры филосо-

фии, д-р философских наук (МГПУ) 

75.  Рецензирование и публикация научных 

разработок, учебных пособий, преподава-

телей, научных трудов аспирантов и моло-

дых ученых 

в течение 2021-2022 уч.г. редакционно-издательский совет 

МГПУ 

76.  Публикация статей в журналах, рецензиру-

емых базами данных РИНЦ, WoS и Scopus 

в течение 2021-2022 уч.г. авторские коллективы МГПУ 

 

77.  Публикация монографий в течение 2021-2022 уч.г. авторские коллективы МГПУ 

78.  Публикация научных статей в научном 

журнале «Интеграция образования» 

в течение 2021-2022 уч.г. Деканы; 

Зав. кафедрами 

79.  Публикация научных статей в научном 

журнале «Вестник ЧГПУ» 
в течение 2021-2022 уч.г. 

Деканы; 

Зав. кафедрами 

80.  Публикация научных статей в журнале 

«Центр и периферия» 

в течение 2021-2022 уч.г. Деканы; 

Зав. кафедрами 

81.  Публикация научных статей в журнале 

УлГПУ им. И. Н. Ульянова «Поволжский 

педагогический поиск»  

в течение 2021-2022 уч.г. Деканы; 

Зав. кафедрами 

82.  Публикация научных статей в журнале 

Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия 

в течение 2021-2022 уч.г. Деканы; 

Зав. кафедрами 
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5. Международная деятельность в научной сфере 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1.  Организация и проведение на базе университета 

научно-практических мероприятий международно-

го уровня 

в течение 2021– 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Деканы факульте-

тов 

Зав. кафедрами 

2.  Участие ППС, аспирантов, докторантов универси-

тета в научно-практических мероприятий между-

народного уровня 

в течение 2021– 

2022 уч.г. 

Деканы факульте-

тов 

Зав. кафедрами 

3.  Участие в научных стажировках в зарубежных ву-

зах 

в течение 2021– 

2022 уч.г. 

Деканы факульте-

тов 

Зав. кафедрами 

4.  Научные стажировки преподавателей зарубежных 

вузов в на базе университета 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Деканы факульте-

тов 

Зав. кафедрами 

5.  Участие студентов в программах международного 

студенческого обмена и работы за рубежом: «Work 

and Travel», «CCUSA», «AU-PAIR», «DAAD» 

США, Германии 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Пискунова С. И. 

6.  Участие в конкурсе на стипендию института имени 

Гете для преподавателей немецкого языка 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Пискунова С. И. 

Лазутова Л. А. 

7.  Сотрудничество с Казахским женским педагогиче-

ским университетом в реализации совместных 

научных и образовательных проектов 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

 

8.  Сотрудничество с Ассоциацией вузов Приволжско-

го федерального округа и провинций верхнего и 

среднего течения реки Янцзы в области подготовки 

кадров высшей квалификации для Приволжского 

федерального округа и провинций КНР, проведе-

ния совместных научных исследований, реализа-

ции проектов в области образования, науки и мо-

лодежных обменов 

в течение 2021 – 

2022 уч.г.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

 

9.  Сотрудничество с УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет имени Максима 

Танка» по организации совместной деятельности в 

области реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования с 

использованием сетевых форм, проведении сов-

местных долгосрочных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, организации и 

проведении совместных научных мероприятий 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Деканы факульте-

тов 

10.  Сотрудничество с Международной ассоциацией 

институтов рабочей истории (г. Гент, Бельгия) по 

проведению совместных научно-

исследовательских работ в области изучения рабо-

чей истории 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Корякова И. К. 

11.  Сотрудничество с Университетом г. Турку (Фин-

лядия) по проведению совместных научно-

исследовательских работ  

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Налдеева О. И. 

12.  Стажировки профессорско-преподавательского 

состава университета в зарубежных вузах 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Пискунова С. И. 

13.  Участие представителей зарубежных в работе ре- в течение 2021 – Шукшина Т. И. 
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дакционной коллегии журнала «Гуманитарные 

науки и образование»  

2022 уч.г. Водясова Л. П. 

14.  Участие представителей зарубежных вузов в соста-

ве редакционной коллегии журнала «Учебный экс-

перимент в образовании» 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Зейналов Г. Г. 

15.  Публикация статей в журналах, рецензируемых 

зарубежными базами данных WoS и Scopus 

в течение 2021 – 

2022 уч.г. 

Шукшина Т. И. 

Замкин П. В. 

Буянова И. Б. 

 

 

Начальник управления  

научной и инновационной деятельности     П. В. Замкин 

 


