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                                          Кафедра отечественной и зарубежной истории и методики обучения 

 

 

ФИО 

руководителя 
НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

Проблемати

ка группы 

Цель Задачи 

ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы  

Планируемый 

результат 

 

График 

работы (день 

недели, 

время, 

аудитория, 

корпус)  

Отметка о 

выполнении 

Мирошкин 

Владимир 

Вячеславович 

канд. ист. наук, 

доцент кафедры 
отечественной и 

зарубежной 

истории и 

методики 
обучения. 

Горячев 

Николай 

Евгеньевич,  

преподаватель 

кафедры 

отечественной и 
зарубежной 

истории и 

методики 
обучения. 

 

 

Discussio 

mater veritas 
est (В споре 

рождается 

истина) 

Изучение, 

выявление и 
апробация 

педагогических 

возможностей 
дискуссии в 

процессе 

становления 

исследовательской 
компетенции 

обучающихся; 

формирование у 
участников 

исследовательской 

группы целостного 

и системного 
представления о 

дискуссионном 

методе как одной из 
эффективных форм 

организации 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

обучающихся; 

развитие 
коммуникативных  

умений и навыков 

Организационно-

управленческие 

задачи  

– постановка целей и 

задач поисково-
исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 
исследовательской 

работы; 

– распределение 
исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

– определение целевых 
результатов работы 

исследовательской 

группы; 
– разработка дорожной 

карты мероприятий, 

проводимых в рамках 
работы кружка; 

Исследовательские 

задачи  

– изучение, анализ и 
обобщение психолого-

педагогической 

1. Аблаев И. А., ИДО-

120; 
2. Андрюшин Д. И., 

ИДИ-119; 

3. Бурлай А. А., ИДО-
119, 

4. Ларьков Б. И., ИДИ-

118; 

5. Клюкин Д. А., ИДИ–
118; 

6. Мокроусова А. А., 

ИДИ-118; 
7. Планкин В. С., 

ИДИ-119; 

8. Раужин И. С., ИДО-

119; 
9. Летучев М. А., ИДИ-

118; 

10. Катков Н. И., ИДП-
118; 

11. Нарзяева О. В., 

ИДИ-118; 
12. Лодырева К.А., 

ИДП-118; 

13. Гагарин А. Н., 

ИДИМ-122 
14. Сидорочкин М. А., 

ИДИМ-122 

I квартал 2023 г. 

– 1 статья, 
представленная в 

сборник по материалам 

Межрегиональной 
научно-практической 

конференции; 

– участие в конкурсах 

научно-
исследовательских 

работ и творческих 

работ (2 работы на 
конкурс 

всероссийского уровня 

– Всероссийский 

конкурс учебных, 
научно-

исследовательских и 

творческих проектов 
«Личность в 

истории»);  

– оформление заявки 
на Конкурс научно-

исследовательских 

работ по 

приоритетным 
направлениям научной 

деятельности вузов-

Среда 

14.05 ауд.203 
уч. корп. 5 

 

 



самоуправления и 

самоорганизации 

студентов в 
проведении 

различных 
дискуссий. 

 

литературы по вопросу 

проведения дискуссии 

по истории; 
– определение места и 

роли дискуссии в 

современном 
образовании, 

разработка 

классификаций 
различных форм 

дискуссий; 

– проектирование 

методик 
использования 

различных форм 

дискуссии на 
исторические темы; 

– проведение  

диагностических 

исследований, 
выявляющих 

педагогические 

возможности 
дискуссии в процессе 

развития 

исследовательской 
компетенции 

обучающихся; 

– экспериментальная 

проверка 
эффективности 

использования 

педагогических 
возможностей 

дискуссии в процессе 

развития 

15. Чикаров П. В., 

ИДИ-118 

16. Федюшкина Е. И., 
ИДО-119; 

17. Шаронов В. В., 

ИДО-120; 
18. Шишлов И. Н., 

ИДО-120. 

партнеров. 

II квартал 2023 г. 

– 3 статьи, 
представленные в 

сборник по материалам 

международной 
научно-практической 

конференции 

(международная 
научно-практической 

конференция «59-е 

Евсевьевские чтения»);  

– участие в конкурсах 
научно-

исследовательских 

работ (1 работа на 
Конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов 

МГПУ);  
– 3 доклада на 

конференцию 

всероссийского 
уровня. 

 



исследовательской 

компетенции 

обучающихся; 
– апробация и 

презентация 

результатов 
исследования в рамках 

научно-практических 

конференций; 
– организация и 

проведение различных 

видов дискуссий на 

площадке 
студенческого 

дискуссионного клуба 

факультета истории и 
права «Точка зрения»; 

– публикация 

результатов 

исследования в 
научных издания. 

Фирсова Ирина 

Александровна, 
канд. ист. наук, 

доцент кафедры 

отечественной и 

зарубежной 
истории и 

методики 

обучения. 

Надькин 

Тимофей 

Дмитриевич, 
доктор 

исторических 

наук, профессор 

Россия и мир 

в условиях 
модернизацио

нных 

процессов 

XVIII – 
начала XXI 

века 

Сравнительный 

анализ 
исторического 

развития России и 

зарубежных стран  в 

контексте 
модернизационной 

парадигмы; 

формирование у 
участников 

исследовательской 

группы целостного 
и системного 

представления о 

месте и роли России 

Организационно-

управленческие 

задачи  

– постановка целей и 

задач поисково-

исследовательской 
работы группы; 

– разработка плана-

проспекта 
исследовательской 

работы; 

– распределение 
исследовательски 

задач между 

исполнителями; 

1. Майоров А. А., 

ИДИМ-122 
2. Винокурова А. О., 

ИДИ-118 

3. Кахно А. Ю., ИДИ-

118 
4. Зайцева В. А., ИДИ-

118 

5. Шестопалова Е. А., 
ИДИ-118 

6. Семаева М. Е., 

ИДИ-119 
7. Андрюшин Д. И., 

ИДИ-119 

8. Кривенко А. И., 

I квартал 2023 г. 

– 1 статья, 
представленная в 

сборник по материалам 

Межрегиональной 

научно-практической 
конференции; 

– участие в конкурсах 

научно-
исследовательских 

работ и творческих 

работ (4 работы на 
конкурс 

всероссийского уровня 

– Всероссийский 

Среда 

14.00 ауд. 220, 
уч. корп. 5 

 



кафедры 

отечественной и 

зарубежной 
истории и 

методики 

обучения. 

в мире; 

развитие проектных 

и 
исследовательских 

компетенций 

студентов в 
различных видах 

проектно-

исследовательской 
деятельности по 

истории.  

– определение целевых 

результатов работы 

исследовательской 
группы; 

– выбор и обсуждение 

методологии и методов 
проведения 

исследования; 

Исследовательские 

задачи  

– изучение, анализ и 

обобщение 

современных научных 
подходов к изучению 

места и роли России в 

мировом историческом 
процессе; 

– развитие проектно-

исследовательской 

деятельности 
студентов по истории в 

педагогическом вузе; 

– разработка научно-
исследовательских 

проектов; 

– апробация и 
презентация 

результатов 

исследования в рамках 

научно-практических 
конференций; 

– организация и 

проведение проектных 
и исследовательских 

конкурсов для 

студентов и 

ИДИ-119 

11. Попова Н. Н., ИДИ-

119 
14. Буланов В. В., 

ИДО-119 

15. Бяширова Л. Д, 
ИДИ-119 

16. Бурлай А. А., ИДО-

119 
17 Миркина А. В., 

ИДИ-119 

18. Планкин В. С., 

ИДИ-119 
19. Раужин И. С., ИДО-

119 

20. Дружинина Г. Н., 
ИДИ-119 

конкурс учебных, 

научно-

исследовательских и 
творческих проектов 

«Личность в 

истории»);  
– оформление заявки 

на Конкурс научно-

исследовательских 
работ по 

приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-
партнеров. 

II квартал 2023 г. 

– 1 статья, 
представленная к 

публикации в журнал 

из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ; 
– 3 статьи, 

представленные в 

сборник по материалам 
международной 

научно-практической 

конференции 
(международная 

научно-практической 

конференция «59-е 

Евсевьевские чтения»);  
– участие в конкурсах 

научно-

исследовательских 
работ (1 работа на 

Конкурс научно-

исследовательских 



школьников; 

– публикация 

результатов 
исследования в 

научных издания. 

 

работ студентов 

МГПУ); 

– участие в 
организации 

дискуссионной 

площадки 
«Отечественный опыт 

противодействия 

глобальному вызову 
экстремизма»; 

– участие в 

организации форсайт-

площадки 
«Сохранение 

исторической памяти 

современной 
молодежи»; 

– 4 доклада на 

конференцию 

всероссийского 
уровня. 

Шепелева 

Елена 

Владимировна 

канд. ист. наук, 

доцент кафедры 

отечественной и 
зарубежной 

истории и 

методики 
обучения. 

Каукина Римма 

Николаевна 
канд. ист. наук, 

доцент кафедры 

отечественной и 

Гражданско-

патриотическ
ое воспитание 

молодежи в 

современной 

России 

Анализ 

современного 
состояния 

гражданской 

позиции и уровня 

патриотического 
воспитания у 

молодежи РФ и РМ; 

выявление и 
апробация 

педагогических 

условий 
эффективной 

организации 

гражданско-

Организационно-

управленческие 

задачи 

– постановка целей и 

задач работы кружка; 

– разработка плана 
работы 

исследовательской 

группы; 
– распределение задач 

между исполнителями; 

– определение целевых 
результатов работы 

кружка. 

Исследовательские 

1. Бушуева А. В., ИДИ-

120  
2. Васильева А. А. 

ИДИ-120 

3. Инзина О. А., ИДИ-

120  
4. Колотова Д. С., 

ИДИ-120 

5. Александина Я. В., 
ИДИ-120 

6. Раужина А. В.,  

ИДИ-120 
7. Романова Д. В., 

ИДИ-120 

8. Черемушкина К. С., 

I квартал 2023 г. 

– 1 статья, 
представленная в 

сборник по материалам 

Всероссийской научно-

практической 
конференции; 

– участие в конкурсах 

научно-
исследовательских 

работ и творческих 

работ (3 работы на 
конкурс 

всероссийского уровня 

– Всероссийский 

Вторник 

14.20 ауд. 209 
уч. корп. 5 

 

 



зарубежной 

истории и 

методики 
обучения. 

 

 

патриотического 

воспитания 

современной 
молодежи РФ и РМ; 

формирование у 

участников кружка 
целостного и 

системного 

представления о 
гражданско-

патриотическом 

воспитании 

молодежи в 
современной 

России;  

апробация 
результатов 

исследования в 

различных видах 

проектно-
исследовательской 

деятельности. 

задачи: 
– изучение, анализ и 

обобщение 
современных 

исследований в 

области 
гражданственности и 

патриотизма у 

молодежи в 
современной России; 

– анализ современных 

подходов, методов, 

организации 
гражданственно-

патриотического 

воспитания молодежи 
в современных 

условиях на разных 

уровнях образования; 

– выявление, 
теоретическое 

обоснование и 

проектирование 
педагогических 

условий 

гражданственно-
патриотического 

воспитания молодежи, 

в том числе студентов 

педагогического вуза; 
– апробация и 

презентация 

результатов 
исследования в рамках 

научно-практических 

конференций; 

ИДИ-221 

9. Бухаркина А. В., 

ИДИМ-122 
10.Савостькин А. А., 

ИДИМ-122 

11. Абрамова Д. Д., 
ИДИ-118 

12. Вирясов И. А., 

ИДИ-118 
13. Пономарева Я. Ю., 

ИДИ-118 

 

 

конкурс учебных, 

научно-

исследовательских и 
творческих проектов 

«Личность в 

истории»);  
– оформление заявки 

на Конкурс научно-

исследовательских 
работ по 

приоритетным 

направлениям научной 

деятельности вузов-
партнеров. 

II квартал 2023 г. 

– 3 статьи, 
представленные в 

сборник по материалам 

международной 

научно-практической 
конференции 

(международная 

научно-практической 
конференция «59-е 

Евсевьевские чтения»);  

– участие в конкурсах 
научно-

исследовательских 

работ (1 работа на 

Конкурс научно-
исследовательских 

работ студентов 

МГПУ); 
– 4 доклада на 

конференцию 

всероссийского 



– организация и 

проведение 

обучающих семинаров, 
мастер-классов для 

обучающихся по 

планированию и 
организации 

мероприятий 

гражданско-
патриотической 

направленности; 

6) публикация 

результатов 
исследования в 

научных изданиях. 

уровня. 

 

Кафедра права и философии 
 

Давыдов Денис 

Геннадьевич, 
канд. филос. 

наук, доцент  

кафедры права и 

философии. 
89879934343. 

Капаев Максим 

Александрович, 
канд. ист. наук, 

доцент  кафедры 

права и 
философии . 

 

 

 
 

 

 

Студенческая 

законотворчес
кая 

инициатива 

Анализ 

законодательства 
Российской 

Федерации; 

выявление 

недостатков и 
пробелов правового 

регулирования 

различных сфер 
общественной 

жизни; 

формирование 
предложений по 

совершенствовани

ю законодательства 

РФ; привлечение 
молодёжи к 

государственному 

управлению 

Организационно-

управленческие 

задачи: 

– организация работы 

студенческого кружка 

по заданной 
проблематике; 

– оказание помощи 

студентам в научно-
исследовательской 

работе; 

– определение целевых 
результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– представление 
информации о научно-

исследовательских 

конкурсах, 

1. Плеханова Д. С. 

ИДИМ-121 
2. Ивахина Н. Г., 

ИДП-118 

3. Чикаров П. В., 

ИДП-118 
4. Лодырева К. А., 

ИДП-118 

5. Катков Н. С., 
ИДП-118 

6. Винокурова А. О., 

ИДИ-118 
7. Мокроусова А. А., 

ИДИ-118 

8. Миляева О. С., 

ИДИ-118 
9. Кичкаева А. И., 

ИДИ-122 

 

I квартал 2023 г. 

– 1 статья, 
представленная в 

сборник по 

материалам 

всероссийской 
научно-практической 

конференции; 

– участие в конкурсе 
молодежных научных 

проектов «Моя 

законотворческая 
инициатива»; 

– участие в 

Приволжской 

Интеллектуальной 
олимпиаде. 

II квартал 2023 г. 

– 2 статьи, 

Четверг 15:30 

ауд. 212  
уч. корп. 5  

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

посредством её 

участия в 

законотворческой 
деятельности;  

выявление, отбор, 

поддержка 
наиболее 

перспективных 

проектов для 
подготовки 

законодательных 

инициатив; 

развитие 
способности 

использовать 

базовые правовые 
знания в различных 

сферах 

деятельности, 

анализировать и 
свободно 

аргументировать 

свою позицию. 

конференциях и 

порядке участия в них. 

исследовательские 

задачи: 
– разработка проектов 

законодательных актов, 
направленных на 

устранение пробелов  в 

праве и 
совершенствование 

правового 

регулирования 

различных сфер 
общественной жизни; 

– проведение 

сравнительного анализа 
российского и 

зарубежного 

законодательства, 

регулирующего 
исследуемые правовые 

институты и явления; 

– апробация и 
презентация 

результатов 

исследования в рамках 
научно-практических 

конференций; 

– организация и 

проведение проектных 
и исследовательских 

конкурсов для 

студентов; 
– публикация 

результатов 

исследования в научных 

 

 

представленные в 

сборник по 

материалам 
всероссийской 

научно-практической 

конференции; 
– участие в конкурсах 

научно-

исследовательских 
работ (1 работа на 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов 
МГПУ);  

– 2 доклада на 

конференцию 
всероссийского 

уровня. 



изданиях. 

Зейналов 

Гусейн 

Гардашевич, 
Док. филос. 

наук, проф. 

кафедры права и 
философии. 

Философия 

научного 

открытия: 
формировани

е научно-

исследовател
ьской 

компетенции 

студентов (на 
основе 

изучения 

научно-

педагогическ
ой 

деятельности 

преподавател
ей МГПУ им. 

М. Е. 

Евсевьева) 

Освоение  

теоретических 

вопросов научного 
поиска и 

формирование 

научно-
исследовательской 

компетенции 

студентов (на 
примере изучения 

научно-

педагогической 

деятельности 
преподавателей 

МГПУ им. М. Е. 

Евсевьева). 
 

Организационно-

управленческие 

задачи: 
– постановка целей и 

задач научно-

исследовательской 
работы группы; 

– разработка плана 

исследовательской 
работы группы;  

– распределение 

исследовательских 

задач между членами 
студенческой группы; 

– определение целевых 

результатов работы 
исследовательской 

группы; 

– выбор, обсуждение и 

освоение механизма 
научного поиска, 

методологии и методов 

проведения 
исследования 

Исследовательские 

задачи: 
– изучение, анализ и 

обобщение 

современных научных 

знаний в области 
методологии научного 

поиска;  

– формирование 
теоретических навыков 

механизма научного 

1. Раужин И. С.,  

ИДО-119; 

2. Соков Д. А. ИДО-
119; 

3. Федюшкина Е. М., 

ИДО-119; 
4. Сараев В. А., 

ИДИ-120; 

5. Суродина Е. В. 
ЕДХ-119; 

6. Толмач С. В., 

МДФ-120; 

7. Симакова Ю. Ю., 
МДИ-120; 

8. Столярова А. Е., 

МДИ-120; 
9. Сутягина Д. А., 

МДИ-120. 

 

I квартал 2023 г. 

– 1 статья, 

представленная в 
сборник по 

материалам 

всероссийской 
научно-практической 

конференции; 

II квартал 2023 г. 
– 2 статьи, 

представленные в 

сборник по 

материалам 
международной 

научно-практической 

конференции; 
– – участие в 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ (1 работа на 
Конкурс научно-

исследовательских 

работ студентов 
МГПУ). 

 

Вторник 

14.00 ауд.203 

уч. корп. 3 

 

 



поиска и творческой 

культуры студентов 

путем изучения списка 
преподавателей МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева и их 

деятельности с момента 

возникновения вуза в 1962 

году; 
– ознакомление 

студентов с теоретико-
методологическими 

проблемами научного 

поиска, овладение 
практической 

методикой научного 

исследования путем 
сканирования и анализа 

архивных и иных 

материалов о научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателей МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева; 

– пробуждение у 

студентов интереса к 
научно-

исследовательской 

деятельности;  

– обучение студентов 
применять свои 

теоретические знание в 

практической сфере 
научно-

исследовательской 

деятельности: при 
написании статей, 

участия в научных 



проектах, подготовке и 

выступлениях на 

научных конференциях 
о деятельности 

известных 

преподавателей МГПУ 
им. М. Е. Евсевьева, а 

более конкретно о В. И. 

Кемкине, Н. И. 
Еналееве, Ф. А. 

Айзятове и др. 

6)публикация 

результатов 
исследования в научных 

изданиях; 

– подготовка 
электронных буклетов 

или видео-презентаций 

о научно-

педагогической 
деятельности 

преподавателей МГПУ 

им. М. Е. Евсевьева. 
– размещение 

электронных буклетов 

(видео-презентаций) на 
сайте МГПУ им. М. Е. 

Евсевьева 

 

 


