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1. Кадровый состав факультета  

В сентябре 2021-2022 уч. года факультет истории и права включал в себя 3 кафедры:
кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения, кафедра философии и
кафедра правовых дисциплин. В целях оптимизации организационной структуры МГПУ, на
основании решении Ученого Совета МГПУ с 15 декабря 2021 года кафедра правовых дис-
циплин и кафедра философии были реорганизованы путем их слияния с образованием кафед-
ры права и философии.

На факультете работало 27 штатных преподавателя. Из них:
доктора наук, профессора – 6 (22%); 
кандидаты наук, доценты – 19 (70%);
преподаватели – 2 (7%)
Остепенѐнность профессорско-преподавательского состава на факультете составляет

93%. 
Остепененность профессорско-преподавательского состава на кафедрах составляет:
кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения – 92%,
кафедра права и философии – 93%; 
Средний  возраст  преподавателей  факультета  составляет  –  46  лет.  По должностям:

профессор – 55 лет, доцент – 45 лет,  преподаватель – 28 лет.  Средний возраст кандидатов
наук,  доцентов  45  года,  что  позволяет  говорить  о  возможностях  роста  профессорско-
преподавательского потенциала факультета в перспективе ближайших лет.

На кафедрах факультета в 2021-2022 уч. году работало 3 внешних совместителя, из
них 1 доктор наук, профессор (Бакаева Ж. Ю.); 1 кандидат наук (Юсупов Р. Р.). 

В 2021-2022 уч. году на факультете работали 6 представителей работодателей, из них
1 директор школы (Аверкин М.Г.).

Учебно-вспомогательный персонал факультета включает 2 штатные единицы: диспет-
чер – 1, специалист по учебно-методической работе – 1.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
Штатные преподаватели  
1. Якунчева Марина Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой оте-

чественной и зарубежной истории и методики обучения, 1975 года рождения, Мордовский
гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева  (1,4 ставки).

2.  Мартыненко  Александр  Валентинович,  докт.  ист.  наук,  профессор,  1969  года
рождения, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1 ставка).

3. Надькин Тимофей Дмитриевич, докт.  ист.  наук, профессор, 1968 года рождения,
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,33 ставки).

4. Горячев Н. Е., преподаватель, директор музейного комплекса  1993 года рождения,
Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева  (1 ставка).

5. Грачева Елена Захарьевна, канд. ист. наук, доцент, 1968 года рождения, Мордов-
ский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,3 ставки).

6. Каукина Римма Николаевна, канд. ист. наук, доцент, 1966 года рождения, Мордов-
ский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,3 ставки).

7.  Корякова  Ирина  Константиновна,  канд.  ист.  наук,  доцент,  1961 года  рождения,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1 ставка).

8. Меркушин Андрей Валерьевич, канд. ист. наук, доцент, 1976 года рождения, Мор-
довский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1,25 ставки).

9. Мирошкин Владимир Вячеславович, канд. ист. наук, доцент, 1982 года рождения,
Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1,25 ставки).

10. Седышев Олег Владимирович, канд. ист. наук, доцент, 1977 года рождения, Мор-
довский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,3 ставки).
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11. Фирсова Ирина Александровна, канд. ист. наук, доцент, 1972 года рождения, Мор-
довский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,3 ставки).

12. Шепелева Елена Владимировна, канд. ист. наук, старший преподаватель, 1983 года
рождения, Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева  (1,2 ставки).

13. Яушкина Наталья Николаевна, канд. ист. наук, доцент, 1987 года рождения, Мор-
довский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1,3 ставки).

– кафедра права и философии
14. Мартынова Елена Анатольевна, докт. филос. наук, профессор, заведующая кафед-

рой  философии,  1956  года  рождения,  Мордовский  госуниверситет  им.  Н.П.  Огарева  (0,7
ставки).

15. Зейналов Гусейн Гардаш-оглы, докт. филос. наук, профессор, 1962 года рождения,
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1 ставка).

16. Родина Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, 1976 года рождения, Мор-
довский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1 ставка).

17. Виноградова Ирина Борисовна, канд. филос. наук, доцент, 1982 года рождения,
Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1,3 ставки).

18. Шулугина Галина Анатольевна, канд. филос. наук, доцент, 1966 года рождения,
Уральский государственный университет им. А. М. Горького (1,2 ставки).

19. Пискунова Светлана Ивановна, докт. филос. наук, профессор, 1972 года рождения,
Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (0,5 ставки).

20.  Чекушкина Елена Николаевна,  докт.  филос.  наук,  доцент,  1977 года рождения,
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1 ставка).

21. Рябова Евгения Васильевна, канд. филос. наук, доцент, 1978 года рождения, Мор-
довский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,5 ставки).

22.  Паулова Юлия Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент, 1979 года рождения,  Мор-
довский госуниверситет им. Н.П. Огарева (0,5 ставки)

23. Бикмурзина  Наталья  Сергеевна,  канд.  ист.  наук,  доцент,  1987  года  рождения,
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1, 3 ставки)

24. Куприянов  Андрей  Юрьевич,  канд.  филос.  наук,  доцент,  1983  года  рождения,
Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (1,6 ставки).

25. Давыдов Денис Геннадьевич, канд. филос. наук, доцент канд. филос. наук, доцент,
1981 года рождения, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,6  ставки).

26. Капаев Максим Александрович, канд. ист. наук, канд. филос. наук, доцент,, 1985
года рождения, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева (1,6 ставки).

27. Кошелев Сергей Анатольевич, преподаватель кафедры правовых дисциплин, 1996
года рождения, Мордовский гос. пединститут им. М.Е. Евсевьева (0,5 ставки).

Внешние совместители
1. Резяпкина Людмила Николаевна, ассистент, главный редактор АНО «Информаци-

онно-Аналитическая Редакция «Рузаевские Новости» (0,25 ставки)
2. Бакаева Жанна Юрьевна, докт. филос. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашский

государственный университет имени И. Н. Ульянова» (200 часов по договору ГПХ). 
3. Юсупов Ринат Равильевич, канд. ист. наук., доцент, заведующий отделом арендных

платежей Комитета  земельных отношении Администрации г.о.  Саранск,  Мордовский гос.
пединститут им. М.Е. Евсевьева (0,4 ставки).

Работодатели
1. Аверкин Михаил Геннадьевич, директор школы, учитель истории МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 5» г.о. Саранск  (договор ГПХ).
2. Зубарева Ирина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, учитель истории МОУ

«Лицей №26»  г.о. Саранск (договор ГПХ).
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3. Лушин Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),     г.
Санкт-Петербург.

4.  Николаева  Анна Юрьевна,  учитель  истории и обществознания  МОУ «Гимназия
№20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова» (договор ГПХ)

5. Суюшова Елена Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов № 24» (договор ГПХ).

6. Юматова Людмила Васильевна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ
№33» г.о. Саранск, Почетный работник общего образования Российской Федерации (договор
ГПХ).

2. Работа органов управления факультета  

Совет  факультета  истории  и  права  является  представительным  коллегиальным
органом, осуществляющим общее руководство факультетом. В состав Совета факультета ис-
тории и права в 2021-2022 учебном году входили (приказ № 997 от 26.08.2021):

1. Паулова Юлия Евгеньевна, кандидат юридических наук, декан факультета истории
и права – председатель Совета факультета;

2. Мирошкин Владимир Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной и зарубежной истории и методики обучения – секретарь Совета факультета.

Члены совета:
3. Бикмурзина Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры пра-

ва и философии;
4. Зейналов Гусейн Гардашевич, доктор философских наук, профессор кафедры права

и философии;
5. Куприянов Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры права и

философии; 
6.  Мартыненко  Александр  Валентинович,  доктор  исторических  наук,  профессор

кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения;
7. Мартынова Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор кафедры пра-

ва и философии;
8. Надькин Тимофей Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и методики обучения;
9. Рябова Евгения Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры права и

философии, зав. кафедрой права и философии;
10. Фирсова Ирина Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и методики обучения;
11. Чекушкина Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры пра-

ва и философии;
12. Шепелева Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и методики обучения;
13. Якунчева Марина Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и методики обучения, зав. кафедрой отечественной и за-
рубежной истории и методики обучения.

2.1.1 Заседания Совета факультета  

Совет факультета проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 
В 2021-2022 уч. году Совет факультета истории и права проводил как очередные, так 

и внеочередные заседания (Таблица 1).
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Таблица 1.
Дата заседа-

ния
Повестка дня Ответственные

докладчики
26.08.2021 1.  Об  основных  итогах  работы  факультета  в

2020/2021 учебном году и приоритетных целях и за-
дачах на 2021/2022 учебный год.
2. Подведение итогов приемной кампании 2021 года.

Паулова Ю.Е.

Паулова Ю.Е.

24.09.2021 1.  О  выполнении  Плана  финансово-хозяйственной
деятельности факультета истории и права за первое
полугодие 2021 года.
2. Утверждение отчета о работе УМС факультета за
2020-2021 учебный год. Утверждение плана работы
на 2021-2022 учебный год.
3. Об итогах учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков.
4. О ликвидации академических задолженностей за
летнюю  зачетно-экзаменационную  сессию
2020/2021 учебного года.
5. Об организации работы Историко-обществоведче-
ской  школы  «Гуманитарий»  в  2021-2022  учебном
году.
6. Утверждение плана профориентационной работы
на 2021/2022 учебный год.
7. Об организации учебной (ознакомительной) прак-
тики  для  студентов  2-3  курса  профилей  История.
Право, История. Обществознание
8. О результатах входного контроля знаний студен-
тов 1 курса, разработке корректирующих мероприя-
тий
9. Об итогах учебной практики (археологической)
10.  Об  итогах  производственной  (педагогической)
практики  магистрантов  1  курса  направления
подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование
профиля Историческое образование 
11. Утверждение отчета СМК факультета истории и
права о реализации целей факультета в области ка-
чества образования в 2020/2021 учебном году.
12. Об итоговой аттестации аспирантов за 2020-2021
уч. г.
13.  Об утверждении Программ вступительного  ис-
пытания в аспирантуру.
14.  Об антикоррупционной политике МГПУ имени
М. Е. Евсевьева

Паулова Ю.Е.

Бикмурзина Н.С.

Факультетские руко-
водители практик
Шепелева Е.В.

Шулугина Г.А.

Паулова Ю.Е.

Руководители  прак-
тик

Шепелева Е.В.

Седышев О. В.
Руководитель  прак-
тики

Грачева Е. З.

Паулова Ю.Е.

Мартынова Е. А.
Надькин
Паулова Ю.Е.

27.10.2021 1. Утверждение тем выпускных квалификационных
работ бакалавров и назначение научных руководи-
телей в 2021/2022 учебном году.
2. Утверждение тем выпускных квалификационных
работ магистрантов 1 курса и назначение научных
руководителей в 2020/2021 учебном году.
3. О разработке  плана  работы студенческих  науч-
ных объединений на факультете истории и права.

Паулова Ю.Е.

Паулова Ю.Е. 

Фирсова И.А.
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4. О результатах выполнения целевых показателей
на факультет за 9 месяцев 2021 года.

5. Анализ мониторинга трудоустройства выпускни-
ков 2021 г.
6. Анализ  посещаемости  студентами  аудиторных
занятий и отработок пропущенных занятий.
7. Об особенностях организации и проведения меж-
сессионного учета знаний студентов факультета.
8. О выполнении корректирующих мероприятий по
результатам входного контроля знаний студентов 1
курса.

Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Мартынова Е.А
Паулова Ю.Е.

Паулова Ю.Е.

Шепелева Е.В.

Шепелева Е.В.

25.11.2021 1. Анализ  посещаемости  студентами  аудиторных
занятий.
2. Анализ результатов межсессионного учета успе-
ваемости студентов.
3. Утверждение  отчета  о  результатах  проведения
ректорских контрольных работ,  студентов  выпуск-
ных  курсов  факультета  истории  и  права  по
профильным дисциплинам.
4. Об организации практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности  студентов  5  курса  профилей  История.
Право и Право. История.
5.  Выборы  по  конкурсу  Е.  В.  Шепелевой,  О.  В.
Седышева, М. А. Капаева, Д. Г. Давыдова

Паулова Ю.Е.

Шепелева Е. В.

Бикмурзина Н.С.

Руководители  прак-
тик 

Паулова Ю.Е.
Шепелева Е. В.
Седышев О. В.
Капаев М. А.
Давыдов Д. Г.

14.12.2021 1. О выполнении целевых показателей деятельности
и плана ФХД факультета в 2021 году.

2. Обсуждение и утверждение программ и экзамена-
ционных заданий для итоговой государственной ат-
тестации.

3. Обсуждение  и  утверждение  отчетов  кафедр  по
НИР за 2021 год. Утверждение планов НИР кафедр
на 2022 год.

4. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной
сессии на очном и заочном отделениях.

5. О подготовке  к  итоговой аттестации  выпускни-
ков.
6. Обсуждение  результатов  мониторинга  за  1
семестр 2021-2022 учебный год.
7. Об итогах  учебной  (ознакомительной)  практики
для студентов 2-3 курса профилей История. Право и

Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Мартынова Е.А.
Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Мартынова Е.А.
Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Мартынова Е.А.
Шепелева Е. В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Мартынова Е.А.
Мартынова Е.А.

Шепелева Е. В.

Руководители  прак-
тик
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История. Обществознание.
8. О реорганизации кафедры правовых дисциплин и
кафедры  философии  и  создании  кафедры права  и
философии
9. Об антикоррупционной политике МГПУ имени
М. Е. Евсевьева

Паулова Ю. Е.

Паулова Ю. Е.

26.01.2022 1. О промежуточной аттестации аспирантов за I по-
лугодие 2021/2022 учебного года.
2. Утверждение  плана  финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 г.
3. Об  итогах  профориентационной  работы  за  1
семестр 2021-2022 учебного года.
4. Об  итогах  практики  по  получению  профессио-
нальных  умений  и  опыта  профессиональной  дея-
тельности  студентов  5  курса  профилей  История.
Право и Право. История.
5. Утверждение  отчетов  председателей  государ-
ственных экзаменационных комиссий.
6. Об  итогах  производственной  практики  по  по-
лучению профессиональных  умений  и  опыта  про-
фессиональной деятельности  магистрантов направ-
ления подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-
вание профиль Методология гуманитарного и обще-
ствоведческого образования.
7. Об итогах  производственной практики (научно-
исследовательская  работа)  магистрантов  направле-
ния подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние профиль Историческое образование.

Паулова Ю.Е.

Паулова Ю.Е.

Каукина Р. Н.

Руководители  прак-
тик

Рябова Е. В.

Руководители  прак-
тик

Руководители  прак-
тик

02.02.2022 1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сес-
сии и разработке корректирующих мероприятий.

2. Об  организации  педагогической  практики  сту-
дентов 4 курса профилей История. Право и Право.
История.
3. Об  организации  педагогической  практики  «На-
учно-исследовательская  работа»  студентов  4  курса
профилей История. Право, Право. История. 
4. Об организации учебной (ознакомительной) прак-
тики  для  студентов  2-3  курса  профилей  История.
Право, История. Обществознание 
5. О разработке основных профессиональных обра-
зовательных программ по направлениям подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки)  профили  История.  Право,
Право. История, 44.03.01 Педагогическое образова-
ние профили История, Право в соответствии с Яд-
ром педагогического образования

Шепелева Е. В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Руководители  прак-
тик

Руководители  прак-
тик

Руководители  прак-
тик

Паулова Ю.Е.

30.03.2022 1. Проблемы  организации  и  реализации  дополни-
тельных  образовательных  программ  преподавате-
лями факультета
2. Об организации работы со студентами, имеющи-
ми академические задолженности.

Якунчева М. Г.
Рябова Е. В.

Паулова Ю.Е.
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3. О достижении кафедрами плановых показателей
НИР за 1 квартал 2022 года.
4. О подготовке к межсессионной аттестации сту-
дентов.

Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Шепелева Е.В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.

19.04.2022 1. Обсуждение  результатов  независимого  монито-
ринга знаний студентов.
2. Обсуждение результатов межсессионной аттеста-
ции студентов.

3. О посещаемости занятий студентами факультета и
ликвидации задолженностей.

4. Анализ работы кафедр по отработке студентами
пропусков занятий.
5. О рекомендации в аспирантуру

6. Об итогах и проблемах педагогической практики
и практики «Научно-исследовательская работа» сту-
дентов 4 курса профилей История. Право; История.
Обществознание; Право. История.

Паулова Ю.Е.

Шепелева Е. В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Шепелева Е. В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Руководители прак-
тик

13.05.2022 1.  О  готовности  кафедр  и  деканата  к  итоговой
государственной аттестации студентов 5 курса.

2.  Об  итогах  работы  Историко-обществоведческой
школы «Гуманитарий».
3. Анализ мониторинга вакансий в образовательных
учреждениях  РМ  с  целью  трудоустройства
выпускников.
4. О рекомендации кандидатур студентов факульте-
та  истории  и  права  на  получение  стипендий  Пре-
зидента РФ и Правительства РФ.
5. О подготовке и проведении летней зачетно-экза-
менационной сессии.
6.  О подготовке к  учебной практике (археологиче-
ской) студентов 1 курса профиля История. Право.
7.  О выдвижении эксперта  для оценки материалов
лучших  учителей,  воспитателей,  талантливой  мо-
лодежи, организаций СПО, преподавателей и масте-
ров производственного обучения организаций СПО
в  рамках  реализации  конкурсных  мероприятий  на
присуждение  премий  в  области  образования  в
2022 г.
8.  Об  антикоррупционной  политике  МГПУ имени
М. Е. Евсевьева

Шепелева Е. В.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Шулугина Г.А.

Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.

Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.

Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Седышев О.В.

Паулова Ю. Е.

Паулова Ю. Е.

27.05.2022 1. Выборы по конкурсу Капаева М. А. на должность
доцента кафедры права и философии
2. Об итогах преддипломной практики студентов 5
курса профилей История. Право и Право. История. 

Шепелева Е. В.,
Капаев М. А.
Руководители прак-
тик

07.06.2022 1. Об  антикоррупционной  политике  МГПУ  имени
М. Е. Евсевьева.

Паулова Ю.Е.

24.06.2022 1. Обсуждение отчетов председателей ГЭК. Председатели ГЭК
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2. Утверждение итогов  учебной (ознакомительной)
практики для студентов  2-3 курса  профилей Исто-
рия. Право, История. Обществознание
3. Об итогах выполнения плана ФХД факультета за
первое полугодие 2022 г.

4.  Об  организации  трудоустройства  выпускников
2022 г.
5.  Выборы  по  конкурсу  Н.  С.  Бикмурзиной,
И. Б. Виноградовой, И. К. Коряковой

Руководители прак-
тик

Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Паулова Ю.Е.

Паулова Ю. Е.
Бикмурзина Н. С.
Виноградова И. Б.
Корякова И. К.

08.07.2022 1. Обсуждение и утверждение отчета о работе фа-
культета за 2021/2022 учебный год.

2.  Утверждение  плана  работы  факультета  на
2022/2023 уч. г.

Паулова Ю.Е.
Якунчева М.Г.
Рябова Е.В.
Паулова Ю.Е.

3. Образовательная деятельность 

3.1 Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ (при
наличии)

3.2 Учебно-методическая работа
Первейшая  задача  образовательной  политики  на  современном  этапе  –  достижение

современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства. От качества подготовки школьников, наличия у
них мотивации к получению знаний,  сегодня во многом зависит,  в частности,  и развитие
высшего исторического и обществоведческого образования. 

Структура подготовки обучающихся на факультете истории и права МГПУ охваты-
вает все уровни высшего образования.

Образовательная деятельность кафедр факультета строится по следующим основным
образовательным программам  высшего образования.

Бакалавриат:
– по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование Профиль Исто-

рия. Право;
– по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Профиль Право.

История;
– по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование профиль Исто-

рия. Обществознание 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль История;
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль Право.

Магистратура:
– по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование  магистерская

программа Историческое образование;
– по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование  магистерская

программа Обществоведческое образование.

Аспирантура:
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 – по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология профиль
07.00.02 – отечественная история, профиль 07.00.07 – этнография, этнология и антропология;

 – по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение профиль
09.00.11 – социальная философия; профиль 09.00.01 – онтология и теория познания; профиль
09.00.05 – этика 

– по направлению подготовки 51.06.01 Культурология профиль 24.00.01 – теория и
история культуры 

Учебно-методическая работа велась в соответствии с утвержденным планом работы
факультета. Преподавателями кафедр продолжена работа по внедрению всех имеющихся  на
факультете информационных технологий  и технических средств обучения  в процесс обуче-
ния. Особое внимание уделялось организации обучения в дистанционном формате на образо-
вательной  платформе  Moodle,  самостоятельной  работе  студентов.  За  отчетный  период
преподаватели кафедр разместили  в системе 1-С :  Университет рабочие программы всех
учебных дисциплин и рабочие программы учебных и производственных практик. Были об-
новлены электронные учебно-методические комплексы дисциплин, контрольно-измеритель-
ные материалы. 

В  течение  2021-2022  уч.  года  в  реализуемые  основные профессиональные  образо-
вательные  программы были внесены следующие изменения:

– продолжена работа по внедрению образовательных технологий,  направленных на
освоение обучающимися актуальных практико-ориентированных профессиональных компе-
тенций;

– обновлены фонды оценочных средств для оценки сформированности компетенций
на каждом этапе обучения; 

– внесены изменения в содержание рабочих программ, программ учебных и производ-
ственных практик  с  учетом требований федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования по направлению Педагогическое образование,  профессио-
нального стандарта педагога, примерной рабочей программы воспитания в образовательной
организации высшего образования.

В связи с принятием Ядра педагогического образования разработаны основные про-
фессиональные  образовательные  программы  по  направлениям  подготовки  44.03.05  Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили История. Право, Право.
История, 44.03.01 Педагогическое образование профили История, Право.

3.3 Организация учебных и производственных практик 

Практика  –  вид  учебных  занятий,  направленных  на  профессионально-практическую
подготовку, приобретение и совершенствование профессиональных компетенций по избран-
ному  направлению  и  профилю.  Практико-ориентированное  обучение  предусматривает
поэтапное формирование компетенций, овладение профессиональными знаниями и умени-
ями в ходе теоретического обучения и практики. На факультете истории и права выстроена
система практико-ориентированной подготовки студентов с 1-ого по 5-й курс, используются
разнообразные базы практик,  что  позволяет в  полной мере овладеть  профессиональными
умениями и навыками.

Таблица 2
№
п/
п

Профиль Ку
рс

Сроки
проведения

Тип и название практики 
(в соответствии с учебным

планом)

Факультетский
руководитель

1. История. 
Обществозна-

ние

1 31.01.2022 –
19.06.2022

Учебная (ознакомительная)
практика

Каукина Р. Н.

2. История. Пра-
во

1 27.06.2022 –
17.07.2022

Учебная практика (археологи-
ческая)

Седышев О.В.
Меркушин А.В. 
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3. История.
Право

История. 
Обществозна-

ние

2 01.09.2021-
31.12.2021

Учебная (ознакомительная)
практика

Яушкина Н. Н.

4. История.
Право

История. 
Обществозна-

ние

2 31.01.2022 –
19.06.2022

Учебная (ознакомительная)
практика

Мирошкин В. В.

5. История.
Право

История. 
Обществозна-

ние

3 01.09.2021-
31.09.2021

Учебная (ознакомительная)
практика

Меркушин А. В.

6. История.
Право

История. 
Обществозна-

ние

3 31.01.2022 –
19.06.2022

Учебная (ознакомительная)
практика

Фирсова И.А.

7. История. Пра-
во

История. 
Обществозна-

ние

Право. 
История

4 31.01.2022 –
27.02.2022

Педагогическая практика Яушкина Н.Н.

Якунчева М.Г.

Куприянов А.Ю.

8. История. Пра-
во

История. 
Обществозна-

ние

Право. 
История

4 28.02.2022 –
13.03.2022

Научно-исследовательская 
работа

Меркушин А. В.

Надькин Т. Д.

Куприянов А.
Ю.

9. История. Пра-
во

5 26.11.2021-
31.12.2021

Практика по получению про-
фессиональных умений и

опыта профессиональной дея-
тельности

Якунчева М.Г.

10. Право. Исто-
рия

5 22.11.2021–
31.12.2021

Практика по получению про-
фессиональных умений и

опыта профессиональной дея-
тельности

Куприянов 
А. Ю.

11. История. Пра-
во

Право. 

5 25.04.2022-
08.05.2022

Преддипломная практика Каукина Р. Н.

Бикмурзина Н.С.

12



История

На первом курсе студенты профиля обучения История. Обществознание проходили
учебную (ознакомительную) практику.

Целями учебной практики являлись совершенствование универсальных компетенций,
обеспечивающих  успешное  освоение  основной  профессиональной  образовательной
программы; углубление предметной подготовки и овладение первичными навыками исследо-
вательской работы.

Основные задачи практики:
– актуализация  теоретических  знаний  по  дисциплинам  «Предметно-методического

модуля»;
– конкретизация и углубление профессиональных знаний; 
– изучение разноплановых источников;
– овладение  способами  поиска,  критического  анализа  и  синтеза  информации  с

применением системного подхода; 
– овладение методами и формами работы в команде для осуществления социального

взаимодействия и реализации своей роли в команде;
– развитие интереса студентов к исторической науке.
Учебная  практика  проводилась  на  базе  факультета  истории  и  права  МГПУ имени

М. Е. Евсевьева.
В ходе прохождения практики студенты выполняли инвариантные и индивидуальные

задания,  которые  позволили  им  разработать  научно-образовательные  проекты.  В  состав
проекта были включены следующие задания:  составление глоссария ключевых понятий и
плана изучения темы; разработка аннотированного списка источников информации по теме;
проведение источниковедческого анализа; составление конспекта монографии.

На первом курсе по окончании теоретического обучения студенты профиля История.
Право проходят учебную практику по получению первичных профессиональных умений и на-
выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(продолжительность – 3 недели). Данная практика позволяет закрепить и расширить теоре-
тические знания, полученные при изучении курса «Археология». 

Основой практики 2021-2022 уч. г. стало непосредственное участие студентов в ар-
хеологической экспедиции по раскопкам в село Наровчат Наровчатского района Пензенской
области. 

Задача  учебной  практики  заключалась  в  получении  студентами  навыков,  дающих
возможность молодому специалисту достаточно профессионально оценивать историческую
значимость археологических объектов и выявлять их. Материалы и знания, полученные в
ходе  археологических  раскопок,  могут  быть  использованы  студентами  при  подготовке
докладов на научных конференциях, стать основой исследовательских работ.

Практика прошла в сотрудничестве с Марийским государственным университетом.
Для прохождения практики с 27 июня по 17 июля были направлены студенты групп ИДИ-
121 и ИДИ-221. Особенностью данной практики является то, что студенты проходят практи-
ку в полевых условиях.

Приобретенные  знания  позволят  будущему  учителю-историку  применять  их  в
преподавании уроков истории и для организации внеклассной (краеведческой) работы в шко-
ле и организации краеведческих музеев в общеобразовательных учреждениях.

Археологическая практика позволяет приобрести следующие умения и навыки:
• навыки обнаружения и первичной обработки находок, составления полевых описей

и обеспечения хранения артефактов (данные аспекты деятельности – основа для организации
краеведческой работы в школе);

• навыки работы с объектами историко-культурного наследия (стоянки, поселения,
городища, курганные и грунтовые могильники, петроглифы и др.);
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• умения  определять  фациальную  принадлежность  археологического  памятника  в
естественном окружении; 

• навыки обустройства полевого лагеря, организации его функционирования и жиз-
необеспечения (могут быть использованы при организации походов и экспедиций, в воспи-
тательной работе в школе). 

Во время прохождения археологической практики студенты не просто изучают методи-
ку полевых исследований,  они непосредственно  в  них  участвуют.  Благодаря  этой  работе
фундаментальная  наука  получает  совершенно  новые  источники,  на  основе  которых  в
дальнейшем формулируются новые исторические теории и концепции,  уточняется  хроно-
логия археологических исследований. Однако, не менее важно еще и то, что в ходе совмест-
ной  деятельности  студентов  и  преподавателей,  направленной  на  изучение  и  охрану
культурно-исторического наследия, у студентов вырабатывается устойчивый интерес к ис-
следовательской  деятельности,  формируется  сплоченная  студенческая  группа,  что  очень
важно в плане воспитательной работы. 

Вне зависимости от вида и баз учебных практик,  результатом подготовки студентов
1 курса является развитие исследовательских компетенций, развитие способности синтезиро-
вать полученные знания с уже имеющимися, выстраивать причинно-следственные связи при
описании объектов и явлений.

Студенты второго и третьего курса профилей История. Право; История. Обществозна-
ние проходили учебную (ознакомительную) практику. Данная практика является одним из
этапов системы учебных практик. 

Целями учебной практики являлись совершенствование универсальных компетенций,
обеспечивающих  успешное  освоение  основной  профессиональной  образовательной
программы; углубление предметной подготовки и овладение первичными навыками исследо-
вательской работы.

Основные задачи практики:
– актуализация  теоретических  знаний  по  дисциплинам  «Предметно-методического

модуля»;
– конкретизация и углубление профессиональных знаний; 
– изучение разноплановых источников;
– овладение  способами  поиска,  критического  анализа  и  синтеза  информации  с

применением системного подхода; 
– овладение методами и формами работы в команде для осуществления социального

взаимодействия и реализации своей роли в команде;
– развитие интереса студентов к исторической науке.
Учебная  практика  проводилась  на  базе  факультета  истории  и  права  МГПУ

им. М. Е. Евсевьева.
Под руководством преподавателей кафедры отечественной и зарубежной истории и ме-

тодики обучения Н. Н. Яушкиной, В. В. Мирошкина А. В. Меркушин, И. А. Фирсовой сту-
денты выполняли индивидуальные задания, которые им позволили разработать научно-обра-
зовательные проекты. Результаты работы были представлены на различных конкурсах сту-
денческих работ, организованных на факультете истории и права: Республиканский краевед-
ческий конкурс «Лисьмапря», Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творче-
ских работ «Реформы и реформаторы в мировой истории»,  Республиканский конкурс на-
учно-исследовательских и творческих работ «Война в истории моей малой Родины».

Основным  условием  подготовки  конкурентоспособного  выпускника  является  учет
требований рынка труда и практических потребностей современных образовательных орга-
низаций.  В этой связи особое место в  подготовке учителя истории и права  занимает пе-
дагогическая практика. 

Педагогическая практика организовывалась для студентов 4 курса  профилей История.
Право,  Право.  История,  История.  Обществознание  и  составляла  4  недели  (с  31.02.2022 –
27.02.2022). Указанная практика проводится с отрывом от занятий, в обстановке, максималь-
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но приближенной к реальным условиям будущей профессиональной деятельности и при-
звана обеспечить качественную подготовку выпускника.

Для эффективной организации и проведения практики учебная нагрузка была распреде-
лена между кафедрами отечественной и зарубежной истории и методики обучения, правовых
дисциплин, психологии и педагогики. Данные кафедры представили задания в соответствии
с видом практики, которые легли в основу программы. Факультетский руководитель прак-
тики подготовил программу практики; определил базы прохождения практики, согласовав с
администрациями общеобразовательных организаций организационные аспекты и виды дея-
тельности  в  период  практики;  составил  приказ  практики;  подготовил  методическое
сопровождение педагогической практики.

Особое внимание в ходе организации педагогической практики уделяется выбору баз
практик. Определение места прохождения практики – результат опроса потенциальных ра-
ботодателей, а также анкетирования студентов. 

В период педагогической практики студенты познакомились с  общеобразовательной
организацией (правилами внутреннего распорядка, материально-технической базой); соста-
вили план-график работы на период практики; познакомились с классным коллективом, с
документацией,  личными  делами  обучающихся,  учебно-воспитательными  планами  учи-
телей-истории; проводили пробные и зачетные уроки и воспитательные мероприятия в соот-
ветствии с планом работы; вели педагогические наблюдения; изучали особенности класса с
помощью  различных  методов  психологического  исследования;  осуществляли  педагогиче-
ский анализ уроков историков и сокурсников;  помогали учителям в текущей учебно-воспи-
тательной работе (проверка различных заданий, тестов, заполнение электронного журнала и
др.); посещали уроки и мероприятия сокурсников.

В процессе практики студенты овладели следующими умениями: планировать и осу-
ществлять профессиональную деятельность в качестве учителя истории и обществознания и
классного  руководителя;   проектировать  и  проводить  уроки  по  профильным  предметам
основной школы; работать с нормативно-правовой базой общеобразовательной организации,
с документацией учителя предметника и классного руководителя; проводить психологиче-
скую диагностику  развития  личности  школьника;  осуществлять  самоанализ  и  рефлексию
результатов собственной деятельности, анализировать пробные уроки и воспитательные ме-
роприятия сокурсников.

В ходе заключительных конференций были подведены итоги педагогической практики,
высказаны предложения по вопросам организации и проведения практики. 

Несмотря на то, что практика была организована в сложнейших условиях, из-за роста
заболеваемостью коронавирусом, она прошла успешно. Все студенты успешно выполнены
индивидуальные задания.

На четвертом курсе студенты  профилей История. Право, Право. История, История.
Обществознание  проходили  еще  один  вид  практики  –  научно-исследовательская  работа
(28.02.2022 – 13.03.2022). Данная практика направлена на  формирование профессионально-
педагогической компетентности студентов и проведение самостоятельной научно-исследо-
вательской работы по подготовке научно-исследовательских и конкурсных работ. 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе образовательных организаций
общего образования г.о. Саранск, районов Республики Мордовия и кафедры отечественной и
зарубежной истории и методики обучения.

В процессе практики студенты овладели следующими умениями: проводить анализ и
самоанализ  источников  и  литературы;  оперировать  категориальным  аппаратом  исследо-
вательской деятельности;  представлять  результаты собственной научно-исследовательской
деятельности; владеть навыками ведения научной работы; владеть навыками представления
итогов своей деятельности; реализовывать научно-исследовательскую деятельность школь-
ников по истории; уметь планировать научно-исследовательскую деятельность школьников;
уметь осуществлять научное руководство исследовательской работой школьников по исто-
рии; владеть навыками организации тьюторского сопровождения научно-исследовательской
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деятельности  школьника  по  истории.  В процессе  прохождения  практики  студент  должен
овладеть следующими компетенциями: готовность использовать систематизированные тео-
ретические  и  практические  знания  для  постановки  и решения  исследовательских  задач  в
области  образования;  способность  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся.  В период прохождения данной практики студентами группы ИДИ-118 был
проведен  исторический квест «На путик империи». Мероприятие приурочено к 350-летию
со дня рождения первого российского императора, крупнейшего отечественного реформато-
ра Петра Великого. В рамках данного мероприятия, были проведены станционные игры и ис-
торическая викторина «Своя игра».

Все студенты приняли активное участие в Республиканском конкурсе научно-иссле-
довательских  проектов  общеобразовательных  организаций  и  студентов  организаций
среднего профессионального и высшего образования «Реформы и реформаторы в мировой
истории».

На выпускном курсе студенты профилей История. Право, Право. История проходили
производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности продолжительностью 4 недели.

 Практика  проводилась  на  базе  образовательных  организаций  общего  образования
г.о. Саранск, районов Республики Мордовия.

Специфика данной практики заключается в том, что студент должен продемонстриро-
вать готовность осуществлять профессиональную деятельность на высоком научно-практи-
ческом уровне (студенты-практиканты проводили все уроки по школьному расписанию в
нескольких классах), использовать возможности образовательной среды для обеспечения ка-
чественного образования, проектировать дальнейшую образовательную траекторию. 

В процессе практики студенты овладели следующими умениями:
– планировать и проводить уроки истории и права;
– работать с методической литературой, творчески отбирать материал к урокам, наибо-

лее эффективные формы, методы и приемы их проведения с учетом особенностей уровня
развития учащихся;

– проводить психологическую диагностику развития личности обучающего;
– проводить научно-исследовательскую работу;
– творчески подходить к организации воспитательной работы в классном коллективе с

учетом индивидуально-психологических особенностей школьников;
– осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной деятельности, ана-

лизировать пробные уроки и воспитательные мероприятия сокурсников.
Оценивая в целом итоги практик как удовлетворительные, выделяя в качестве позитив-

ного результата выполнение студентами целевых установок и поставленных задач, получе-
ние высоких оценок за практику на старших курсах, вместе с тем нельзя не отметить необхо-
димость  совершенствования  деятельности  в  данном направлении.  Руководителям практик
нужно обратить более пристальное внимание на формирование и совершенствование психо-
лого-педагогических и методических приемов организации урочной и внеурочной деятель-
ности. К проблемным вопросам практики также следует отнести недостаточное взаимодей-
ствие групповых руководителей практики с учителями-предметниками.

Еще одним видом практики, которую проходят студенты выпускных курсов – двухне-
дельная преддипломная практика (с 25.04.2022 – 08.05.2022 г.). Целью преддипломной прак-
тики является формирование профессионально-педагогической компетентности студентов и
проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по подготовке методической
части выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для эффективной организации и проведения практики учебная нагрузка распределена
между научными руководителями ВКР. Преподаватели представили задания в соответствии
с видом практики, которые легли в основу программы. Факультетский руководитель прак-
тики подготовил программу практики и методическое сопровождение практики; определил
базу прохождения практики. 
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Научные руководители организовывали научно-исследовательскую работу студентов
в период практики, решали все организационные вопросы по ВКР и в написании статей по
тематике ВКР. Факультетским руководителем оказывалась методическую помощь студентам
в течение практики, т.к. они должны были подготовить методические разработки по ВКР.

В период практики студенты систематизировали и углубили теоретические и практи-
ческие знания по  профилю подготовки, применили их при решении конкретных педагогиче-
ских или методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;
овладели методологией и умениями  научно-исследовательской  деятельности по проблеме
выпускной квалификационной работы; разработали подробные конспекты уроков или техно-
логических карт по тематике ВКР.

За период практики студенты выполнили следующие виды работ: составили списки
источников  и  литературы  по  ВКР;  подготовили  первый  вариант  ВКР  и  представили  на
проверку научному руководителю; составили методические рекомендации для второй главы
ВКР; подготовили статьи по темам ВКР, а так же для прохождения практики уже в декабре
2021 г. поучаствовали Всероссийской научно-практической интернет-конференции с между-
народным участием «Роль культурного наследия в современных этнополитических, этнооб-
разовательных, этноконфессиональных процессах»; оформили отчетную документацию. 

По окончании практики на факультете истории и права организована и проведена за-
щита отчетной документации студентов. 

3.4 Проведение мониторинга и контроль качества образования на факультете 

Большое  внимание  уделяется  процедуре  входного  контроля  знаний  студентов.
Ежегодно в начале учебного года со студентами первых курсов проводятся контрольные ме-
роприятия по дисциплинам школьного курса,  направленные на выявление уровня базовой
подготовки студентов первого курса  для формирования образовательных траекторий обу-
чающихся и совершенствования учебного процесса. Результаты входного контроля находят
отражение в организации образовательного процесса: преподаватели кафедр проводят кор-
ректировку рабочих программ, УМКД и ФОС дисциплин.

Входной контроль на факультете  проводился в сентябре 2021-2022 уч. года по дис-
циплинам История (тестирование) и Обществознание (тестирование). 

Средний балл по дисциплине История составил 4  (в прошлом учебном году – 4,2); по
дисциплине Обществознание – 4,3 (в прошлом году – 4). Повышение среднего балла по дис-
циплине Обществознание связано с достаточно высоким уровнем знаний студентов перво-
курсников, о чем также свидетельствуют высокие баллы ЕГЭ по обществознанию при по-
ступлении.

Кроме того, студенты 1-3 курсов приняли участие в написании всероссийских прове-
рочных  работ,  проводимого  Министерством  Просвещения  Российской  Федерации  (обще-
культурный тест, предметная область «История»)

Организация и осуществление промежуточной и текущей аттестаций по дисциплинам
кафедр имеет свои особенности. По всем дисциплинам успеваемость студентов оценивается
по технологии балльно-рейтинговой системы1. 

Кафедры факультета определили следующие цели введения балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний:

1 Принятие  зачетов  и  экзаменов  на  кафедрах  осуществлялось  с  учетом  суммарного  максимального
итогового рейтинга по дисциплине. Текущий рейтинг оценивался в процессе изучения дисциплины и отражал
уровень  подготовленности  студента  по  отдельным  темам  за  определенный  промежуток  времени.  В  конце
семестра высчитывается средний балл каждого студента по 100-балльной системе. Студенты, посещающие все
занятия, выполняющие в срок и качественно все обязательные мероприятия, по итогам семестра могли иметь
высокий  рейтинг, доходящий до 95 и 100 баллов, что свидетельствовало о высокой степени их  активности и
ритмичной работе в семестре.  
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 стимулирование повседневной систематической аудиторной и внеаудиторной ра-
боты студентов;

 повышение мотивации студентов к освоению изучаемых дисциплин; 
 выработка единых требований к оценке знаний в рамках отдельной дисциплины;
 организация  непрерывного  мониторинга  за  работой  студентов  в  течение  всего

семестра.
При этом большой весовой коэффициент отводится на такие виды деятельность как:

активность на семинарских занятиях, участие в научно-исследовательской работе. В качестве
факторов используются и различные виды самостоятельной работы студентов по выполне-
нию индивидуальных заданий. 

Доля  дисциплин,  охваченных  балльно-рейтинговой  системой  по  программам  бака-
лавриата и магистратуры в 2021–2022 уч. г. составила – 100 %.

На  факультете  реализуется  система  независимого  мониторинга  учебного  процесса.
Профессорско-преподавательский состав факультета использует различные формы проведе-
ния внутривузовского независимого мониторинга успеваемости студентов: тестирование в
системе дистанционного обучения МГПУ, бланковое тестирование, контрольная работа, пре-
зентации, защита проектов, рефератов, докладов, творческие задания. 

Независимый мониторинг качества знаний в 2021-2022 уч.  году реализовывался на
уровне кафедры, деканата и учебного управления. В целом охват студентов, участвующих в
независимом мониторинге качества знаний студентов на всех уровнях в 2021-2022 уч. году
составил 98%.

По результатам проведения процедур независимого мониторинга уровень обученно-
сти студентов по отдельным дисциплинам составляет от 60 до 100%. (Таблица 3.1, 3.2; Таб-
лица 4)

Таблица 3.1
Уровень обученности студентов факультета по отдельным дисциплинам

1 семестр 2021–2022 уч.г.

Ака-
деми-

ческая
группа

Участ
ие сту-
дентов

Название дис-
циплины

ФИО ведущего
преподавателя

Дата 
проведения

Кач.
успева-
емость,

%

Абс.
успева-
емость,

%
Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения

ИДИ-
221

30 История (история
России, всеобщая ис-

тория)

Шепелева Е.В. 02.10.2021 72 94

ИДИ-
121

29 История древнего
мира

Седышев О.В. 04.10.2021 73 97

ИДИ-
118

22 Историография Грачева Е.З. 07.10.2021 100 100

ИДИ-
121

29 История России с
древнейших времен

до конца ХVII в.

Каукина Р.Н. 21.10.2021 74 94

ИДО-
120

27 Историческое крае-
ведение 

Надькин Т. Д. 26.10.2021 79 96

ИДИ-
119

25 Новейшая история
России

Фирсова И.А. 11.11.2021 75 85

ИДИ-
118

21 Этнология Мирошкин В.В. 22.11.2021 78 91
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Ака-
деми-

ческая
группа

Участ
ие сту-
дентов

Название дис-
циплины

ФИО ведущего
преподавателя

Дата 
проведения

Кач.
успева-
емость,

%

Абс.
успева-
емость,

%
ИДИ-
118

24 Новая и новейшая
история стран Азии

и Африки

Мартыненко А.В. 07.02.2021 100 100

Кафедра права и философии
ИДИ-
221

31 Всеобщая история
государства и права

Капаев М.А. 12.10.2021 84 97

ИДО-
120

24 Основы конституци-
онного и адми-

нистративного права

Давыдов Д.Г. 14.10.2021 89 89

ИДИ-
220

19 Гражданское право Рябова Е.В. 18.10.2021 91 91

ИДИ-
119

23 Современные сред-
ства оценивания

результатов обуче-
ния

Виноградова И.Б. 19.10.2021 68 83

ИДИ-
220

20 Нормативно-право-
вые основы профес-
сиональной деятель-

ности

Давыдов Д.Г. 10.11.2021 95 95

ИДИ-
119

24 Методика обучения
праву

Куприянов А.Ю. 15.11.2021 74 85

Таблица 3.2
Уровень обученности студентов факультета по отдельным дисциплинам

2 семестр 2021-2022 уч.г.

Групп
а 

Учас
тие
сту-
ден-
тов

Название дис-
циплины

ФИО препода-
вателя

Дата Кач.
успе-
ва-

емость
, %

Абс.
успе-
ва-

емость
, %

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
ИДИ-
121

28 История (история
России, всеобщая ис-

тория)

Шепелева Е.В. 17.03.2022 83 93

ИДИ-
121

32 История Древнего
мира

Седышев О. В. 17.03.2022 72 100

ИДО-
121

28 История России с
древнейших времен

до конца XVII в.

Каукина Р.Н. 25.03.2022 79 97

ИДО-
119

28 Новая история стран
Запада 

Корякова И.К. 30.03.2022 79 100

ИДИ-
120

21 Историческое крае-
ведение

Надькин Т.Д. 05.04.2022 71 95

ИДИ-
118

22 Новейшая история
стран Запада

Грачева Е. З. 06.04.2022 100 100

ИДИ- 18 Историческое крае- Надькин Т.Д. 07.04.2022 60 90
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220 ведение

ИДИ-
119

26 Новейшая история
России

Фирсова И.А. 14.04.2022 78 89

ИДО-
119

26 Методика обучения
истории

Якунчева М.Г. 21.04.2022 80 90

ИДИ-
118

24 Новая история стран
Азии и Африки

Мартыненко А.В. 13.05.2022 100 100

ИДО-
120

25 История Средних ве-
ков

Мирошкин В.В. 27.05.2022 85 93

Кафедра права и философии
ИДИ-
119

24 Морально-правовые
коллизии

Виноградова И.Б. 11.03.2022 68 86

ИДО-
121

28 Логика Чекушкина Е.Н. 11.03.2022 90 97

ИДП-
118

23 Образовательное
право

Куприянов А.Ю. 21.03.2022 77 89

ИДИ-
221

32 Конституционное
право

Давыдов Д.Г. 28.03.2022 100 100

ИДИ-
117

23 Уголовно-процессу-
альное право

Капаев М.А. 05.04.2022 76 92

ИДИ-
120

19 Гражданское право Рябова Е.В. 15.04.2022 90 90

ИДП-
118

24 Трудовое право Бикмурзина Н.С. 28.04.2022 85 92

Межсессионный учет знаний студентов проводится с целью проверки качества (глу-
бины)  усвоения  студентом пройденного  учебного  материала;  выявления  общего среднего
уровня усвоения учебной программы всеми студентами и оценки эффективности учебного
процесса посредством соотнесения результата обучения с целью, которая была перед ним
поставлена; планирования основных корректирующих мер по преодолению обнаруженных
недостатков и умножению достигнутых успехов, изучения и распространения положитель-
ного опыта организации учебной деятельности, эффективных приемов и методов преподава-
ния, организации самостоятельной работы студента.

По результатам межсессионного учета знаний в первом семестре 2021-2022 учебного
года  освоили  все  дисциплины  75  %  студентов,  имели  неудовлетворительные  оценки
73 студента (25%) из 293 человек. 

По результатам межсессионного учета знаний во втором семестре 2021-2022 учебного
года  освоили  все  дисциплины  81  %  студентов,  имели  неудовлетворительные  оценки
41 студент (19%) из 212 человек. 

Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года
на факультете истории и права представлен в таблице 4.1, летней зачетно-экзаменационной
сессии – в таблице 4.2.

Таблица 4.1
Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2020–2021 учебного года
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Направление
подготовки,

профиль,
курс 

Всего студен-
тов на

начало сес-
сии

2021-2022 уч. г. 2020-2021 уч. г.

Абсолютная
успеваемость

(%)

Качественная
успеваемость

(%)

Абсолютная
успеваемость

(%)

Качественная
успеваемость

(%)
1 2 3 4 5 6

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль История. Право

1 курс 62 85,5 77,4 - -
2 курс 44 81,8 65,9 79,0 65,5
3 курс 28 67,9 67,9 78,6 78,6
4 курс 24 83,3 83,3 88,5 84,6
5 курс 24 62,5 62,5 70,8 66,7

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль Право. История

4 курс 26 84,6 80,8 80,0 76,0
5 курс 29 65,5 65,5 61,3 58,1

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль История. Обществознание

1 курс 29 100,0 69,0 - -
2 курс 27 96,3 85,2 89,7 86,2

3 курс 29 65,5 65,5 72,4 72,4

4 курс 23 43,5 30,4 34,8 4,3

ИТОГО ПО
БАКА-

ЛАВРИАТУ
345 77,7 69,6 73,5 67,0

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль Историческое образование

1 курс 13 76,9 76,9 - -

2 курс 8 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО ПО
МАГИСТРА-

ТУРЕ 
21 85,7 85,7 93,8 93,8

ИТОГО ПО 
ФАКУЛЬТЕ-
ТУ

366 78,1 70,5 74,5 68,3

По результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 78,1% студентов (286 чел.)
сдали зачеты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана, 21,9% (80 чел.) имели неу-
довлетворительные оценки. Абсолютная успеваемость по сравнению с 2020–2021 учебным
годом повысилась с 74,5 % до 78,1 %. Качественная успеваемость также повысилась с 68,3 %
до 70,5 %.

Таблица 4.2 
Анализ результатов летней зачетно-экзаменационной 

сессии  2021–2022 учебного года
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Направление
подготовки,

профиль, курс 

Всего сту-
дентов на

начало сес-
сии

2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Абсолютная
успеваемость

(%)

Качественная
успеваемость

(%)

Абсолютная
успеваемость

(%)

Качественная
успеваемость

(%)
1 2 3 4 5 6

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль История. Право

1 курс 61 83,4 73 - -

2 курс 41 80,4 58,5 84,2 77,0

3 курс 26 80,8 73,1 75,0 64,3

4 курс 24 91,7 87,5 100,0 95,8

5 курс 25 100,0 66,7 62,5 62,5

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль Право. История

4 курс 26 76,9 76,9 84,6 84,6
5 курс 29 100,0 69,0 64,5 61,3

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль История. Обществознание

1 курс 30 96,6 79,3 - -

2 курс 27 96,3 85,2 85,7 67,9
3 курс 27 92,6 74,1 72,4 72,4
4 курс 22 31,8 13,6 30,4 8,7

ИТОГО ПО
БАКАЛАВРИ-

АТУ
338 85,1 69,6 78,2 68,6

Направление подготовки  Педагогическое образование
профиль Историческое образование

1 курс 10 90,0 90,0
2 курс 8 100,0 100,0 100 100,0

ИТОГО ПО 
МАГИСТРА-
ТУРЕ

18 94,4 94,4 100,0 93,8

ИТОГО ПО 
ФАКУЛЬТЕ-
ТУ

356 85,6 70,8 79,3 69,9

По результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 85% студентов (302 чел.) сда-
ли зачеты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана, 14,6 % (52 чел.) имеют неу-
довлетворительные оценки. Абсолютная успеваемость по сравнению с 2020–2021 учебным
годом повысилась с 79,3% до 85,6%. Качественная успеваемость повысилась с 69,9 % до
70,8%.

3.5 Деятельность учебно-методического совета факультета 

Учебно-методический  совет  факультета  является  постоянно  действующим  сове-
щательным органом, деятельность которого направлена на участие в организации и коорди-
нации учебно-методической работы факультета,  широкое  обсуждение  основных вопросов
учебно-методического характера и подготовку рекомендаций для принятия решений по по-
вышению качества образовательной деятельности советом факультета и деканатом.

22



Работа УМС факультета организуется по плану, разрабатываемому на учебный год в
рамках работы факультета. Заседания УМС факультета проводятся не реже одного раза в ме-
сяц. В соответствии с приказом проректора по научной работы С.М. Мумряевой № 1004 от
26.08.2021 года в состав Учебно-методического совета факультета в 2021-2022 учебном году
входили:

1. Куприянов Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры право-
вых дисциплин (председатель УМС факультета);

2. Каукина Римма Николаевна кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной и зарубежной истории и методики обучения (секретарь УМС факультета);

Члены УМС факультета:
3. Рябова Е. В., кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой права и

философии;
4. Якунчева М. Г., канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной и за-

рубежной истории и методики обучения;
5. Мартынова Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор кафедры пра-

ва и философии;
6.  Грачёва  Елена  Захарьевна,  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры отече-

ственной и зарубежной истории и методики обучения;
7. Шулугина Галина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры права

и философии.
В 2021-2022 учебном году было проведено 11 заседаний УМС факультета истории и

права, на которых рассматривались следующие вопросы:
1.Утверждение плана работы УМС факультета истории и права на 2021-2022 уч. год.
2. Утверждение графика открытых занятий преподавателей факультета истории и пра-

ва на первый семестр 2021-2022 уч. год.
3. Рекомендация к внедрению в образовательный процесс дополнительных общеобра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ на 2021-2022 учеб-
ный год.

3 Обсуждение и утверждение рабочих программ, листов обновления.
4. Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалификационных работ студен-

тов очной и заочных форм обучения.
5. Утверждение графика открытых занятий преподавателей факультета истории и пра-

ва на второй семестр 2021-2022 уч. год.
6. Обсуждение результатов проведения Недели студенческой науки.
7. Рекомендация к использованию контрольно-измерительных материалов для прове-

дения внутривузовского независимого мониторинга качества знаний студентов.
8. Обсуждение содержание фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС ВО и

профессиональным стандартом.
9. Обсуждение научно-методических работ преподавателей факультета истории и пра-

ва. Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и внедрению в учебный
процесс электронных учебных материалов.

10. Обсуждение готовности  фондов оценочных средств к ГИА для студентов очной и
заочной формы обучения.

11. Обсуждение итогов практик студентов факультета истории и права
12. Подведение итогов работы УМС факультета истории и права за 2021-2022 учеб-

ный год.

3.6  Реализация  программ  дополнительного  образования,  повышения  ква-
лификации и профессиональной переподготовки
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В  течение  2021-2022  учебного  года  на  факультете  реализовывались  следующие
программы дополнительного  образования,  повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
№ 
п/п 

Наименование программы Сроки реализа-
ции

Ответственный

1 ППК «Профилактика ксенофобии и  экс-
тремизма в образовательных организаци-
ях»

31.05.2022-
-15.06.2022

Грачева Е. З.,
Мартыненко 
А.В.,
Надькин Т. Д.

2 ППК  «Новые  подходы  к  преподаванию
всеобщей  истории  в  общеобразователь-
ных  учреждениях  России  (в  контексте
разработки  Историко-культурного
стандарта по всеобщей истории)» 

07.06.2022-
-22.06.2022

Корякова И. К.,
Яушкина Н. Н.

3 ДОП «Основы грантовой деятельности» 09.06.2022-
22.06.2022

Мирошкин В.В.

4 ППП «Учитель истории» в течение учебного
года

Грачева Е.З., 
Каукина Р.Н., 
Мирошкин В.В., 
Седышев О. В., 
Фирсова И. А., 
Якунчева М. Г. 

5 ППП «Экскурсовод» в течение учебного
года

Горячев Н. Е.,
Каукина Р.Н., 
Мирошкин В.В., 
Надькин Т.Д.

5 ППП «Учитель обществознания» в течение учебного
года

Шулугина Г. А.
Рябова Е.В.

6 ППК «Организация исследовательской и
проектной  деятельности  школьников  в
области  истории  и  обществознания»,
дистанционная форма обучения 

в течение учебного
года

Шулугина Г. А.

7 ППК  «Основы  мировых  религиозных
культур»

в течение учебного
года

Родина Е. Н.

8 ППП «Правовое образование» в течение учебного
года

Рябова Е.В.

9 ППК  «Охрана  труда  в  образовательной
организации и правила  оказания  первой
помощи»

в течение учебного
года

Рябова Е.В.
Давыдов Д.Г.
Бикмурзина Н. С.
Капаев М.А.
Куприянов А.Ю.

Таким  образом,  в  2021-2022  учебном  году  на  факультете  было  реализовано
5 программ повышения квалификации,  4 программы профессиональной переподготовки, 1
дополнительная общеразвивающая программа.

3.7 Деятельность Историко-обществоведческой школы «Гуманитарий» 
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Функционирование  на  факультете  Историко-обществоведческой школы «Гуманита-
рий», которая входит в состав Малой Школьной Академии направлено на формирование у
школьников  базовых  и  углубленных  знаний  по  истории  и  обществознанию,  творческого
потенциала и исследовательских компетенций школьников. 

На базе Историко-обществоведческой школы «Гуманитарий» руководителем которой
является Г.А. Шулугина, кандидат философских наук, доцент кафедры философии в  2021-
2022 учебном году была проведена 

– разработка олимпиадных заданий по истории, обществознанию и праву для Евсе-
вьевской открытой олимпиады школьников;

– проведена Евсевьевская открытая олимпиада школьников по истории, обществозна-
нию, праву. В олимпиаде (в отборочном и основном этапах) приняли участие 1228 школьни-
ков: по истории - 485; по обществознанию- 462; по праву – 281.

В  отчетном  учебном  году  слушатели  на  дополнительные  общеобразовательные
программы не набирались. 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров

В 2021-2022 учебном году преподаватели факультета проходили курсы повышения
квалификации по различным программам.

№
п/п

ФИО Название программы повышения
квалификации

Организация, 
даты

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения

1 Якунчева Марина
Геннадьевна

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации  № 132411865634

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
«Методические подходы к формирова-

нии. образовательной программы в рам-
ках перехода на ФГОС -3++»

Национальный ис-
следовательский
Нижегородский

университет име-
ни Н. И. Лобачев-
ского, г. Нижний
Новгород, 2021 г.,

72 ч.
2 Горячев

Николай Евгеньевич
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865626

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021, 

24 ч.
«Охрана труда в образовательной орга-

низации и правила оказания первой
 помощи».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации  № 1324118655530

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
3 Грачева Елена

Захарьевна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865624

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,
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114 ч.
4 Каукина Римма

Николаевна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865637

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
5 Корякова Ирина

Константиновна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865635

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
6 Мартыненко

Александр Вален-
тинович

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации  № 132411865625

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
7 Меркушин Андрей 

Валерьевич
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865632

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
8 Мирошкин Владимир

Вячеславович
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865636

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
9 Надькин Тимофей

Дмитриевич
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865629

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
10 Седышев Олег

Владимирович
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865628

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
11 Фирсова Ирина

Александровна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865633

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
12 Шепелева Елена

Владимировна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865631

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
13 Яушкина Наталья 

Николаевна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 132411865627

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,  
г. Саранск, 2021,

114 ч.
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Кафедра права и философии

14 Родина Елена
Николаевна 

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 132411865621 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
15 Шулугина Галина

Анатольевна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 132411865623 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2022 –

29.12.2022, 144 ч.
16 Мартынова Елена

Анатольевна
«Функциональная грамотность препода-

вателя высшей школы».
Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 132411865620 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
17 Виноградова Ирина

Борисовна
«Технологии тьюторского сопровожде-
ния в условиях индивидуализации обра-
зования». Удостоверение о повышении

квалификации (выдача в августе)

ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»,
28.03.2022 – 

18.04.2022, 144 ч.

18 Чекушкина Елена
Николаевна

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 132411865622 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
«Психолого-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивной практики». Удостоверение о

повышении квалификации 
№ 132415521423 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени 

М. Е. Евсевьева,
21.01.2022 –

31.01.2022, 72 ч.

19 Рябова Евгения
Васильевна

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы».

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 132411865615 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
«Формирование  функциональной

грамотности  обучающихся как  одна из
приоритетных задач школы»

Регистрационный номер
ПК-АП -2021-ФГ-ЗШ-1171 от

03.12.2021

ФГАОУ ДПО
«Академия Мин-
просвещения Рос-
сии», г. Москва,

11.11.2021 –
03.12.2021, 36 ч.

Направление 44.04.01 Педагогическое
образование Профиль Методология

гуманитарного и обществоведческого
образования. Диплом магистра с отли-

чием 101324 5689532

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
г. Саранск,  2022

«Методические подходы к формирова-
нию образовательной программы в рам-
ках перехода на ФГОС 3++». Удостове-

ФГБОУ ВО
«ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
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рение о повышении квалификации 
№ 522414383878 

Нижний Новго-
род, 06.12.2021 –
24.12.2021, 72 ч.

20 Паулова Юлия
Евгеньевна

«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы». Удостоверение

о повышении квалификации 
№ 132411865619 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
21 Давыдов Денис

Геннадьевич
«Функциональная грамотность

преподавателя высшей школы». Удо-
стоверение о повышении квалификации 

№ 132411865617 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
22 Куприянов Андрей

Юрьевич
«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы». Удостоверение

о повышении квалификации 
№ 132411865616 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021 –

29.12.2021, 144 ч.
23 Бикмурзина Наталья

Сергеевна
«Функциональная грамотность препода-
вателя высшей школы». Удостоверение

о повышении квалификации 
№ 132411865618 

ФГБОУ ВО 
МГПУ имени

М. Е. Евсевьева,
06.12.2021  –

29.12.2021, 144 ч.

4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов

Научно-исследовательская  работа  преподавателей  осуществляется  по  тематическим
направлениям: 

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
1) Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в си-

стеме  российского  образования (д.и.н.,  профессор  Мартыненко  А.  В.,  д.и.н.,  профессор
Надькин Т.Д., к.и.н., доцент Грачева Е. З.); 

2)  Мордовский  край  (социально-экономическое,  политическое  развитие,  этно-
культурные, этнодемографические процессы) от древности к новому времени (к.и.н. доцент
Р. Н. Каукина,  к.и.н., доцент А. В. Меркушин); 

3)  Модернизационные  процессы  в  экономике,  общественно-политической  и  со-
циокультурной  сферах  Мордовии  в  XIX  –  ХХI  веках (д.и.н.  профессор  Надькин  Т.Д.,
к.и.н., доцент И. А. Фирсова, преподаватель Н. Е. Горячев)

4) Культурный диалог в полиэтничном пространстве (к.и.н. доцент В. В. Мирошкин,
к.и.н. доцент Е. Н. Шепелева, к.и.н. доцент Н. Н. Яушкина);

5)  Инновационные технологии   преподавания  региональной  истории (к.и.н.  доцент
Якунчева М.Г., преподаватель Горячев Н. Е.).

Научные исследования и разработки кафедры в 2021-2022 уч. г. носили прикладной
характер,  позволяющие  внедрить  результаты  в  социально-экономическую,  политическую
сферу и образовательную практику. Полученные данные могут применяться при разработке
учебных и учебно-методических пособий по читаемым дисциплинам кафедры.

Кафедра права и философии
1)  Студенческая  законотворческая  инициатива (к.филос.н.,  доцент  Давыдов  Д.Г.,

к.и.н., доцент Капаев М.А.);
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2) Актуальные проблемы правового образования (к.ю.н., доцент Паулова Ю.Е.,  к.фи-
лос.н., доцент Рябова Е.В., к.и.н., доцент Бикмурзина Н.С.,);

3) Методология гуманитарного знания (д.филос.н., профессор Мартынова Е.А.,  д.фи-
лос.н., профессор Пискунова С. И., к.филос.н., доцент Виноградова И. Б., к.филос.н., доцент
Родина Е. Н.)

4)  Философия  научного  открытия:  становление  и  развитие  научно-исследо-
вательской компетенции студентов (на базе изучения научно-педагогической деятельности
преподава-телей МГПУ имени М.Е. Евсевьева)  (д.филос.н., профессор Зейналов Г.Г., д.фи-
лос.н., профессор Чекушкина Е. Н., к.филос.н., доцент Шулугина Г. А.)

Основные источники финансирования научных исследований факультета  исто-
рии и права в 2021-2022 уч. году.

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения:
Реализуемые сетевые гранты
1. Изучение Новейшей истории стран Запада и Востока в вузе в контексте реализа-

ции проблемного подхода (руководитель – Е. З. Грачева) – 100 000 руб. 
2. Теоретические и методические аспекты изучения эпохи Петровских преобразова-

ний в системе высшего образования (руководитель –Р. Н. Каукина) – 100 000 руб. 
3. Феномен реформизма в истории США ХХ века: содержательные и методологиче-

ские подходы к изучению в системе высшего образования  (руководитель – И. К. Корякова) –
100 000 руб.

4. Влияние СМИ на образ и восприятие ислама в российском обществе (руководи-
тель –  А. В. Мартыненко) – 100 000 руб.

5. Методические и содержательные аспекты изучения реформаторской деятельности
Александра II в педагогическом вузе (руководитель –  А. В. Меркушин) – 95 000 руб.

6. Исследование  проблемы  формирования  исторической  памяти  в  высшей  школе
(руководитель – В. В. Мирошкин) – 100 000 руб.

7. Методические и содержательные аспекты изучения повседневной жизни в тылу в
годы Великой Отечественной войны (руководитель – Т. Д. Надькин) – 150 000 руб.

8. Формирование знаний об исторической личности  в школе и вузе на материале
курса «Новейшая история России» (руководитель – И. А. Фирсова) – 100 000 руб.

9. Функционирование  празднично-обрядовой  культуры  в  современных  условиях
полиэтничного региона (руководитель – Е. В. Шепелева) – 50 000 руб.

10. Формирование исторической памяти у современной молодежи при изучении со-
бытий Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (руководитель –  М. Г.  Якунчева) –
150 000 руб.

11. Роль  православия  в  истории  и  культуре  региона:  проблема  межкультурного  и
межконфессионального диалога (руководитель –  Н.Н.  Яушкина) – 95 000 руб.

12. «Музейная педагогика» как средство патриотического воспитания школьников и
студентов (руководитель – Н. Е. Горячев) – 100 000 руб.

13. Методические подходы к организации работы с учебником на уроке истории (ру-
ководитель – О В. Седышев) – 100 000 руб.

Обучение на коммерческой основе аспирантов и соискателей – 231 550 руб.
аспиранты и соискатели: Митряев Д. А., Кульнин П. П., Горячев Н.Е., Самышкин С. К.,

Базеев О. В., Ю. А. Гуревичева (академический отпуск), Занкина А. Н., Евдокимов А. П.,
Иванов  В.С., Кечина  М.  А.,  Водяницкий  В.А.,  Мальченков  Д.  П.,  Мусалов  Р.  И.,
Политов И. В., Пылаев Р. А.

 
Кафедра права и философии
Реализуемые сетевые гранты
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1. Роль этнокультурного наследия в формировании ценностных ориентаций студентов
вуза (руководитель – И. Б. Виноградова) – 95 000 руб.

2. Правовое  воспитание  как  основа  формирования  нормативного  поведения  обу-
чающихся в педагогическом вузе (руководитель – Е. В. Рябова) –  100 000 руб.

3. Особенности  формирования  правовых  ценностей  студенческой  молодежи  (руко-
водитель – Е. В. Рябова) –  150 000 руб.

4. Формирование  социально-личностных  компетенций  в  образовательном  процессе
(руководитель – Е. Н. Чекушкина) – 100 000 руб.

5. Модель развития социальной компетенции студентов вуза (руководитель – Е. Н. Че-
кушкина) – 100 000 руб.

6. Формирование мировоззренческой культуры студентов педагогического вуза (руко-
водитель – Е.А. Мартынова) – 150 000 руб.

7. Смешанная  (гибридная)  объективно-виртуальная  реальность:  расширение  границ
образования (руководитель – Г. Г. Зейналов) – 100 000 руб.

8. Философский  текст  в  культурно-педагогическом  наследии  (руководитель  –
С. И. Пискунова) – 150 000 руб.

9. Модели  «патриотического  проекта»  в  современной  культуре  (руководитель  –
Г. А. Шулугина) – 100 000 руб.

10. Формирование социально-коммуникативной компетентности студентов в процессе
профессиональной  подготовки  в  педагогическом  вузе  (руководитель  –  Е.  Н.  Родина)  –
150 000 руб.

11. Особенности использования дискуссионных методов и дебатов в правовом образо-
вании (руководитель – А. Ю. Куприянов) – 100 000 руб.

Обучение на коммерческой основе аспирантов и соискателей – 420000 руб. 
Денежные средства от проведения конференций, конкурсов и т.п. – 11000 руб.
Научная деятельность кафедр находит свое отражение в публикационной активности

преподавателей,  которую  характеризуют  следующие  количественные  характеристики  за
2021-2022 уч. год: 

Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения:
По результатам работы преподавателей и аспирантов опубликовано: 2 монографии, 5

глав в коллективной монографии, 1 учебник, 2 учебных пособия, 1 учебно-методическое по-
собие, 3 учебные программы,  2 сборника научных трудов международных и всероссийских
конференций, 6 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, публика-
ций в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 56/ из них
21 в журналах ВАК РФ.

Кафедра права и философии:
По  результатам  работы  преподавателей  и  аспирантов  опубликовано 3  монографии,

14 глав в коллективных монографиях, 2 учебных пособия, 14 учебно-методических пособий,
2 базы данных, 1 практикум; 33 публикации в изданиях, включенных в РИНЦ; 21 статья в
журналах, входящих в реестр ВАК; 5 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science.

Публикации ППС (штатные) по факультету
Таблица 5
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1. Формирование  у  обучающихся  правовых  компетенций в  условиях  современной
образовательной организации (руководитель – Д. Г. Давыдов) – 50 000 руб.

2. Разработка курса «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» с
целью повышения  правовой грамотности  обучающихся (руководитель  – М. А.  Капаев   –
50 000 руб.

3. Особенности правового регулирования труда педагогических работников в образо-
вательных организациях (руководитель – Н. С. Бикмурзина) – 95 000 руб.



Публикации
Количество по кафедре

отечественной и зарубежной
истории и методики обучения

права и философии

2020год 2021 год 2019год 2020год
Монографии 2 2 4 3
Главы в коллективных 
монографиях

1 5 13 14

Учебники с грифом УМО, 
Минобрнауки РФ и Ми-
нистерства образования 
РМ

1 1

Учебные и учебно-мето-
дические пособия

4 3 4 10

Авторефераты 2
Сборники научных трудов
международных и всерос-
сийских конференций, 
симпозиумов  и т.п.

2 2 1

Программы и методиче-
ские рекомендации

3 2 7

Практикумы, задачники 1 1
Публикации  в  изданиях,
включенных в Российский
индекс  научного  цитиро-
вания  (РИНЦ)  /  из  них  в
журналах ВАК

30/21 56/21 36/19 54/21

Статьи  в  других  рос-
сийских  научных  журна-
лах

4 6 1

Публикации  в  изданиях,
индексируемых  в  базе
данных Web of Science и
Scopus 

7 6 5 5

Публикации  в  других  за-
рубежных изданиях

7

Статьи в сборниках, мате-
риалы докладов на конфе-
ренциях

18 38 45 33

Основной задачей факультета в новом учебном году должно стать развитие междуна-
родной научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедр; развитие сетевого
взаимодействия  с  научно-исследовательскими,  образовательными  организациями  и  пе-
дагогическими вузами Российской Федерации в области исторической, обществоведческой
науки и практики;   организация  на  базе  факультета  научно-практических  конференций и
семинаров, форумов и круглых столов; формирование банка данных перспективных тем на-
учных исследований ведущих преподавателей кафедры и молодых ученых; увеличение коли-
чества и качества публикаций, их цитирования в российских и зарубежных журналах, входя-
щих в базы WoS и Scopus, а также в российских журналах с высоким импакт-фактором;  по-
вышение эффективности научного руководства аспирантами и соискателями по направле-
нию подготовки аспирантуры; организация участия преподавателей, студентов, аспирантов в
конкурсах научно-исследовательских работ, научных и учебных изданий.
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Подготовка  кадров  высшей  квалификации  и  работа  диссертационного  совета
Д 999.033.04 на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», МГПИ, «НИИГН» и УлГПУ.

На кафедре  отечественной и зарубежной истории аспиранты и соискатели  по
специальности 07.00.02 – отечественная история: 

Кошелев С. А (2 курс д/о) – академический отпуск, Митряев Д. А (1 курс д/о), Кульнин
П. П. (1 курс д/о),

Соискатели: Горячев Н.Е.; Е., Самышкин С. К. , Базеев О. В., Ю. А. Гуревичева (ака-
демический отпуск),  Занкина А. Н., Евдокимов А. П., Иванов В.С., Кечина М. А., Водяниц-
кий В.А., Мальченков Д. П., Мусалов Р. И., Политов И. В., Пылаев Р. А.

На  кафедре  права  и  философии  аспиранты  и  соискатели  по  специальности
09.00.11 – социальная философия: 

Ломакин В. В. (1 курс з/о), Гудин А. Н. (1 курс д/о);  Федорина О. В (2 курс д/о), Хушбо-
ков О. У. (2 курс з/о).

09.00.01 - онтология и теория познания: 
Паршуткин С. И. (1 курс д/о), Калинкин М. М. (2 курс з/о), Барабанов Д. Н. (2 курс з/

о); Николаев А. С. (4 курс з/о) 
Результаты  приема  в  аспирантуру,  докторантуру,  прикрепление  соискателей  в  учебном

году.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Кошелев

С.А.
Национально-
государственное
строительство рес-
публик  Среднего
Поволжья в 1990-е
–  2010-е  гг.  (по
материалам  Рес-
публики  Мор-
довия)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин
Т.Д.

доктор
истори-
ческих
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2020 очная

Митряев
Д. А.

Власть и регио-
нальные средства

массовой
информации в

Мордовии в 1990-е
– 2010-е гг.)».

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Мартынен-
ко А. В.

доктор
истори-
ческих
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 Очная

Кульнин
П.П.

Власть и электрон-
ные средства связи
в 1990-х – 2010-е
гг.: социально-
исторический

аспект

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин
Т.Д.

доктор
истори-
ческих
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и

2021 Очная
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методики
обучения

Базеев
О.В.

Культурно-просве-
тительская дея-

тельность Русской
православной

церкви в 1990-е –
2010-е гг. (на мате-
риалах православ-
ных СМИ Респуб-
лики Мордовия)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Мартынен-
ко А. В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2019 соис-
кательст

во

Водяниц-
кий В.А.

Возникновение и
развитие институ-
та Президентства в

СССР и Рос-
сийской Федера-

ции (1990 – 2000-е
гг.)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Лушин 
А. И.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Горячев
Н.Е.

Повседневная
жизнь сельского
населения Мор-
довской АССР в
1940-х – начале

1950-х гг

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин 
Т. Д.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Гуреви-
чева
Ю.А.

Нетрадиционные
религиозные со-

общества в
конфессиональной

истории России

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Мартынен-
ко А. В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2019 соис-
кательст

во

Занкиной
А.Н.

Социокультурное
развитие татар

Мордовии в совет-
ский период

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Мартынен-
ко А. В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Иванов
В.С.

Деятельность На-
учно-артилле-

рийской комиссии
морского ведом-
ства 1918 – 1924

гг.»

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Лушин 
А. И.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Кечина
М.А.

Развитие му-
сульманских

средств массовой
коммуникации в
Российской Фе-

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-

Мартынен-
ко А. В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной

2021 соис-
кательст

во
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дерации (1990-е
— 2010-е гг.): ис-
торико-культур-

ный анализ

тория истории и
методики
обучения

Мальчен-
ков Д.П.

Власть и воз-
рождение дохри-
стианских верова-
ний народов По-
волжья в пост-

советский период
(на материалах

Мордовии, Марий
Эл, Чувашии)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин 
Т. Д.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Мусалов
Р.И.

Татарское
предпри-

нимательство в
России в 1990-х –

2010-х гг. (по
материалам Рес-

публики Мордовия
и Пензенской

области)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Мартынен-
ко А. В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2019 соис-
кательст

во

Политов
И.В.

Деятельность
органов военного

управления по
организации обо-
роны Ленинграда
(июнь 1941– ян-
варь 1944 гг.)»

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Лушин
А.В.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Пылаев
Р.А.

Организация и де-
ятельность право-

охранительных
органов в конце
1920 – 1930-е гг.
(на материалах
Мордовии)»;

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин
Т. Д.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2021 соис-
кательст

во

Самыш-
кин С.К.

Власть и общество
в Среднем По-

волжье в 1917 –
1920-е гг. (по мате-

риалам Мордов-
ского края)

07.00.0
2

отече-
ствен-
ная ис-
тория

Надькин
Т.Д.

доктор
исто-
риче-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,

кафедра оте-
чественной и
зарубежной
истории и
методики
обучения

2020 соис-
кательст

во

Ломакин
В. В.

Военная элита
современного рос-

сийского обще-
ства: социально-

философский
аспект исследова-

ния

09.00.1
1

соци-
альная

фи-
лософи

я 

Мартынова
Е.А.

доктор 
фи-

лософ-
ских
наук 

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

права и фи-
лософии

01.09.
2021–
30.08.
2025

заочная, 
договор

ная

Гудин 
А. Н.

Феномен техно-
логии: социально-

философские

09.00.11
социаль-
ная фи-

Чекуш-
кина
Е.Н.

доктор
фи-

лософ-

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

01.09.
2021-
31.08.

очная, 
догово
рная
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аспекты лософия ских
наук

права и фи-
лософии

2024

Паршут-
кин С. И.

Философско-мето-
дологический ана-

лиз истины в
структуре бытия

09.00.0
1

онто-
логия и
теория
позна-

ния

Бакаева
Ж.Ю.

доктор
фи-

лософ-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

права и фи-
лософии

01.09.
2021-
31.08.
2024

очная, 
догово
рная

Федори-
на О. В

Традиционная
английская сказка
в современном ин-

термедиальном
пространстве

09.00.11
социаль-
ная фи-
лософия 

Писку-
нова
С. И.

доктор
фи-

лософ-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

права и фи-
лософии

01.09.
2020–
30.08.
2023 

очная,
бюдже

т

Хушбо-
ков О. У.

Концепт «учитель»
в узбекском и рос-

сийском соци-
окультурном дис-

курсе

09.00.1
1 соци-
альная

фи-
лософи

я

Писку-
нова С.

И.

доктор
фи-

лософ-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

права и фи-
лософии

01.09.
2020–
30.08.
2024 

заоч-
ная,

догово
рная

Калин-
кин М.

М.

Человек в пост-
модернистском
пространстве:

современная фи-
лософия познания

09.00.0
1 онто-
логия и
теория
позна-

ния

Бакаева
Ж.Ю.

доктор
фи-

лософ-
ских
наук

Аспирантура,
МГПУ,
кафедра 

права и фи-
лософии

01.09.
2020–
30.08.
2024 

заоч-
ная,

догово
рная

Бара-
банов Д.

Н.

Проблема искус-
ственного интел-
лекта в современ-
ных концепциях

сознания

09.00.0
1 онто-
логия и
теория
позна-

ния

Бакаева
Ж.Ю.

Доктор
фи-

лос.на-
ук, про-
фессор

МГПУ им.
М.Е. Евсе-

вьева кафед-
ра

философии

С
01.09.
2020–
30.08.
2024

г.

заоч-
ная,

догово
рная

Николаев
А. С.

Феномен спорта в
дискурсах

информационного
социума

09.00.0
1 онто-
логия и
теория
позна-

ния

Бакаева
Ж.Ю.

Доктор
фи-

лос.на-
ук, про-
фессор

МГПИ им.
М.Е. Евсе-

вьева кафед-
ра

философии

С
01.09.
2018–
30.08.
2022

г.

заоч-
ная,

догово
рная

В  2021/22  учебном  году  членами  Диссертационных  советов  являлись  следующие
преподаватели факультета истории и права:

Д 999.033.04  Национальный исследовательский  Мордовский государственный уни-
верситет имени  Н. П. Огарёва, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
университет им. М. Е. Евсевьева», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет им. И. Н. Ульянова», государственного казенного учреждения Республики
Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве рес-
публики Мордовия» (РМ, г. Саранск, ул. Большевистская ул. д. 68/1):

1. Надькин Т.Д., доктор исторических наук, профессор;
2.  Мартыненко А. В., доктор исторических наук, профессор.
Д. 212.118. 01 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт

им. М. Е. Евсевьева (РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11а, ауд. 320):
1. Мартынова Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор;
2.  Зейналов Гусейн Гардаш оглы, доктор философских наук, профессор.
Д. 212.117.10 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-

рева (РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44, корп. 28 в, ауд. 423):
1. Мартынова Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор.
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4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 
На факультете функционирует 5 студенческих научных объединений. По результатам

научных исследований студенты подают работы на республиканские и всероссийские кон-
курсы научно-исследовательских работ, выступают с докладами на конференциях и семина-
рах, публикуют статьи. В текущем учебном году издано 35 научных статей студентов в соав-
торстве с преподавателями (из них 10 статей в российских журналах, рецензируемых ВАК) и
91 научная статья студентов без соавторства под руководством преподавателей.

Преподаватели кафедр, магистранты и аспиранты активно представляли результаты
своих научных исследований на конференциях всероссийского и международного уровня. В
целях популяризации научного знания на факультете был проведен целый ряд мероприятий
(в частности, в рамках сотрудничества с Фондом Гуманитарных проектов г. Москва Истори-
ческим парками «Россия – Моя история»). К участию в научно-практических мероприятиях
традиционно  привлекаются  не  только  студенты,  но  и  учителя  школ  Мордовии,  а  также
школьники. Резолюции, рекомендации и предложения, выработанные по итогам мероприя-
тий, будут способствовать совершенствованию системы подготовки студентов в области ис-
торико-правового и историко-обществоведческого образования.

В соответствии с планом работы факультета истории и права по организации студен-
ческих научных мероприятий и с целью совершенствования учебной, внеучебной и научно-
исследовательской работы со студентами в рамках профессиональной подготовки и активи-
зации творческого потенциала личности будущего учителя в 2021–2022 учебном году сту-
денты факультета  участвовали  в  следующих международных,  всероссийских  и  республи-
канских предметных студенческих олимпиадах, конкурсах: 

II тур Открытых Международных студенческих Интернет–олимпиад по дисциплинам
«Правоведение», «История России», «Культурология», «Философия»», «Социология» 5-6 но-
ября 2021 г.: по дисциплине «Правоведение» – Шестопалова Е. А., ИДИ-118, Максимова Л.
Р., ИДП-118 – бронзовая медаль; по дисциплине «История России» – Андрюшин Д. И. ИДИ-
119 – золотая медаль; Шишлов И. Н., ИДО-120, Кашицин М. Ю., ИДИ-119 – серебряная ме-
даль; по дисциплине «Социология» – Балясников Ю. А., ИДО-119 – золотая медаль; по дис-
циплине «Культурология» – Шишлов И. Н., ИДО-120, Шаронов В. В., ИДО-120 – бронзовая
медаль; по дисциплине «Философия» – Шишлов И. Н., ИДО-120 – бронзовая медаль.

Всероссийский студенческий конкурс сочинений на иностранном языке среди студен-
тов неязыковых факультетов вузов «Наука в моей жизни» (декабрь 2021 г.) – Шаронов В. В. ,
ИДО-120 – победитель, Шишлов И. Н., ИДО-120 – призер.

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Всем
миром против терроризма» (декабрь 2021 г.) – Шестопалова Е. А., ИДИ-118 – призер.

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
общеобразовательных организаций,  студентов организаций среднего профессионального и
высшего  образования  «ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ» среди  студентов  организаций высшего
образования (уровень бакалавриат) – Горчакова Л. В. – победитель в номинации «Учитель в
современном мире». 

II Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современные вызовы разви-
тию образования» (сентябрь 2021 г.) – Шестопалова Е. А., ИДИ-118 – победитель.

ХII Всероссийский конкурс научных работ «Наука и образование против идеологии
экстремизма,  национализма,  религиозного  радикализма»,  17  декабря  2021  г.,  Саранск  –
Шишлов И. Н., ИДО-120 – победитель, Андрюшин Д. И., ИДИ-119 – призер, Шестопалова Е.
А., ИДИ-118 – призер.

III  Всероссийский  конкурс  научно-исследовательских  и  творческих  работ  обу-
чающихся общеобразовательных организаций среднего профессионального и высшего обра-
зование «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности» (декабрь 2021 г.,
Саранск) – Шестопалова Е. А., ИДИ-118 – победитель, Семаева М. Е., Попова Н. Н., ИДИ-
119, Нураева А. Н., ИДИ-117 – призеры
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразо-
вательных организаций и студентов  организаций среднего  профессионального  и  высшего
образования «Молодёжь и Выборы» (март 2022 г.) – Бяширова Л. Д., ИДИ-119, Нураева А.
Н. – победитель, Ерохина И. А.,  ИДИ-121, Кривенко А. И.,  ИДИ-119, Мокроусова А. А.,
ИДИ-118, Попова Н. Н., ИДИ-119, Семаева М. Е., ИДИ-119, Шестопалова Е. А., ИДИ-118 –
призеры. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наша Конституция – наш
закон» (ноябрь 2021 г.) – Бяширова Л. Д., ИДИ-119 – диплом II степени, Семаева М. Е., Кри-
венко А. И., ИДИ-119 – диплом III степени.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ по истории «Роль личности
в истории» (март 2022 г.) – Шестопалова Е. А, Мокроусова А. А., ИДИ-118 – призеры.

II Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука молодых: новый
взгляд  на  проблемы  психологии  и  педагогики  образования»  (сентябрь  2021  г.)  –
Ванина Д. С., ИДИМ-121 – призер. 

XVI Всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2021-2022 уч. г) по направле-
нию «Молодежная политика» – Миркина А. В., Планкин В. С. ИДИ-119 – победители (лауре-
аты). 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Реформы и
реформаторы в мировой истории» (февраль-март 2022 г.) – Шестопалова Е. А, ИДИ-118 –
диплом I степени, Лесникова В. А., ИДО-120 – диплом II степени, Попова Н.Н., ИДИ-119 –
диплом III степени.

Всероссийский  конкурс  «Золотое  перо»,  направленный на  выявление  учебных  до-
стижений студентов и школьников (март 2022 г.) – Ванина А. Ю., Ельцева Ю. О., ИЗОМ-120
– призеры.

Всероссийский Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов «Научно-
исследовательский проект» (сентябрь – ноябрь 2021 г. АНО «Научно-образовательный центр
педагогических проектов») – Попова Н. Н., ИДИ-119 – диплом I степени. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ школьников и
студентов «Мир без коррупции» (март – апрель 2022 г., МГПУ). Номинация «Лучшая на-
учно-исследовательская работа»– Шестопалова Е. А., ИДИ-118 – диплом II степени, Кривен-
ко А. И., Семаева М. Е., ИДИ-119 – диплом III степени. Номинация «Лучшее эссе» – Нураева
А. Н., ИДИ-117 – диплом I степени, Кемшева А. Г, ИДИ-118 – диплом II степени, Касимова
С. Р., ИДИ-221 – диплом III степени 

Республиканский краеведческий конкурс научно-исследовательских и творческих ра-
бот «ЛИСЬМАПРЯ» (октябрь – ноябрь 2021 г., Саранск, МГПУ) – Колотова Д. С., ИДИ-120,
Мокроусова А. А., ИДИ-118 – победители, Александрина Я. В., ИДИ-120, Черемушкина К.
С., ИДИ-221, Андрюшин Д. И., ИДИ-119, Бяширова Л. Д., ИДИ-119, Нураева А. Н., ИДИ-
117, Попова Н. Н., ИДИ-119  – призеры

Республиканский конкурс «Родной язык моей семьи», номинация «Учебно-исследо-
вательская разработка : реферат» – Сергейчук Н. П., ИДИ-121 – победитель.

Республиканский  конкурс  научно-исследовательских  и  творческих  работ  «Великая
Отечественная война в истории моей малой родины» (апрель-май 2022 г., МГПУ) – Андрю-
шин Д. И., ИДИ-119 – победитель. Шестопалова Е. А., ИДИ-118 – диплом II степени, Попова
Н. Н., ИДИ-119 – диплом III степени.

Республиканский конкурс  творческих  работ студентов  и  школьников  «Патриотизм
как  ценность  российской  культуры:  прошлое,  настоящее,  будущее»  (март-апрель  2022  г.
МГПУ) – Раужин И. А., ИДО-119 – призер.  

Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов по философии
«Нужна ли наука современной молодежи?» (январь 2022 г., Саранск, МГПУ) – Аблаев И. А.,
Шаронов В. В., Шишлов И. Н., ИДО-120 – победители. 
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Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов по философии
«Роль современной молодежи в сохранении культурного наследия России» (февраль – ап-
рель 2022 г.) – Попова Н. Н. – диплом II степени, Венедиктова О. А., ИДИ-121 – диплом III
степени.

Конкурс исследовательских работ среди студентов в области законотворческой дея-
тельности (сентябрь – ноябрь 2021 г., Государственное Собрание Республики Мордовия) –
Попова Н. Н. – диплом II степени, Планкин В. С. – диплом III степени.

Республиканская олимпиада по истории «Россия в эпоху преобразований Петра I» (25
февраля 2022 г., МГПУ) – Аблаев И. А., ИДО-120 – победитель, Шишлов И. Н., Шаронов В.
В. ИДО-120, Ерохина И. А., ИДИ-121 – призеры.

Республиканская олимпиада по истории «От Куликова поля до реки Угры» (15 апреля
2022 г. МГПУ) – Шишлов И. Н., ИДО-120 – победитель, Аблаев И. А., Шаронов В. В. ИДО-
120 – призеры.

VIII  Республиканская  межвузовская  олимпиада  по  гражданскому  праву  в  Средне-
Волжском институте  (филиале)  ВГУЮ (РПА Минюста  России).  Номинация  «Творческий
подход и оригинальность» – Лодырева К. А., Терехина А. В., Катков Н. С., Ивахина Н. Г.,
ИДП-118 – диплом I степени.

Внутривузовская студенческая олимпиада по избирательному праву и процессу (фев-
раль  2022  г.  МГПУ)  –  Ивахина  Н.  Г.,  Максимова  Л.  Р.,  ИДП-118  –  диплом  1  степени,
Лодырева К. А., ИДП-118, Бяширова Л. Д., ИДИ-119 – диплом 3 степени, 

На конкурс Всероссийского проекта «Моя страна – Моя Россия 2022» было подано 14
заявок.

4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений

НИЛ «История культуры и образования в мордовском крае» 
За отчетный период НИЛ была проделана следующая работа:
1. Проведена Всероссийская с международным участием научно-практическая интер-

нет-конференция «Роль культурного наследия в этнополитических, этнообразовательных, эт-
ноконфессиональных процессах», 3 декабря 2021 г. (приказ МГПУ № 1418 от 25.11.2021 г.).

2. Организовано  проведение  форсайт-площадки  «Использование  воспитательного
потенциала  музея  в  формировании гражданско-патриотических  ценностей»  – 10 сентября
2021 г. В работе площадки приняли участие представители исторических парков  «Россия –
Моя история»; педагогические работники, профессорско-преподавательский состав кафедры,
студенты. Среди организаций участников были: ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический  университет  имени  М.  Е.  Евсевьева»,  Фонд  гуманитарных  проектов  г.
Москва, исторические парки «Россия – Моя история» г. Москва, г. Нижний Новгород; Наци-
ональный  музей  Республики  Татарстан,  г.  Казань;  Мордовский  республиканского  музея
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи; Мемориальный музей военного и трудового по-
двига 1941–1945 гг.; Историко-краеведческим музеем им. Ф. Ф. Ушакова, г. Темников; МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г.о. Саранск; МОУ «Лицей № 25 имени Героя
Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» г.о.  Саранск;  МОУ «Лицей № 26»  
г.о. Саранск; МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных  предметов  №  32»  г.о.  Саранск,  10  сентября  2021  г.  (https://www.mordgpi.ru/news/
3473/80187/   https://www.mordgpi.ru/news/3473/80218/ ).

3. Издан  электронный  сборник  «Роль  культурного  наследия  в  современных  эт-
нополитических, этнообразовательных, этноконфессиональных процессах : материалы Все-
российской  с  международным участием  научно-практической  конференции,  посвященной
памяти кандидата исторических наук, доцента Александра Егоровича Кильмяшкина, г. Са-
ранск, 3 декабря 2021 г. / редколлегия: А. В. Мартыненко (отв. ред.), Т. Д. Надькин, В. В.
Мирошкин, М. Г. Якунчева, Н. Н. Яушкина ; Мордовский государственный педагогический
университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2022 – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный).
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4.  Проведен  Республиканский  краеведческий  конкурс  научно-исследовательских  и
творческих  работ  «Лисьмапря»,  сроки  проведения:  14  октября  –  25  ноября  2021  (приказ
МГПУ  № 1222 от 13.10.2021 г.).

5. Организована работа педагогической мастерской «Урок нравственности на примере
жизни святого праведного воина Федора Ушакова», 8 декабря 2021 г. (приказ МГПУ №  1506
от 07.12.2021 г.). 

6.  Проведена  Республиканская  олимпиада  по  истории «От Куликова  поля до реки
Угры», сроки проведения 15–20 апреля (приказ МГПУ № 491 от 13.04.2022 г.).

7. Проведена Республиканская олимпиада по истории «Россия в эпоху преобразова-
ний Петра I», сроки проведения 25-28 февраля 2022 г. (приказ МГПУ № 202 от 24.02.2022 г.).

8. Проведен патриотический квест для обучающихся общеобразовательных, среднего
профессионального и высших учебных заведений «На пути к империи», приуроченый к 350-
летию  со  дня  рождения  первого  российского  императора,  крупнейшего  отечественного
реформатора Петра Великого (приказ МГПУ № 233от 01.03.2022 г.).

9. Проведен Республиканский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
«Великая Отечественная война в истории моей малой родины», сроки проведения 11 апреля
– 21 мая 2022 г. (приказ МГПУ № 462 от 07.04.2022 г.)

10. Проведена Интерактивная лекция «Петровские реформы в истории России», дата
проведения 9 июня 2022 г., ссылка в интернет-портал МГПУ:  https://www.mordgpi.ru/news/
3474/81790/?sphrase_id=115940 

НИЛ  «Научно-методическое  обеспечение  профилактики  экстремизма  и  ксено-
фобии в системе российского образования» 

Цель  НИЛ:  разработка  теоретических  и  методических  основ  профилактики  экс-
тремизма и ксенофобии среди молодежи, особенно – студенчества.

Основные результаты НИР:
Продолжался  комплекс  исследований,  направленных  на  структурный комплексный

анализ заявленной проблематики в ее глобальном, всероссийском и региональном измере-
нии.

Исследовательским коллективом в отчетный период подготовлено и опубликовано:
3 главы в 2 монографиях (Мартыненко А. В.);
2 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science (Грачёва Е. З., Ко-

рякова И. К., Мартыненко А. В., Надькин Т. Д.);
2  статьи  в  изданиях,  индексируемых  в  базе  данных  Scopus (Мартыненко  А.  В.,

Надькин Т. Д.);
3  статьи  в  изданиях  ВАК РФ (Грачёва  Е.  З.,  Корякова  И.  К.,  Мартыненко  А.  В.,

Надькин Т. Д.; Царёва Е. В.);
5 статей РИНЦ (Грачёва Е. З., Корякова И. К., Мартыненко А. В., Надькин Т. Д , Ца-

рёва Е. В.);
1 раздел в опубликованном экспертном докладе (А. В. Мартыненко);
1 учебник (А. В. Мартыненко, Е. В. Царёва);
1 учебное пособие (Грачёва Е. З., Корякова И. К., Мартыненко А. В.);
1 учебно-методическое пособие (Мартыненко А. В., Царёва Е. В.).
Проведены:
1)  Конкурс  научных  работ  школьников,  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  мо-

лодых ученых «Наука и образование против идеологии терроризма, национализма, религиоз-
ного радикализма» (сентябрь-декабрь 2021 г.).

2)  Всероссийский  с  международным  участием  молодежный  форум  «Мир  без  экс-
тремизма-2019» (17 декабря 2021 г.).

Под руководством преподавателей студенты факультета проводят мероприятия по про-
тиводействию идеологии терроризма и экстремизма в школах г.о. Саранск, участвуют в мо-
лодежных форумах, проводимых как на базе МГПУ, так и других организаций.
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Юридическая клиника 
На базе факультета осуществляет деятельность Юридическая клиника. Руководство

юридической  клиникой  осуществляет  доцент  кафедры  права  и  философии  –
Куприянов А.Ю. В 2021-2022 учебном году кураторами юридический клиники являлись
преподаватели  кафедры  права  и  философии   –  Паулова  Ю.  Е.,  Рябова  Е.  В.,
Бикмурзина Н. С., Капаев М. А., Давыдов Д. Г.  В работе клиники принимали участие 57
студентов 3-5 курсов факультета истории и права. 

Целью деятельности юридической клиники является оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению, включая социально незащищенные категории граждан, а также
получение студентами профессиональных практических навыков юридической работы и
навыков соблюдения норм профессиональной этики.

В течение учебного года клиникой было оказано 56 консультаций.
В рамках деятельности юридической клиники были проведены следующие меропри-

ятия:
Круглый  стол  «Защита  прав  потребителей  в  области  образования»  (20  октября

2021 г.);
Круглый стол «Правовой статус современного педагога», посвященный международ-

ному дню учителя (06 октября 2021 г.);
Круглый  стол  «Правовая  помощь  детям»,  посвященный  всероссийскому  дню  пра-

вовой помощи детям (19 ноября 2021 г.);
Всероссийский правовой диктант 2021 (03.12.2021 – 12.12.2021 г.);
Встреча-диалог  с  Межевовой  Юлией  Владимировной,  начальником  гражданско-

судебного отдела прокуратуры Республики Мордовия на тему «Судебная практика рассмот-
рения гражданских дел, связанных с воспитательной деятельностью в образовательных орга-
низациях» (16 декабря 2021 г.);

Круглый  стол  «Правовые  основы  противодействия  коррупции  в  образовательных
организациях», посвященный международному дню борьбы с коррупцией (16 декабря 2021
г.);

Правовая викторина «Человек. Государство. Закон» (20 декабря 2021 г.);
Круглый стол «Актуальные вопросы теории и истории государства и права» (28 янва-

ря 2022 г.);
Открытая лекция «Обзор важнейших изменений в образовательном законодательстве

в 2021 году» (18.01.2022 г.);
Круглый  стол  «Дискуссионные  вопросы  конституционного  права» (16  февраля

2022 г.);
Открытая  лекция  «Трудоустройство  несовершеннолетних:  порядок  и  нюансы»

(28 февраля 2022 г.);
Дискуссионная площадка «Наркотики и ответственность», посвященная  международ-

ному дню борьбы с наркоманией  и наркобизнесом (22 марта 2022 г.);
Круглый стол  «Проблема наркомании среди молодежи и её профилактика» в рамках

всероссийской  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической   операции
«Дети России-2022» (06 апреля 2022 г.); 

Круглый  стол   «Правовая  охрана  интеллектуальной  собственности:  проблемы,
тенденции и перспективы развития» (28 апреля 2022 г.); 

Лекторий  «Актуальные проблемы и особенности правового воспитания в современ-
ном российском обществе» (27 мая 2022 г.); 

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи населению
(26 ноября 2021 г., 24 июня 2022 г.). 

В рамках  деятельности  юридической  клиники студентами и  преподавателями  фа-
культета  истории и право было осуществлено правовое просвещение и информирование
граждан.
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4.5 Организация научных мероприятий 

В  2021-2022  учебном  году  на  факультете  истории  и  права  были  организованы  и
проведены следующие научные мероприятия:

Дискуссионные площадки «Российская цивилизация: прошлое, настоящее, устремлен-
ность в будущее», Современное гуманитарное образование: проблемы и перспективы», «Ре-
лигия, мораль, право и нравственно-правовое воспитание личности», научно-практический
семинар «Межпредметная интеграция и метапредметность на уроках истории и общество-
знания»,  круглый стол «Роль современной молодежи в сохранении культурного наследия
России» в рамках Международной научно-практической конференции «58-е Евсевьевские
чтения», МГПУ, г. Саранск, 25 апреля 2022 года.  

Всероссийская  с  международным  участием  научно-практическая  интернет-конфе-
ренция  «Роль  культурного  наследия  в  современных этнополитических,  этнообразователь-
ных,  этноконфессиональных  процессах»,  3  декабря  2021  г.  (приказ  МГПУ  №  1418  от
25.11.2021 г.).

Всероссийский  с  международным  участием  форум «Наука  и  образование  против
идеологии экстремизма, национализма, религиозного радикализма», 17 декабря 2021 г. (при-
каз МГПУ № 1546 от 14.12.2021 г.).

XII Всероссийский конкурс научных работ школьников, студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Наука и образование против идеологии экстремизма, национализма, религи-
озного  радикализма»,  с 1  октября  по  15  ноября  2021  г.  (приказ  МГПУ  №  1140  от
29.09.2021 г.)

Форсайт-площадка «Использование воспитательного потенциала музея в формирова-
нии гражданско-патриотических ценностей» в рамках реализации договора о сотрудничестве
МГПУ с Фондом Гуманитарных Проектов (г. Москва), правообладателем федерального кон-
тента  мультимедийных  исторических  парков  «Россия  –  Моя  история»  в  субъектах  Рос-
сийской  Федерации,  10 сентября  2021  г.  (https://www.mordgpi.ru/news/3473/80187/  https://
www.mordgpi.ru/news/3473/80218/  ).  

Оpen-space «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования»
в рамках реализации договора о сотрудничестве МГПУ с Фондом Гуманитарных Проектов
(г. Москва), правообладателем федерального контента мультимедийных исторических пар-
ков «Россия – Моя история» в субъектах Российской Федерации,  29 ноября 2021 (приказ
МГПУ № 1415 от 25.11.2021 г.).

Всероссийский  с  международным  участием  молодежный  форум  «Мир  без  кор-
рупции», 22 апреля 2022 года  (приказ МГПУ № 499 от 18.04.2022 г.)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ школьников и
студентов «Мир без коррупции», 21 марта по 22 апреля 2022 года (приказ МГПУ № 319 от
17.03.2022 г.)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наша Конституция – наш
Закон» (приказ МГПУ № 1394 от 19.11.2021 г.)

Всероссийский  конкурс  научно-исследовательских  работ  «Молодёжь  и  Выборы»,
04 марта по 28 марта 2022 г. (приказ МГПУ № 212 от 24.02.2022 г.). 

Региональный этап XXX Международных Рождественских образовательных чтений
«К 350-летию со дня рождения Петра  I: секулярный мир и религиозность» научная секция
«Секулярный  мир  и  религия  в  общероссийском  и  региональном  измерениях,  10  ноября
2022 г. (приказ МГПУ № 1523 от 09.12.2021 г.).

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Реформы и
реформаторы в мировой истории», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения
Петра, 7 марта по 22 апреля 2022 г. (приказ МГПУ № 295 от 15.03.2022 г.).

Форсайт-площадка «Живая связь времен: современные приоритеты краеведческой на-
уки и практики» в рамках реализации договора о сотрудничестве МГПУ с Фондом Гумани-
тарных Проектов  (г.  Москва),  правообладателем федерального контента  мультимедийных
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исторических парков «Россия – Моя история» в субъектах Российской Федерации, 31 марта
2022 г. (приказ МГПУ № 391 от 29.03.2021 г.).

IV  Всероссийская  научно-общественная  конференция  «Адмирал  Фёдор
Ушаков:  уроки  истории  и  вызовы  современности»,  18  марта  2022  г.  (https://
www.mordgpi.ru/news/3473/81266/ https://vk.com/fip_mgpu?w=wall-84500583_2636).

Дискуссионная площадка «Российская цивилизация: прошлое, настоящее, устремлен-
ность в будущее» в рамках реализации договора о сотрудничестве МГПУ с Фондом Гумани-
тарных Проектов  (г.  Москва),  правообладателем федерального контента  мультимедийных
исторических парков «Россия – Моя история» в субъектах Российской Федерации, 25 апреля
2022 г. (https://vk.com/fip_mgpu?w=wall-84500583_2711  ).  

Республиканский краеведческий конкурс научно-исследовательских и творческих ра-
бот «Лисьмапря», 14 октября – 25 ноября 2021 (приказ МГПУ № 1222 от 13.10.2021 г.).

Республиканская олимпиада по истории «От Куликова поля до реки Угры», 15 апреля
2022 года (приказ МГПУ № 491 от 13.04.2022 г.).

Республиканская олимпиада по истории «Россия в эпоху преобразований Петра I»,
25 февраля 2022 г. (приказ МГПУ № 202от 24.02.2022 г.).

Республиканский  конкурс  научно-исследовательских  и  творческих  работ  «Великая
Отечественная война в истории моей малой Родины» 11 апреля – 21 мая 2022 г.  (приказ
МГПУ № 462 от 07.04.2022 г)

Республиканский  конкурс  творческих  работ  студентов  и  школьников  «Патриотизм
как ценность российской культуры: прошлое,  настоящее,  будущее»,  21 марта -  16 апреля
2022 г.  (приказ МГПУ № 268 от 11.03.2022 г.)

Круглый стол «Мусульманская умма России в условиях внешних вызовов и угроз», 21
апреля 2022 г.  (приказ МГПУ № 500 от 18.04.2022 г.).

Педагогическая  мастерская  «Урок  нравственности  на  примере  жизни  святого  пра-
ведного воина Федора Ушакова», 8 декабря 2021 г. (приказ МГПУ № 1506 от 07.12.2021 г.)

Дискуссионная площадка «Вторая мировая война: итоги и уроки», 7 сентября 2021 г.
(https://www.mordgpi.ru/news/3474/80158/?sphrase_id=105707  ).  

Круглый  стол  «Современная  историческая  наука:  основные  тренды  развития»,  13
октября (приказ МГПУ № 1193 от 08.10.2021 г.)

Интерактивная  лекция  «Петровские  реформы  в  истории  России»,
9  июня  2022  г.  (https://www.mordgpi.ru/news/3474/81790/?sphrase_id=115940 https://vk.com/
wall-6777265_7426  )  

Студенческий  конкурс  «Педагогический  дебют»,  7  апреля  по 25 апреля  2022 года
(приказ МГПУ № 430 от 04.04.2022 г.)

Дискуссионная площадка «Петр I: разрушитель традиций или гений прогресса», 8 ап-
реля 2022 г. (приказ МГПУ № 431от 04.04.2022 г.)

Заседание дискуссионной площадки «Точка зрения» на тему: «Какой учитель истории
нужен  современной  школе?»,  25  апреля  2022  г.  (https://vk.com/fip_mgpu?w=wall-
84500583_2703  )  

Круглый стол «Реализация системно-деятельностного подхода в школьном историче-
ском образовании», 6 марта 2022 г. (приказ МГПУ № 294 от 15.03.2022 г.).

Предметная внутрифакультетская студенческая олимпиада по избирательному праву
и процессу, 25 марта 2022 г. (приказ МГПУ № 212 от 24.02.2022 г.). 

Интерактивная онлайн-лекция «Молодежный абсентеизм», 31 марта 2022 г. (приказ
МГПУ № 212 от 24.02.2022 г.). 

Внутривузовская олимпиада по философии, 21 апреля 2022 г. (приказ МГПУ № 478 от
11.04.2022 г.).

Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов по философии
«Роль современной молодежи в сохранении культурного наследия России», 18 февраля по 13
апреля 2022 г. (приказ МГПУ № 141 от 14.02.2022 г.).
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Круглый стол  «В.И. Кемкин – ученый, философ, педагог»,  29 мая 2022  г.  (приказ
МГПУ № 737 от 24.05.2022 г.).

Интеллектуальная  викторина  «Избирательные  права  граждан»,  18  февряля  2022  г.
(приказ МГПУ № 154 от 15.02.2022 г.).

Круглый стол «Современная молодежь и идеалы Святой Руси», 21 марта 2022 г. (при-
каз МГПУ № 273 от 11.03.2022 г.)

Дискуссионная площадка «Наркотики и ответственность»,  22 марта 2022 г. (приказ
МГПУ № 311 от 17.03.2022 г.)

Круглый стол «Проблема наркомании среди молодежи и её профилактика», в рамках
Всероссийской  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции
«Дети России – 2022», 06 апреля 2022 года  (приказ МГПУ № 406 от 31.03.2022 г.).

1  тур  Открытой  международной  Интернет-олимпиады,  11  октября  по  22  октября
2021 г. (приказ МГПУ  № 1198 от 11.10.2021 г.)

2 тур Открытой международной студенческой Интернет-Олимпиады,  19 ноября по
20 ноября 2021 г. (приказ МГПУ № 1338 от 18.11.2021 г.)

Внутривузовский конкурс научно-исследовательских работ по философии «Нужна ли
наука современной молодежи?»,  18 октября 2021 г.  по  30 ноября 2021 г.  (приказ МГПУ
№ 1259 от 15.10.2021 г).

Научно-методический  семинар  «Методический  аспект  использования  нормативных
правовых актов на уроках права и обществознания», 22 марта 2022 г. (приказ МГПУ № 312
от 17.03.2022 г.)

Вебинар «Изменение требований к образовательным результатам в формате ЕГЭ по
обществознанию» для студентов и школьников, 18 марта 2022 г.  (приказ МГПУ  № 274 от
11.03.2022 г.)

Онлайн-лекторий  «Актуальные  вопросы  обществознания  и  права»  для  педагогов-
обществоведов, студентов и школьников, 14 марта по 30 мая 2022 г. (приказ МГПУ № 275 от
11.03.2022 г.)

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами  

На  факультете  истории  и  права  задачи  гражданско-патриотического  воспитания
решаются не только в учебной и научно-исследовательской деятельности, но и посредством
воспитательной работы. 

Активно развивается внеучебная деятельность факультета.  Следует отметить самые
яркие  направления,  в  которых  задействованы  студенты  факультета  вне  своего  учебного
времени.

1. Педагогический отряд «Фантазёры» (руководитель О. Нарзяева)
Педагогический отряд был создан на базе факультета истории и права в 2013 году. В

состав отряда входит более 30 активных и отзывчивых студентов. Каждый год «Фантазёры»
участвуют во многих вожатских конкурсах, мероприятиях и т.д. На протяжении всех летних
смен, вожатые, как и дети, получают огромное количество позитивных эмоций. Вожатые от-
ряда «Фантазеры» каждую смену стараются превратить в мини-историческое путешествие,
когда летом дети не только отдыхают, но еще и изучают в игровой форме историю своей
Родины. В течение учебного года вожатые проводят различные мероприятия на базе образо-
вательных  организаций   г.о.  Саранск,  участвуют  в  конкурсах  педагогических  отрядов  и
других мероприятиях.  В 2021-2022 учебном году были проведены уроки патриотического
воспитания в МОУ «СОШ № 8», «Гимназия № 23», «СОШ № 40», «Лицей №25 имени Героя
Советского Союза Василия Филипповича Маргелова», «СОШ № 41», «СОШ № 9» г. о. Са-
ранск, «Центр образования - Средняя общеобразовательная школа №12» г. Рузаевка;  МБОУ
«Ковылкинская СОШ №2» и СОШ имени Героя Советского Союза М. Г. Гуреева» Ковыл-
кинского  района  Республики  Мордовия;  МБОУ  «Тат-Пишленская  общеобразовательная
школа» Рузаевского района.
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2. Театральная студия «45 минут» (руководитель А. Савостькин)
Студия является стартовой площадкой для будущих артистов. Студенты, состоящие в

театральной студии, являются постоянными участниками таких мероприятий как: фестиваль
«Студенческая  весна»,  «КВН», различные концерты и благотворительные акции.  В 2021-
2022 учебном году участники студии организовали кастинг среди студентов факультета в те-
атральную студию «Актер – это звучит гордо…». В декабре 2021 года студентами были орга-
низованы и проведены тематические исторический спектакль «Не приведи Бог видеть рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный», а также театральная постановка «Имперское на-
следие». 

3. Информационный сектор (руководитель – А. Вешкина)
Задача сектора – освещение мероприятий факультета истории и права. Сектор занима-

ется информированием о готовящихся и прошедших мероприятиях на официальной стра-
нице факультета в социальных сетях, занимается  фото- и видеосъемкой мероприятий, орга-
низуемых на факультете.

4. Волонтерский отряд «Верное направление» (руководитель – Л. Максимова)
Волонтерский отряд факультета  истории и права  осуществляет  свою добровольче-

скую  деятельность  на  протяжении  нескольких  лет.  Волонтеры-историки  участвуют  во
многих мероприятиях как всероссийского, так и городского и регионального уровней; прово-
дят квесты, посвященные Дню Добровольца  на базе общеобразовательных организаций. В
течение 2021-2022 уч. г. студенты работали в составе волонтерской группы по оказанию пси-
холого-педагогической  и  гуманитарной  помощи  детям-беженцам  из  ЛНР  и  ДНР,
сопровождали их в школы г.о. Саранск, 

5. Вокальная студия «Апрель» (руководитель – Я. Александрина)
6. Поисковый отряд «Сурский рубеж» (руководитель – А. Туркин)
Поисковый отряд «Сурский Рубеж» занимается поиском и перезахоронением павших

воинов времен Великой Отечественной войны. Цель деятельности отряда увековечивание
памяти погибших, развитие чувства патриотизма студенчества МГПУ. Деятельность отряда
направлена на вовлечение молодежи в активную работу поисковых, военно-исторических,
краеведческих, студенческих отрядов и иных молодежных объединений; участие в поиско-
вых экспедициях с целью поиска, подъема и захоронения останков солдат погибших в годы
войны; утверждение среди молодежи и населения идеалов бескорыстного служения Родине.
В 2021-2022 уч. г. в составе поискового отряда было 49 бойцов. Ребята принимали участие в
следующих мероприятиях: посвящение новобранцев в поисковый отряд, военно-историче-
ская реконструкция «Сурский рубеж» в селе Николаевка Большеберезниковского муници-
пального района, «День героев Отечества» на базе ГКУК РМ «Республиканская специальная
библиотека для слепых», Всероссийский творческий конкурс «Имя твое неизвестно», «Поезд
Победы», церемония захоронения погибших воинов во время специальной операции на тер-
ритории ДНР и ЛНР, акция «Георгиевская ленточка», митинг-концерт в поддержку специ-
альной военной операции на территории ДНР и ЛНР, патриотическая акция «Дорога к обе-
лиску», акция «Сад памяти», акция-митинг в поддержку специальной военной операции на
Украине, уроки мужества «Наша память – Афганистан» и другие.

7. Танцевальный коллектив «ФИП Dance» (руководитель – Э. Волкова)
8. Вокально-инструментальный ансамбль «ПИОн» (руководитель – М. Иванов)
9.  Культурно-массовый  сектор  (руководитель  И.  Федосеева). Данный сектор  осу-

ществляет планирование культурно-массовых мероприятий факультета, участвует в органи-
зации формирующихся студенческих  самодеятельных творческих объединений;  непосред-
ственно участвует в подготовке и организации культурно-массовых мероприятий: разработка
сценарных планов, организация репетиций, информирование студентов о предстоящих ме-
роприятиях,  проведение  концертов,  досуговых  мероприятий.  В  2021-2022  уч.  году  были
организованы и проведены следующие мероприятия на факультете: Адаптив-2021, интеллек-
туальная игра «ФИП-логика» акция «С праздником учителя», ФИП-персона, День рождения
педагогического отряда «Фантазеры» и другие.
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10. Дискуссионный клуб «Точка зрения» (руководитель – А. Мокроусова)
Основная задача клуба – просмотр и обсуждение экранизаций литературных произве-

дений и художественных фильмов исторического содержания, развитие интереса к литерату-
ре,  истории,  исторической мемуаристке,  а  также  духовно-нравственное  и  патриотическое
воспитание современной молодежи. Работа клуба содействует формированию собственного
взгляда на историческое прошлое и развитию необходимых коммуникативных навыков. В
2021-2022 уч. г.  было организовано обсуждение фильмов «Союз спасения», «Адмирал Уша-
ков», «Великий государь великого государства», «Петр I: Разрушитель традиций или гений
прогресса».

11.  Спортивный сектор (руководитель – А. Майоров)
Задачи спортивного сектора факультета истории и права:  организация спортивных

мероприятий  на  факультете;  организация  работы  спортивных  секций  на  факультете;
участие в организации общеинститутских спортивных мероприятий;  привлечение студентов
факультета к занятию спортом.  Спортивный сектор занимается организацией мероприятий,
направленных на повышение уровня физической подготовки студентов, а также на разнооб-
разие их досуга. Студенты факультета принимают самое активное участие во всех спортив-
ных мероприятиях института.  В 2021-2022 учебном году студенты факультета  истории и
права принимали активное участие в открытом соревновании по спортивному ориентирова-
нию «Осенний кросс-спринт», Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2022»
и других.

Большая работа ведется студентами и преподавателями факультета истории и права
по сбору, обработке и сохранению материалов, отражающих реальные страницы истории ге-
роического прошлого народа в годы Великой отечественной войны. Все это способствует не
только повышению качества теоретических знаний военной истории страны, но и влияет на
формирование патриотического мышления, стимулирует интерес к своей стране, поднимает
уровень гражданственности среди молодежи.

29 июня 2021 года Мордовский государственный педагогический университет имени
М. Е. Евсевьева заключил соглашение о взаимодействии с Фондом Гуманитарных Проектов,
правообладателем федерального контента мультимедийных исторических парков «Россия –
Моя история» в субъектах Российской Федерации. Одним из направлений сотрудничества
является патриотическое воспитание молодежи, объединение усилий для сохранения истори-
ческой памяти, совместное распространение знаний об истории страны, ее достижениях. Фа-
культет истории и права является организатором мероприятий в рамках данного взаимодей-
ствия.  В 2021-2022 уч. году совместно с историческими парками были проведены следу-
ющие мероприятия воспитательной направленности: 

– Форсайт-площадка «Использование воспитательного потенциала музея в формиро-
вании гражданско-патриотических ценностей» (10 сентября 2021 года). В ходе работы об-
суждались  следующие  вопросы:  историко-культурное  наследие  многонационального  рос-
сийского народа и роль исторических парков в его сохранении, потенциал и опыт музеев в
гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

– Оpen space  «Духовно-нравственное воспитание  в  современной системе  образова-
ния» (29 ноября 2021 года).  Мероприятие было направлено на актуализацию и популяриза-
цию инновационных практик реализации воспитательного потенциала современной системы
образования, на формирование духовно-нравственных качеств школьников и студентов. 

Профессорско-преподавательским  составом  факультета  в  течение  февраля-апреля
2022 года во всех академических группах университета были проведены:

– урок «Моя страна», посвященный истории российско-украинских отношений. Цель
урока  –  основываясь  на  достоверных  фактах  и  документах,  сформировать  у  студентов
адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными Силами России специальной
миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
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– урок «Нацизм на Украине», цель которого – довести до студентов предпосылки и
историю возникновения таких явлений как фашизм, нацизм и их проявления в современном
мире.

– урок-реконструкция «Без срока давности», цель которого – сохранение историче-
ской правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских
граждан в годы ВОВ на оккупированной территории.

Студенты под руководством преподавателей факультета принимают активное участие
в конкурсах проектов патриотической направленности, таких как  Всероссийский конкурс
Моя страна. Моя Россия  (номинации «Моя страна. Моя добрая Россия», Моя гордость. Моя
малая родина», «Культурное наследие моей страны»), Всероссийский конкурс молодежных
проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». 

Туркин А., студент 2 курса, под руководством В. В. Мирошкина, доцента кафедры
отечественной  и  зарубежной  истории  и  методики  обучения,  стал  победителем  Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 се-
зон» с проектом «Интерактивная лаборатория поисковика: помнить о погибших, помогать
живым!» (900 000 рублей)

Преподаватели  и  студенты  бережно  хранят  традиции  факультета.  Традиционными
стали  проведение  таких  факультетских  мероприятий как:  «День знаний»,  «Посвящение  в
студенты»,  «Дебют  первокурсника»,  «Студенческая  весна»,  «Последний  звонок»,  «День
рождения ФИП», «Спартакиада Здоровья», «Праздник 8 Марта», «День защитника Отече-
ства» и другие. Студенты факультета принимали участие в следующих мероприятиях Эт-
нографический  диктант,  Юридический  диктант,   «Лыжня  России»,  «Военная  слава  Мор-
довии», «Посвящение в читатели», «Бессмертный Полк» и других.

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и про-
фессиональной социализации студентов и выпускников

Профессиональная ориентация абитуриентов включает в себя агитационно-разъясни-
тельную работу среди молодежи, обучающихся общеобразовательных школ города и респуб-
лики,  которая  осуществляется  посредством различных мероприятий:  оказание  профессио-
нальной помощи обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей про-
фессиональной деятельности;  организация и осуществление взаимодействия с образователь-
ными организациями общего и среднего профессионального образования;  установление и
поддержание тесных связей с учреждениями образования города, республики и ПФО; работа
с абитуриентами и их родителями, администрациями школ, учителями и классными руко-
водителями в образовательных учреждениях; оказание помощи абитуриентам в подготовке к
вступительным испытаниям в форме проведения постоянных консультаций по программе
профильных дисциплин; поддержание постоянной связи с образовательными организациями
общего и среднего профессионального образования по научно-методическим вопросам; взаи-
модействие с выпускниками, работающими в образовательных организациях по проведению
профориентационных мероприятий; вовлечение студентов в профориентационную работу на
факультете.

На факультете истории и права в сентябре 2021 года был сформирован профориента-
ционный совет из числа преподавателей и студентов. Руководителем профориентационного
совета стала Каукина Римма Николаевна, кандидат исторических наук, доцент.  В течение
года  шло  формирование  базы  данных  о  потенциальных  абитуриентах  факультета.  Число
потенциальных абитуриентов на очную форму обучения составило более 250 школьников
РМ и соседних регионов Мордовии, на заочную форму обучения более 70 человек. 

В рамках профориентационной работы на факультете истории и права в 2021-2022 уч.
году осуществлялись следующие мероприятия:

1.  Вебинары по истории,  обществознанию для обучающихся общеобразовательных
учреждений г. о. Саранск и районов Республики Мордовия.
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2. Евсевьевская открытая олимпиада школьников по истории, обществознанию, праву.
3. Профориентационные выезды в образовательные организации г. Саранска, Респуб-

лики Мордовия, ПФО (СОШ № 11, 8, 13, 28, 38, 40, 41, Гимназия № 23, Лицей № 26, Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования "Тавла" - Средняя обще-
образовательная  школа  №17»,  ГБПОУ РМ «Саранский  техникум пищевой и  перерабаты-
вающей  промышленности»,  ГБПОУ РМ «Электромеханический  колледж»,  МОУ «Комсо-
мольская СОШ № 2» Чамзинского района РМ, МОУ «Лицей № 1» Чамзинского района РМ,
МОУ «Ардатовская СОШ»,  МБОУ «Темниковская СОШ имени героя Советского Союза А.
И.  Семикова»;  МОУ  «Теньгушевская  СОШ»;  МОУ  «Старошайговская  СОШ»,  МОУ
«Новотроицкая  СОШ»  Старошайговского  района  РМ;  МОУ  «Поселковская  СОШ  №  1»
Атяшевского района РМ; МОУ Гимназия № 1» Ковылкинского района РМ, МОУ «Ковыл-
кинская  СОШ  №  4»;  МБОУ  Краснослободский  многопрофильный  лицей;  МОУ  «Лям-
бирьская СОШ № 1», МОУ «Лямбирьская СОШ № 2», СОШ Зубовополянского района и
другие).

5. Студенческого конкурса «Педагогический дебют» на базе СОШ № 38.
6.  Дни открытых дверей (27.11.2021 г., 22.02.2022 г.,  08.04.2022 г.). Приняли участие

более 120 человек из образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования  г. Саранска, г. Рузаевки, РМ, а также Пензенской, Нижегородской, Ульянов-
ской областей. 

7.  Патриотический  квест  для  обучающихся  образовательных  организаций  общего,
среднего профессионального и высшего образования «На пути к империи», приуроченного к
350-летию со дня рождения первого российского императора, крупнейшего отечественного
реформатора Петра Великого.

8.  Республиканский конкурс научно-исследовательских проектов общеобразователь-
ных организаций и студентов организаций среднего профессионального и высшего образова-
ния «Реформы и реформаторы в мировой истории».  В конкурсе приняли участие 30 обу-
чающихся школ г. Саранска и РМ.

9. Межрегиональный  конкурс  творческих  работ  обучающихся  образовательных
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования «Великая Отече-
ственная война в истории моей малой Родины». 

В профориентационную работу на факультете были вовлечены студенты 5 и 4 курсов
и магистранты 1-2 курсах проходивших производственно-педагогическую практику на базе
образовательных  организаций РМ (МОУ «Лицей № 4», МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей №
26», МОУ «Гимназия № 23», МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 38» г. о. Саранска; МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24»; МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40» г.о. Саранск; МБОУ «Андреевская СОШ» Большеигна-
товского района, МБОУ «Гимназия № 1» г. Рузаевка, МБОУ «Гимназия № 1» г. Ковылкино,
МБОУ «Кемлянская СОШ» Ичалковского района МБОУ «Ичалковская СОШ» Ичалковского
района, МБОУ «Мордовско-Козловская СОШ» Атюрьевского района, МБОУ «Тургеневская
СОШ» Ардатовского района, МОУ «СОШ № 17» г. Рузаевка, МОУ «СОШ № 5» г. Рузаевка,
МОУ «СОШ р.п. Сурское Ульяновской области», МБОУ «Атемарская средняя общеобразо-
вательная школа» Лямбирского района; «Пензятская средняя общеобразовательная школа»
Лямбирского района; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Рузаевка; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. И. Семикова» г.
Темникова; МБОУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского райо-
на; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Кузнецка имени Героя Советского
Союза Ю. А. Гагарина» Пензенской области.)

Все студенты во время практики среди старшеклассников провели воспитательное ме-
роприятие на тему: «Выбор профессии», «Право выбора – твое право». 
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В ходе выездов в районы шло тиражирование агитационных материалов для абиту-
риентов. Проводилась профориентационная работа в социальной сети Вконтакте. 

Трудоустройство выпускников факультета истории и права

Показатель по трудоустройству выпускников 2021 года – 76 %. Из них работают по
специальности – 28 чел., продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре – 6 чел. Не
трудоустроены – 5,  проходят службу в армии – 7 чел.  Факультет активно поддерживает
связь со своими выпускниками, следует отметить активную деятельность кураторов, которые
регулярно общаются со своими студентами, помогают им в решении не только вопросов тру-
доустройства, но и стараются оказывать методическую поддержку на первом этапе трудовой
деятельности. 

Из 53 выпускников 2022 года на данном этапе вопрос о будущем трудоустройстве
решили – 11 чел., идут служить в армию – 2 чел., продолжат обучение – 22 чел., уедут за пре-
делы РМ – 16 чел. 

№
п/п

Ф.И.О
выпускника
(полностью)

Место прожива-
ния (Муници-

пальный район,
населенный

пункт, улица,
номер дома,

номер квартиры)

Контактный
телефон

Предполагаемое
место трудо-
устройства

Примечание 

армия декрет-
ный

отпуск

продол
жение
обуче-

ния

выезд
за пре-
делы
РМ

1
Абдырейимов 
Руслан

Туркменистан,
с. Ходжакенеп-
си,                ул.
Н. К. Алтын, д.

49

89063780991
Туркменистан,

школа

+

2
Акмырадов Ну-
ралы

Туркменистан,
пос. Галкыныш,

ул.  Огузхан,  
д. 6, кв. 2

89610998296
Туркменистан,

школа
+

3
Алукаева Аида 
Илдаровна

г. Саранск, 
ул. Ярославская,

д. 2, кв. 144
  89603314737

МОУ «Средняя
общеобразо-

вательная школа
с углубленным
изучением от-

дельных предме-
тов № 36»

4
Альмяшева 
Гульнара
 Ришатовна

РМ, Лямбирский
р-н, с. Лямбирь,
ул. 40 лет По-

беды, д. 25, кв. 7

89276415030

МОУ «Пензят-
ская средняя
общеобразо-

вательная школа»

5
Аристанова 
Фирюза

Туркменистан,
г. Дашагуз,
ул.  Ниязи,  

д. 8

89179900682
Туркменистан,

школа
+

6
Ахмедова 
Джемал

Туркменистан,
пос. Галкыныш,
ул.  Т. Хатамов,  

д. 86

89879977258
Туркменистан,

школа
+

7
Бердышева Ма-
рия 
Викторовна

РМ, Атяшевский
р-н, с. Андреев-

ка, ул. Молодеж-
ная, д. 17, 

кв. 1

89376745037 Магистратура
+
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8
Боломожнова 
Дарья 
Евгеньевна

РМ, Лямбирский
р-н, с. Атемар,

ул. Центральная,
д. 13, кв. 38

89376708907

МОУ «Атемар-
ская средняя
общеобразо-

вательная шко-
ла»

9
Бухаркина 
Анастасия
Васильевна

г. Саранск, 
ул. Веселов-

ского, д. 10, кв.
14

89022304940 Магистратура
+

10
Ведяшкин 
Михаил 
Юрьевич

РМ, Крас-
нослободский р-
н, пос. Пеньково,
ул. Заводская, д.

22, кв. 1

89520759063 Армия +

11
Саттарова
Мария 
Сергеевна

РМ, Лямбирский
р-н, с. Атемар,

ул. Октябрьская,
д. 80, кв. 46

89179996882
Декретный

отпуск
+

12
Гагарин 
Алексей
Николаевич

г. Саранск, 
ул. Пушкина, д.

46, кв. 42
89271935212 Магистратура +

13
Джумабаева 
Гулрух

Туркменистан,
пос. Гараш-

сызлык,                
ул.  Мирап,  

д. 63

89876923372
Туркменистан,

школа

+

14
Дягина Диана 
Александровна

г. Саранск, 
ул. Пролетар-

ская, д. 92 В, кв.
33

89375108005

МОУ «Средняя
общеобразо-

вательная школа 
№ 37»

15
Калинина 
Мария 
Вячеславовна

Пензенская обл.,
р. п. Мокшан, 

ул. Строителей, 
д 14 В 

89875109464 Магистратура
+

16
Кудашкина 
Ольга 
Алексеевна

г. Саранск, 
ул. Коваленко, 

д. 60, кв. 70
89179957593

Мордовский
государственный
педагогический
университет им.
М. Е. Евсевьева

17
Лазарева Алена
Владимировна

Пензенская обл.,
г.  Кузнецк, 

ул. Приборо-
строителей, 
д. 2, кв. 53

89273741199

МБОУ "Средняя
общеобразо-

вательная школа
№17 г. Кузнецка
им. Героя Совет-

ского Союза
Юрия Гагарина

18
Майоров 
Александр 
Александрович

Нижегородская
обл., г.  Лукоя-

нов, 
ул. Пушкина, 

д. 181

89082333856 Магистратура +

19
Нураева
Альфия 
Наилевна

РМ, Темников-
ский р-н, с. Мит-
ляры, ул. Луго-

вая, д. 6

89875679682 Магистратура
+

20 Русланова Лала

Туркменистан,
пос. Шенбеба-

зар,                
ул.  Б. Шаму-
радова,  д. 31

89625916536
Туркменистан,

школа

+
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21
Савостькин 
Александр 
Анатольевич

г. Саранск, 
ул. Попова, 
д. 46, кв. 42

89063781299 Магистратура +

22
Таминкин
Владислав 
Петрович

Пензенская обл.,
Никольский р-н,

с.  Базарная
Кеньша, 

ул. Лесная, 
д. 10, кв. 1

89969605726 Армия
+

23
Хезреткулыева 
Дурсунджемал

Туркменистан,
пос. Галканыш,                
ул.  Парахат,  д.

4

89271904394
Туркменистан,

школа
+

24
Агаджанова 
Гунча

Туркменистан,
с. Май,                

ул.  М. Эрса-
рыева,  д. 67

89176969271
Туркменистан,

школа

+

25
Аксиневич 
Ульяна 
Юрьевна

г. Саранск, про-
спект 60 лет

Октября, д.51,
кв.56

89876846690

МГПУ, 
специалист по
документообо-

роту

+

26
Ахмедов 
Сердар

Туркменистан,
с. Ашгабат,                

ул.  Парахытлык,
д. 67

89876932008
Туркменистан,

школа +

27
Бебидова
 Гунча

Туркменистан,
с. Галкыныш,                
ул.  Андалып,  

д. 7, кв. 2

89513402862
Туркменистан,

школа +

28
Горчакова 
Лилия 
Валерьевна

г. Саранск, ул.
Комарова, д. 14,

кв. 9
79376737134 Магистратура +

29
Грачева 
Алина
Олеговна

г. Саранск, ул.
Лесная, д. 9, кв.

144
89876988821

Декретный 
отпуск

+

30
Гылыджов Ял-
кым

Туркменистан,
с. Галкыныш,                
ул.  Гороглы,  

д. 43

89996692526
Туркменистан,

школа
+

31
Ефимкина 
Анна
Владимировна

Нижегородская
обл., г. Саров,
ул. Шевченко,

д. 19, кв. 19

89376731036 Магистратура
+

32
Ивашина 
Валерия 
Алексеевна

г. Саранск, ул.
Пушкина, д. 30.,

кв. 47
89876955730 Магистратура +

33
Имамкулыев 
Мурат

Туркменистан,
г. Сейди,                

ул.  1-ый Микро-
район,  

д. 27, кв. 11

89510579428
Туркменистан,

школа

+

34
Керимов
Шатлык

Туркменистан,
с. Кичи-Арык,                

ул.  Бойныузын,  
д. 17

89510516654
Туркменистан,

школа
+
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35
Киреева 
Анастасия 
Сергеевна

Ульяновская
обл., рп. Базар-
ный Сызган, ул.

Заводская,
д. 25

79370357888
МГПУ, специа-
лист по кадрам

36
Киселева
Ирина 
Сергеевна

Ульяновская
обл., г. Димит-

ровград, ул. По-
беды,  д. 18, кв. 6

79278027761 Магистратура
+

37
Колушова 
Елена 
Алексеевна

РМ, Крас-
нослободский р-
н, с. Заречное,

ул. Зеленая, д. 21

89879978975

ГБОДОРМ «Рес-
публиканский

Центр дополни-
тельного образо-

вания»

38
Лапаева
Екатерина 
Владимировна

РМ, Рузаевский
р-н, п. Совхоз

«Красное
сельцо», ул.

Гагарина, д. 12,
кв. 42

89876998007

МБОУ «Арх-
Голицинская

средняя обще-
образовательная

школа»

39
Лынов
Николай 
Степанович

РМ, Зыбовог-
Полянский р-н,

с. Старая
Потьма, ул.

Садовая, д. 53

79271720583 Магистратура +

40
Мамедов 
Шамамед

Туркменистан,
с. Кичи-Арык,                
ул.  Огузхан,  

д. 8

89969603447
Туркменистан,

школа
+

41
Нурягдыев 
Бахадур

Туркменистан,
с. Май,                

ул.  Н.Торайев,  
д. 71

89648514407
Туркменистан,

школа
+

42
Павлушина 
Яна 
Олеговна

РМ, Крас-
нослободский р-
н, с. Гумны, ул.
Молодежная, д.

23, кв. 2

79179956254 Магистратура
+

43
Пискунова Ва-
лерия
Вячеславовна

г. Саранск, рп
Ялга, ул. Мичу-
рина, д. 6, кв. 14

89279778367
Дилерский центр,

администратор

44
Самоварнова 
Алина
Сергеевна

РМ, г. Инсар, ул.
Солнечная, д. 5,

кв. 2
79870112348 ТРЦ, продавец

45
Самылина 
Юлия 
Андреевна

Ульяновская
обл, Сурский р-
н, рп Сурское,

ул. Энгельса, д.
40, кв. 1

79020064980 Магистратура +

46
Сидорочкин 
Михаил
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Пирогова, д. 12,

кв. 34

89375105507
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	Кошелев С.А.
	Национально-государственное строительство республик Среднего Поволжья в 1990-е – 2010-е гг. (по материалам Республики Мордовия)
	Митряев Д. А.
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	отечественная история
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	07.00.02
	отечественная история
	Мартыненко А. В.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2019
	соискательство
	Возникновение и развитие института Президентства в СССР и Российской Федерации (1990 – 2000-е гг.)
	07.00.02
	отечественная история
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	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Горячев Н.Е.
	Повседневная жизнь сельского населения Мордовской АССР в 1940-х – начале 1950-х гг
	07.00.02
	отечественная история
	Надькин
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	доктор исто-риче-ских наук
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	2021
	соискательство
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	соискательство
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	Социокультурное развитие татар Мордовии в советский период
	07.00.02
	отечественная история
	Мартыненко А. В.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
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	07.00.02
	отечественная история
	Лушин
	А. И.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Кечина М.А.
	Развитие мусульманских средств массовой коммуникации в Российской Федерации (1990-е — 2010-е гг.): историко-культурный анализ
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	отечественная история
	Мартыненко А. В.
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	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Мальченков Д.П.
	Власть и возрождение дохристианских верований народов Поволжья в постсоветский период (на материалах Мордовии, Марий Эл, Чувашии)
	07.00.02
	отечественная история
	Надькин
	Т. Д.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Мусалов Р.И.
	Татарское предпринимательство в России в 1990-х – 2010-х гг. (по материалам Республики Мордовия и Пензенской области)
	07.00.02
	отечественная история
	Мартыненко А. В.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2019
	соискательство
	Политов И.В.
	Деятельность органов военного управления по организации обороны Ленинграда (июнь 1941– январь 1944 гг.)»
	07.00.02
	отечественная история
	Лушин А.В.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Пылаев Р.А.
	Организация и деятельность правоохранительных органов в конце 1920 – 1930-е гг. (на материалах Мордовии)»;
	07.00.02
	отечественная история
	Надькин
	Т. Д.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2021
	соискательство
	Самышкин С.К.
	Власть и общество в Среднем Поволжье в 1917 – 1920-е гг. (по материалам Мордовского края)
	07.00.02
	отечественная история
	Надькин Т.Д.
	доктор исто-риче-ских наук
	Аспирантура, МГПУ, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения
	2020
	соискательство
	Ломакин В. В.
	Военная элита современного российского общества: социально-философский аспект исследования
	09.00.11
	социальная философия
	Мартынова Е.А.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	01.09.2021–30.08.2025
	заочная,
	договорная
	Гудин
	А. Н.
	Феномен технологии: социально-философские аспекты
	09.00.11
	социальная философия
	Чекушкина Е.Н.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	31.08.2024
	очная,
	договорная
	Паршуткин С. И.
	Философско-методологический анализ истины в структуре бытия
	09.00.01
	онтология и теория познания
	Бакаева Ж.Ю.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	31.08.2024
	очная,
	договорная
	Федорина О. В
	Традиционная английская сказка в современном интермедиальном пространстве
	09.00.11
	социальная философия
	Пискунова
	С. И.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	очная,
	бюджет
	Хушбоков О. У.
	Концепт «учитель» в узбекском и российском социокультурном дискурсе
	09.00.11 социальная философия
	Пискунова С. И.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	заочная,
	договорная
	Калинкин М. М.
	Человек в постмодернистском пространстве: современная философия познания
	09.00.01 онтология и теория познания
	Бакаева Ж.Ю.
	доктор
	философских наук
	Аспирантура, МГПУ,
	кафедра
	права и философии
	заочная,
	договорная
	Барабанов Д. Н.
	Проблема искусственного интеллекта в современных концепциях сознания
	09.00.01 онтология и теория познания
	Бакаева Ж.Ю.
	Доктор
	филос.наук, профессор
	МГПУ им.
	М.Е. Евсевьева кафедра
	философии
	С 01.09.2020–30.08.2024 г.
	заочная,
	договорная
	Николаев А. С.
	Феномен спорта в дискурсах информационного социума
	09.00.01 онтология и теория познания
	Бакаева Ж.Ю.
	Доктор
	филос.наук, профессор
	МГПИ им.
	М.Е. Евсевьева кафедра
	философии
	С 01.09.2018–30.08.2022 г.
	заочная,
	договорная
	«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» научная секция «Секулярный мир и религия в общероссийском и региональном измерениях, 10 ноября 2022 г. (приказ МГПУ № 1523 от 09.12.2021 г.).
	Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Реформы и реформаторы в мировой истории», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра, 7 марта по 22 апреля 2022 г. (приказ МГПУ № 295 от 15.03.2022 г.).
	Дискуссионная площадка «Вторая мировая война: итоги и уроки», 7 сентября 2021 г. (https://www.mordgpi.ru/news/3474/80158/?sphrase_id=105707).
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