
№

  
РНЦ/НЦ 

РАО  

Исследования  Мероприя-

тия  
Экспер-

ты  РНЦ/Н

Ц,  

участвую-

щие в ис-

следовани-

ях, меро-

приятиях  

Основные публикации  Код направ-

ления/ код 

раздела Про-

граммы 

РАН  

Иная феде-

ральная стра-

тегия, про-

грамма, 

 нац.проект  
Тематика 

исследова-

ний  

Основные ре-

зультаты  
Тематика 

мероприятий  

1

4  
МордНЦ 

РАО на 

базе Мор-

довского 

государ-

ственного 

педагоги-

ческого 

универси-

тета им. 

 М. Е. Ев-

севьева 

1. Реализа-

ция приори-

тетных 

направлений  

в рамках 

проекта 

«Образова-

ние».  
«Модель 

практико-

ориентиро-

ванной под-

готовки бу-

дущих педа-

гогов» (руко-
водитель: 

Шукшина Т. 

И., д-р  пед. 
наук, проф.)  

 

 
 

 

 
 

Основные ре-

зультаты НИР: 

обобщен и про-

анализирован 

инновационный 

отечественный и 
зарубежный 

опыт по пробле-

ме практико-
ориентированной 

подготовки педа-

гога; выявлены 
теоретико-

методологиче-

ские основания 
эффективной 

практико-

ориентированной 
подготовки педа-

гогов; выявлены 

механизмы и 
условия актуали-

зации практико-

ориентированной 
составляющей 

подготовки педа-

гогов и повыше-
ния качества 

образования; 

разработана 
модель практи-

ко-
ориентированной 

подготовки педа-

гогов.  
Иссле-

довательским 

коллективом 
подготовлены:  

монография, 

статьи, опубли-
кованные в жур-

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«56-е Евсевь-

евские чте-
ния» (март 

2020); 

XIV Между-
народная 

научно-

практическая 
конференция – 

Осовские 

педагогиче-
ские чтения 

«Образование 

в современном 
мире: новое 

время – новые 

решения», 
посвященная 

90-летию со 

дня рождения 
(октябрь 

2020); «Все-

российская 
научно-

практическая 

конференция 
«Проблемы 

образования в 
условиях ин-

новационного 

развития» 
(март 2020); 

Обучающий 

семинар для 
магистрантов 

«Развитие 

исследова-
тельской ком-

Руководи-

тель –  

Шукшина  

Т. И. 

Состав –  

Горшенина 
С. Н. 

Замкин П. 

В. 
Татьянина 

Т. В. 

Буянова  
И. Б. 

Каско Ж. А. 

Евсеева 
Ю. А. 

 

 

Каско, Ж. А., Теория и практика формирования дидактической компетентно-

сти будущего педагога в процессе самостоятельной работы : монография / Ж. 

А. Каско, Т. И. Шукшина ; Мордовский государственный педагогический 

институт. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электронный опт. диск. – ISBN 

978-5-8156-1221-1. – Текст : электронный. 

Практико-ориентированная подготовка педагога: теория и технологии : моно-
графия / под редакцией Т. И. Шукшиной ; Мордовский государственный педа-

гогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1284-6. – Текст : электронный. 
Воспитание и развитие детей дошкольного возраста : учебное пособие / сост. 

Н. Г. Спиренкова, С. К. Кудряшова, П. В. Замкин ; Мордовский государствен-

ный педагогический институт.  – Саранск: РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. 
опт. диск. ISBN 978-5-8156-4. – Текст : электронный 

Актуальные проблемы практико-ориентированной подготовки педагога в 

условиях инновационной образовательной среды вуза : сборник научных 
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 

«56-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 19–20 марта 2020 года / редколлегия: 

М. В. Антонова, Т. И. Шукшина, И. Б. Буянова ; Мордовский государствен-
ный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. 

опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1226-6. – Текст : электронный.  

Актуальные проблемы общего образования : сборник научных статей по ма-
териалам Международной научно-практической конференции «56-е Евсевьев-

ские чтения» (г. Саранск, 19–20 марта 2020 года) / редкол.: М. В. Антонова, Т. 

И. Шукшина (отв. ред.), Ж. А. Каско, В. И. Лаптун ; Мордовский государ-
ственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 элек-

тронный опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1222-8. – Текст : электронный. 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обуча-
ющихся: вызовы времени : сборник научных статей по материалам Всерос-

сийской научно-практической конференции, посвященной памяти академика 

РАО, доктора педагогических наук, профессора С. Н. Чистяковой (г. Саранск, 
24 апреля 2020 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Т. И. Шукшина (отв. 

ред.), Ж. А. Каско, С. Н. Горшенина ; Мордовский государственный педагоги-
ческий институт. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электронный оптический 

диск. – ISBN 978-5-8156-1227-3. – Текст : электронный. 

Проблемы образования в условиях инновационного развития : сборник науч-
ных статей по материалам Всероссийского научно-практического форума (г. 

Саранск, 22 мая 2020 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Т. И. Шукшина 

(отв. ред.), Ж. А. Каско, С. Н. Горшенина ; Мордовский государственный 
педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1241-9. – Текст : электронный. 

Осовские педагогические чтения «Образование в современ-ном мире: новое 
время – новые решения» : сборник научных ста-тей по материалам Междуна-

Подпрограм-

ма 2 "Фунда-

ментальные и 

поисковые 

научные ис-

следования" 
5.7. Науки и 

образование 

5.7.4. Ресурсы 
перехода 

профессио-

нального 
образования 

на инноваци-

онный путь 
развития. 

Профессио-

нальная карь-
ера в услови-

ях сетевого 

взаимодей-
ствия  

 

 



налах, входящих 

в зарубежную 
базу данных 

Scopus; в высо-

корейтинговых 
российских жур-

налах, входящих 

в перечень ВАК 
Минобрнауки 

РФ; статьи, из-

данные по мате-

риалам между-

народных и все-
российских 

научно-

практических 
форумов и кон-

ференций; сбор-

ники по матери-
алам междуна-

родных и Все-

российских 
научно-

практических 

конференций; 

базы данных, 

получивших 

государственную 
регистрацию в 

ФИПС «Роспа-

тент». 
 

 

петентности 

магистранта» 
(2 раза в се-

местр); Теоре-

тический се-
минар «Со-

временные 

проблемы 
педагогиче-

ской науки и 

практики» 

(ежемесячно); 

Всероссийская 
профессио-

нальная олим-

пиада «Я-
профессио-

нал» (февраль 

2020); Всерос-
сийский кон-

курс автор-

ских учебно-
методических 

разработок 

воспитатель-

ного взаимо-

действия 

«Воспитываем 
новое поколе-

ние» (апрель 

2020); 
Конкурс твор-

ческих и про-

ектных работ 
обучающихся 

общеобразова-

тельных, 
средних про-

фессиональ-

ных и высших 
образователь-

ных организа-

ций «Моло-
дежные  ини-

циативы в 

науке и обра-
зовании» (ок-

тябрь 2020);  

Конкурс твор-
ческих и про-

родной научно-практической конферен-ции – XIV Осовских педагогических 

чтений (г. Саранск, 12 октября 2020 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Т. И. 
Шукшина (отв. ред.), Ж. А. Каско, В. И. Лаптун ; Мордовский государствен-

ный педагоги-ческий университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 элек-

трон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1283-9. – Текст : электронный. 
Buyanova, I. B., Gorshenina, S.N., Neyasova, I. A., Serikova, L. A., Shukshina, T. 

I. : Training a Specialist in the Field of Upbringing for Designing an Individual 

Route.  AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10/01. – XI, 2020. 59–62 
pp. 

Shukshina, T. I.,  Zamkin, P.V., Buyanova, I. B., Averyanova, I. I. Scientific and 

Pedagogical School of Professor E.G. Osovsky: Establishment and Developmental 

Prospects.  AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10/01. – XI, 2020. 87-

90 pp. 
Vershinina, N. V., Babina,S.A., Lugzаeva S.I., Serikova, L. A. Fostering Infor-

mation Culture of Future Primary School Teachers. AD ALTA: Journal of Interdis-

ciplinary Research, 10/02. – XIV, 2020. 125–128 pp. 
Vardan T. Deryuga, Svetlana N. Gorshenina, Yulia Evseeva, Vladimir I. Laptun. 

Teacher as a humanizer of digital technologies in modern education. Ad Alta : 

Journal of Interdisciplinary Research. 2020. № 6.  
Bykova, S.S., Buyanova, I.B., Serikova, L.A. The development of divergent think-

ing in younger adolescents by the means of TRIZ-Pedagogy = Развитие дивер-

гентного мышления младших подростков на основе педагогической техноло-
гии решения изобретательских задач // Перспективы науки и образования. – 

2020. – №45 (3).- С.323-335 

Tatiana Shukshina, Ekaterina Karpova, Irina Buyanova, Svetlana Gorshenina 

&Iirina Neyasova Practice-oriented approach in fostering value orientations of 

future teachers in the field of life safety // Asia Life Sciences. Supplement 23(1) 

2020 - 14 September 2020. 
Бакулин, С. В. Проектирование модели практико-ориентированной подготов-

ки будущего педагога по физической культуре к организации внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности / С. В. Бакулин, 
В.В. Кадакин, И.Б. Буянова // Теория и практика физической культуры. – 2020. 

– № 12. – С. 16-18. 

Бородулин П. С. Практико-ориентированная подготовка будущих учителей 
физической культуры к формированию компетенции социального взаимодей-

ствия младших подростков во внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности / Бородулин П.С., Шукшина Т. И., Неясова 
И.А. // Теория и практика физической культуры. – 2020. – № 12. – С.19-21. 

Паршина, Н.А. Дополнительная образовательная программа как средство 

формирования технологической компетентности будущих учителей физиче-
ской культуры / Н. А. Паршина, С.Н.Горшенина // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 2020. – № 12. – С. 22-24. 

Шукшина, Т. И. Конкурсы исследовательских достижений в системе профес-
сионально-педагогической подготовки студентов факультета физической 

культуры / Т. И. Шукшина, П. В. Замкин, В. В. Мирошкин // Теория и практи-

ка физической культуры. – 2020. – № 12. – С.25-27. 
 

 

 
 



ектных работ 

обучающихся 
общеобразова-

тельных, 

средних про-
фессиональ-

ных и высших 

образователь-
ных организа-

ций «От пер-

вых открытий 

к вершинам 

побед» (де-
кабрь 2020) 

Профессио-

нальное 

самоопреде-

ление обу-

чающихся в 

свете совре-

менных тен-

денций обра-

зования» 
(руководи-

тель М. В. 

Антонова, 
канд. эконом. 

наук, проф., 

ректор) 
 

 

 
 

 

 

Исследователь-

ским коллекти-

вом подготовле-
ны:  монография, 

статьи, опубли-

кованные в жур-
налах, входящих 

в зарубежную 

базу данных 
Scopus; в высо-

корейтинговых 

российских жур-
налах, входящих 

в перечень ВАК 

Минобрнауки 
РФ; статьи, из-

данные по мате-

риалам между-
народных и все-

российских 

научно-
практических 

форумов и кон-

ференций; сбор-
ники по матери-

алам междуна-
родных и Все-

российских 

научно-
практических 

конференций; 

базы данных, 
получивших 

государственную 

регистрацию в 
ФИПС «Роспа-

Всероссийская 

научно-

практическая 
конференция, 

посвященная 

памяти акаде-
мика РАО, 

доктора педа-

гогических 
наук, профес-

сора С. Н. 

Чистяковой 
«Профессио-

нальная ори-

ентация и 
профессио-

нальное само-

определение 
обучающихся: 

вызовы време-

ни»; Страте-
гическая сес-

сия «Педаго-

гический вуз – 
центр транс-

формации и 
развития реги-

ональной 

системы обра-
зования» (ав-

густ 2020) 

Руководи-

тель –  

Антонова 
М. В.  

Состав – 

Сергушин  
Е. Г. 

Сергуши-

на Е.С. 
 

 

Антонова, М. В. Младший школьник: подготовка к профессиональному выбо-

ру : Монография / М. В. Антонова; Мордов. Гос. пед. ин-т. – Саранск, 2019. – 

165 С. 
Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обуча-

ющихся: вызовы времени : сборник научных статей по материалам Всерос-

сийской научно-практической конференции, посвященной памяти академика 
РАО, доктора педагогических наук, профессора С. Н. Чистяковой (г. Саранск, 

24 апреля 2020 года) / редколлегия: М. В. Антонова, Т. И. Шукшина (отв. 

ред.), Ж. А. Каско, С. Н. Горшенина ; Мордовский государственный педагоги-
ческий институт. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электронный оптический 

диск. – ISBN 978-5-8156-1227-3. – Текст : электронный. 

Антонова М. В. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплине «Педагогическая пропедевтика  профессиональной ориентации 

младших школьников» [Электронный ресурс] / М. В. Антонова, Мордовский 

гос.пед.ин-т. – Саранск, 2019 – 1 электр.опт. диск (DVD) 
Antonova M.V. Pedagogical technology for early choice of future profession // 

Adalta: Journal of interdisciplinary research. – Volume 10, Issue 1, Special issue 

XI, 2020. – С. 68-71. http://www.magnanimitas.cz/adalta/100111/papers/a_16.pdf 
Антонова, М. В. Выбор будущей профессии: pro et contra ранней социально-

профессиональной ориентации / М. В. Антонова. – Текст : электронный // Мир 

науки. педагогика и психология. – 2020. – №1. – url: https://mir-
nauki.com/pdf/02pdmn120.pdf (доступ свободный). загл. с экрана. яз. рус., англ. 
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поисковые 

научные ис-

следования" 
5.7. Науки и 

образование 

5.7.3. Психо-
лого-

педагогиче-

ское сопро-
вождение 

развивающей 

и безопасной 
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ной среды; 

развитие 
интеллекту-

ального и  

творческого 
потенциала 

современного 

ребенка  
 

 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100111/papers/A_16.pdf
https://mir-nauki.com/PDF/02PDMN120.pdf
https://mir-nauki.com/PDF/02PDMN120.pdf


тент». 

«Русский и 

родной язык 

в современ-

ном образо-

вательном  

поликуль-

турном про-

странстве»  
(руководи-

тель: Налдее-

ва О. И., д-р 

филол. наук, 

доц.) 
 

 

 

Исследователь-
ским коллекти-

вом подготовле-

ны:  монография, 
статьи, опубли-

кованные в жур-

налах, входящих 
в зарубежную 

базу данных 

Scopus; в высо-

корейтинговых 

российских жур-

налах, входящих 
в перечень ВАК 

Минобрнауки 

РФ; статьи, из-
данные по мате-

риалам между-

народных и все-
российских 

научно-

практических 
форумов и кон-

ференций; сбор-

ники по матери-
алам междуна-

родных и Все-

российских 
научно-

практических 

конференций; 
базы данных, 

получивших 

государственную 
регистрацию в 

ФИПС «Роспа-

тент». 

Межрегио-
нальный науч-

но-

практический 
семинар для 

учителей мор-

довского 
(мокшанского, 

эрзянского) 

языка «Реали-

зация этно-

культурной 

языковой и 
образователь-

ной политики 

в системе 
общего обра-

зования школ  

Республики 
Мордовия и 

мордовской 

диаспоры» в 
рамках XX 

Межрегио-

нальной олим-
пиады  по 

мордовскому 

(мокшанско-
му, эрзянско-

му) языку и 

мордовской 
литературе в 

2019-2020 

учебном году 
(февраль 

2020); 

Республикан-
ский конкурс 

творческих 
работ студен-

тов и учащих-

ся общеобра-
зовательных 

организаций 

Республики 
Мордовия  

«Родной язык 

моей семьи», 
посвященный 

Руково-
дитель –  

Налдеева 

О. И.  
Состав –  

Азыркина 

Е. И. 
Богдашкина 

С. В. 

Натураль-

нова Г. А. 

 

 

Мокшэрзянь литературанть чачомазо-касомазо ХIХ пингенть прядомсто саезь 
– ХХ пингень 50-це иес = Основные тенденции развития мордовской литера-

туры конца ХIХ – первой половины ХХ века): монография / С. Н. Маскаева, 

О. И. Налдеева, М. И. Савостькина, Н. И. Швечкова. –  Мордовский государ-
ственный педагогический институт. РИЦ МГПИ, 2020. – 144 с. –1 электрон. 

опт. диск .– ISBN 978-5-8156-1169-6 – Текст : электронный. На мордовском (эрзя) 

языке.  
Морафтома книга 9 классонди : учебнай пособия общеобразова-

тельнай организациятненди / Е. И. Азыркина. – Саранск : Мордовскяй книж-

най издательствась, 2020. –280 с. (Книга для внеклассного чтения 9 класс : 

учебное пособие для  общеобразовательных организаций. – Саранск : Мордов. 

кн. изд-во, 2020 – 280 с.). Рекомендовано Министерством образования Рес-

публики Мордовия 
Морафтома книга 10 классонди : учебнай пособия общеобразовательнай орга-

низациятненди / Е. И. Азыркина. – Саранск : Мордовскяй книжнай издатель-

ствась, 2020. –280 с. (Книга для внеклассного чтения 10 класс : учебное посо-
бие для  общеобразовательных организаций. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 

2020 – 280 с.). Рекомендовано Министерством образования Республики Мор-

довия 
Морафтома книга 11 классонди : учебнай пособия общеобразовательнай орга-

низациятненди / Е. И. Азыркина. – Саранск : Мордовскяй книжнай издатель-

ствась, 2020. – 280 с. (Книга для внеклассного чтения 11 класс : учебное посо-
бие для  общеобразовательных организаций. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 

2020 – 280 с.). Рекомендовано Министерством образования Республики Мор-

довия 
Русский язык без границ: учебное пособие для обучения русскому языку как 

иностранному в образовательных учебных центрах (центрах открытого обра-

зования) на русском языке / авт.-сост. С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. 
Водясова, Е. А. Жиндеева, О. А. Романенкова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2020 

Русский язык без границ: рабочая тетрадь для обучения русскому языку как 
иностранному в образовательных учебных центрах (центрах открытого обра-

зования) на русском языке / авт.-сост. С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. 

Водясова, Е. А. Жиндеева, О. А. Романенкова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. 
пед. ин-т. – Саранск, 2020. 

В стране русского языка : учебное пособие / авторы-составители Гусейнова Т. 

В., Натуральнова Г. А., Степин С. Н., Трушкина Ю. И., Швечкова Н. И. – 
Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсе-

вьева. – Саранск, 2020 – 173 с. 
В стране русского языка : рабочая тетрадь / авторы-составители Гусейнова Т. 

В., Натуральнова Г. А., Степин С. Н., Трушкина Ю. И., Швечкова Н. И. – 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсе-
вьева. – Саранск, 2020 – 75 с.  

Родной (мокшень) кяль : учебнай пособия = Родной (мокшанский) язык: учеб-

ное пособие / С. В. Богдашкина, М. И. Савостькина ; Мордовский государ-
ственный педагогический университет. : РИЦ МГПИ, 2020. – 167 с. – 1 элек-

трон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1223-5. – Текст : электронный. На мордов-

ском (мокша) языке. 
Маскаева, С. Н. Родной литературань тонавтомань методика = Методика обу-

Подпрограм-
ма 2 "Фунда-

ментальные и 

поисковые 
научные ис-

следования" 

5.7. Науки и 
образова-

ние7.5. Пер-

спективы 

развития 

непрерывного 

педагогиче-
ского образо-

вания; новые 

теоретиче-
ские подходы 

к обновлению 

содержания и 
методов педа-

гогической 

деятельности 

Грант Мини-
стерства про-

свещения Рос-

сийской Феде-
рации Ведом-

ственная целе-

вая программа 
«Научно-

методическое, 

методическое и 

кадровое обес-

печение обуче-

ния русскому 
языку и языкам 

народов Рос-

сийской Феде-
рации» подпро-

граммы «Со-

вершенствова-
ние управления 

системой обра-

зования» госу-
дарственной 

программы 

Российской 
Федерации 

«Развитие обра-

зования» 



Международ-

ному дню 
родного языка 

(февраль 

2020); Межре-
гиональный 

конкурс юных 

поэтов на 
родном (мок-

шанском, 

эрзянском, 

татарском) 

языке  «Пись-
мо в стихах», 

посвященный 

Все-мирному 
дню поэзии 

9март 2020); 

Республикан-
ский конкурс 

научно-

исследова-
тельских работ 

студентов и 

учащихся 

общеобразова-

тельных орга-

низаций  Рес-
публики Мор-

довия «Мор-

довский (мок-
шанский / 

эрзянский) 

язык и литера-
тура в контек-

сте нацио-

нальной куль-
туры» (апрель 

2020); 

 Республикан-
ский конкурс 

научно-

методических 
проектов сту-

дентов и учи-

телей общеоб-
разовательных 

учреждений 

Республики 
Мордовия 

чения родной литературе: (учебно-методическое пособие) / С. Н. Маскаева, О. 

И. Налдеева, Е. И. Азыркина, М. М. Акашкин ; Мордовский государственный 
педагогический университет. : РИЦ МГПИ, 2020. – 131 с. – 1 электрон. опт. 

диск. – ISBN 978-5-8156-1131-3. – Текст : электронный. На мордовском (эрзя) 

языке.  
Савостькина, М. И. Технология оценки качества знаний обучающихся [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. И. Савостькина // Мор-

дов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2019. – 1 электр. опт. диск (DVD-R). Номер 
государственной регистрации обязательного экземпляра электронного изда-

ния 0322000796 от 30 марта 

Языки и литература в межкультурной коммуникации: сборник научных тру-

дов по материалам Международной научно-практической конференции «56-е 

Евсевьевские чтения», 19-20 марта 2020 г. / редкол.: Е. И. Азыркина (отв. ред.) 
[и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 181 с. – ISBN 978-5-8156-

1294-5. 

Азыркина Е.И. Примерная основная образовательная программа учебного 
предмета «Родная (мордовская) литература»  для 5-9 классов основного обще-

го образования. – Саранск, 2020. – 68 с. Рекомендовано          ФУМО  по обще-

му образованию РФ. 
Русский язык без границ: орфографический словарь для обучения русскому 

языку как иностранному в образовательных учебных центрах (центрах откры-

того образования) на русском языке / авт.-сост. С. Д. Абишева, М. С. Асылбе-
кова, Л. П. Водясова, Е. А. Жиндеева, О. А. Романенкова,  С. А. Уланова; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. 

Русский язык без границ: мини-словарь синонимов, антонимов, омонимов для 

обучения русскому языку как иностранному в образовательных учебных цен-

трах (центрах открытого образования) на русском языке / авт.-сост. С. Д. 

Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. Водясова, Е. А. Жиндеева, О. А. Романен-
кова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. 

Русский язык без границ. Фразеологический словарь : справочные материалы к 

учебному пособию по русскому языку для центров открытого образования на 
русском языке / авт.-сост. С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. Водясова, Е. 

А. Жиндеева, О. А. Романенкова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2020. 
Русский язык без границ. Орфоэпический словарь : справочные материалы к 

учебному пособию по русскому языку для центров открытого образования на 

русском языке/ авт.-сост. С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. Водясова, Е. 
А. Жиндеева, О. А. Романенкова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2020. 

В стране русского языка : мини-словарь синонимов, антонимов, омонимов к 
учебному пособию по русскому языку для центров открытого образования на 

русском языке / авторы-составители Т. В. Гусейнова,   Г. Ш. Джонмахмадова, 

Г. А. Натуральнова [и др.] ; Мордовский государственный педагогический 
университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : 

электронный.  

В стране русского языка : орфографический словарь к учебному пособию по 
русскому языку для центров от-крытого образования на русском языке / авто-

ры-составители Т. В. Гусейнова, Г. Ш. Джонмахмадова, Г. А. Натуральнова [и 

др.] ; Мордовский государственный педагогический университет. –  Саранск : 
РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : электронный.  



«Креативные 

технологии в 
обучении 

родному языку 

и литературе» 
(октябрь 

2020); 

Республикан-
ский творче-

ский конкурс 

художествен-

ного чтения на 

языках наро-
дов Республи-

ки Мордовия 

(мокшанский, 
эрзянский, 

татарский) 

«Пою Мордо-
вию мою!» 

(ноябрь 2020) 

В стране русского языка : орфоэпический словарь к учебному пособию по 

русскому языку для центров открытого образования на русском языке / авто-
ры-составители Т. В. Гусейнова, Г. Ш. Джонмахмадова, Г. А. Натуральнова, 

С. Н. Степин [и др.] ; Мордовский государственный педагогический универ-

ситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : элек-
тронный.  

В стране русского языка : фразеологический словарь к учебному пособию по 

русскому языку для центров открытого образования на русском языке / авто-
ры-составители Т. В. Гусейнова, Г. Ш. Джонмахмадова, Г. А. Натуральнова, 

С. Н. Степин [и др.] ; Мордовский государственный педагогический универ-

ситет. –    Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Текст : элек-

тронный. 

В стране русского языка : диск с аудиоматериалами, сопровождающими мате-
риалы учебных пособий и рабочих тетрадей (фонетические разминки, тексты 

для аудирования и др.) с помощью программы Adobe Audition СС / авторы-

составители Гусейнова Т. В., Натуральнова Г. А., Степин С. Н., Трушкина Ю. 
И., Швечкова Н. И. – Мордовский государственный педагогический универ-

ситет имени М. Е. Евсевьева. – Саранск, 2020. 

Русский язык без границ: диск с аудиоматериалами, сопровождающими мате-
риалы учебных пособий и рабочих тетрадей (фонетические разминки, тексты 

для аудирования и др.) с помощью программы Adobe Audition СС / авт.-сост. 

С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова, Л. П. Водясова, Е. А. Жиндеева, О. А. Ро-
маненкова,  С. А. Уланова; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. 

 

«Научно-

теоретиче-

ское и учеб-

но-

методиче-

ское оснаще-

ние инклю-

зивного об-

разования» 
(руководи-

тель: Рябова 
Н. В., д-р  

пед. наук, 

доц.)  
 

Работа проводи-

лась при под-
держке РФФИ по 

теме «Формиро-

вание готовности 
к социально-

бытовой ориен-

тации старших 
дошкольников в 

организациях 

дополнительного 
образования» (№ 

19-013-00508/19; 

руководитель 
Н. В. Рябова), а 

также в рамках 
проектов на 

проведение 

научно-
исследователь-

ских работ по 

приоритетным 
направлениям 

научной дея-

тельности вузов-
партнеров по 

Международ-

ная научно-
практическая 

конференция 

«Интеграция 
науки и обра-

зования в XXI 

веке: психоло-
гия, педагоги-

ка, дефектоло-

гия» (февраль 
2020); XII 

Всероссийская 

заочная сту-
денческая 

научно-
практическая 

конференция 

«Коррекцион-
но-

развивающая 

среда как 
средство соци-

ализации лиц с 

отклонениями 
в развитии» 

Руководи-

тель –  
Рябова Н. В. 

Состав –  

Золоткова  
Е. В. 

Лаврентьева 

М. А. 
Иневаткина 

С. Е. 

Архипова  
С. В. 

Абрамова 

И. В. 
Бобкова 

О. В. 
Минаева 

Н. Г. 

Гамаюнова 
А. Н. 

Гришина 

О. С. 
Терлецкая 

О. В. 

 
 

Минаева, Н. Г. Формирование словесного творчества у детей 

с ограниченными возможностями: теория и практика : монография / 
Н. Г. Минаева, Д. Р. Хасьянова ; Мордовский государственный педагогиче-

ский университет имени М.Е. Евсевьева. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 

1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1281-5. – Текст : электронный. 
Проектирование коррекционно-развивающей работы по развитию эмоцио-

нально-волевой сферы у умственно отсталых дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра : монография / под ред. Е. В. Золотковой ; Мордов-
ский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 

2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1248-8. – Текст : электрон-

ный – 124 с. (7,7 п.л.). Номер госрегистрации 0322003244. 
Педагогические кейсы в профессиональной подготовке учителей-логопедов: 

теория и практика : монография / под ред. М. А. Лаврентьевой ; Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-
8156-1192-4. – Текст : электронный. (2,25 п.л.). 

Логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными потреб-
ностями : учебное пособие / сост.: А. Н. Гамаюнова, Е. В. Золоткова, М. А. 

Лаврентьева, Н. Г. Минаева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск : РИЦ МГПИ, 

2020. – электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1194-8. – Текст : электронный. 
(№ госрегистрации 0322001420).  

Профессиональная деятельность дефектолога : учебное пособие / под редак-

цией Н. В. Рябовой ; Мордовский государственный педагогический институт. 
– Саранск: РИЦ МГПИ, 2020. – 154 с. – 1 CD-ROM. – Заглавие с экрана.– 

Текст : электронный. – ISBN 978-5-8156-1084-9 (номер регистрации 

0322000538). 
Онтогенез речевой деятельности : учебно-методическое пособие / сост.: М. А. 

Подпрограм-

ма 2 "Фунда-
ментальные и 

поисковые 

научные ис-
следования" 

5.7. Науки и 

образование 
5.7.7. Науч-

ные основы 

развития 
системы об-

разования 

детей с огра-
ниченными 

возможно-
стями здоро-

вья и системы 

непрерывного 
образования 

специалистов 

для работы с 
ними  

 

 



сетевому взаи-

модействию. 

Основ-

ные результаты 

НИР:  

Анализ 

состояния про-

блемы образова-
ния лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья в усло-

виях современ-
ной социально-

экономической 

ситуации разви-
тия общества; 

формулировка 

концептуальных 
положений ин-

клюзивного 

образования; 
обоснование 

психолого-

педагогических 

условий, которые 

необходимо 

создать в образо-
вательных орга-

низациях с це-

лью доступного 
и качественного 

обучения и вос-

питания лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья; обос-
нование меха-

низмов реализа-

ции психолого-
педагогических 

условий доступ-

ного и каче-
ственного обуче-

ния и воспитания 

лиц с ограничен-
ными возможно-

стями здоровья в 

образовательных 
организациях на 

(ноябрь 2020); 

Республикан-
ский научно-

практический 

семинар «Спе-
циальное и 
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: редкол.: О. Ф. Асатрян (отв. ред.) [Шишкина С. В. и др.] ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. – Саранск, 2020. [Электронный ресурс] http://musteacher.mordgpi.ru 

Inna S. Kobozeva, Larisa P. Karpushina, Nadezhda I. Chinyakova, , Dyulia V. 
Velichko, Olga F. Asatryan, Svetlana V. Baranova Socialization of children and 

adolescents through supplementary education by means of art = Социализация 

детей и подростков в дополнительном образовании средствами искусства. AD 
ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10/2. – XIV. 2020. 105–108 p. 

Karpushina, L.P., Kozlova, T. A. , Asatryan, O. F. , Parshina, L.G., Militsina O.V. : 

Theoretical and Methodical Foundations of Supplementary Education for Children 
by Means of Art in the Multicultural Region = Теоретико-методические основы 

дополнительного образования детей средствами искусства в поликультурном 

регионе. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020 vol. 9 №2.  
pp. 134–141. http://ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/836   

LARISA P. KARPUSHINA, NADEZHDA I. CHINYAKOVA, INNA S. 

KOBOZEVA, YULIA V. VELICHKO, OLGA F. ASATRYAN, SVETLANA V. 
BARANOVA : Children and adolescents through supplementary education by 

means of art = Социализация детей и подростков в дополнительном образова-
нии средствами искусства /  // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research.– 

2020. – Vol. 10, Issue 2, Special Issue XIV. – Р. 105-108.   ссылка: 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100214/papers/A_26.pdf 
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http://www.gpa.cfuv.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/270-nauchnye-izdaniya/izdaniya-vak/problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/arkhiv-zhurnala-problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/270-nauchnye-izdaniya/izdaniya-vak/problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/arkhiv-zhurnala-problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/270-nauchnye-izdaniya/izdaniya-vak/problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/arkhiv-zhurnala-problemy-sovremennogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/836
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100214/papers/A_26.pdf


государственное 

бюджетное обра-
зовательное 

учреждение 

высшего образо-
вания «Южно-

Уральский госу-

дарственный 
гуманитарно-

педагогический 

университет» и 

Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт им. М. 

Е. Евсевьева) по 
теме: «Социали-

зация детей и 

подростков в 
условиях допол-

нительного обра-

зования сред-
ствами искус-

ства» 

 

народным 

участием 
научно-

практическая 

конференция 
«Инновацион-

ная музыкаль-

но-
педагогиче-

ская деятель-

ность в систе-

ме «ШКОЛА – 

СПО – ВУЗ» 
(ноябрь 2020) 

Хомякова И. 

В. 
Матвеева Н. 

В. 

 
 

 

 

2. 

Трансфор-

мация обра-

зовательных  

процессов в 

изменяю-

щемся соци-

уме.  

Темы 

НИР: «Фило-

софско-

методологи-

ческие осно-

вы образова-

ния» (руко-
водитель: 

Зейналов Г. 

Г., д-р  фило-
соф. наук, 

проф.),  

 
 

Опубликованы 
статьи в журна-

лах, входящих в 

зарубежную базу 
данных Scopus; в 

высокорейтинго-

вых российских 
журналах, вхо-

дящих в пере-

чень ВАК Мино-
брнауки РФ; 

статьи, изданные 

по материалам 
международных 

и всероссийских 
научно-

практических 

форумов и кон-
ференций. 

 

Всероссий-
ской научно-

практической 

интернет кон-
ференции 

«Теоретиче-

ские и методо-
логические 

проблемы 

науки и обра-
зования в 

информацион-

ном обществе. 
Кемкинские 

чтения» (май 
2020) 

Руково-
дитель –  

Зейналов 

Г. Г. 
Состав –  

Марты-

нова Е. А. 
Чекуш-

кина Е. Н. 

Пискунова 
С. И. 

 

 
 

 
 

Зейналов Г. Г. Ресурсы противодействия профессиональному выгоранию в 
социокультурном пространстве вуза : монография  / Г.Г. Зейналов, Л. В. Ста-

родубцева // Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1240-
2. – Текст . Электронный ресурс. Объем 1,8 Мб. 

Чекушкина Е. Н. Социальная рефлексия как механизм общения, диалога, 

идентичности / Е. Н. Чекушкина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. 
(1,33 Мб).– Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. ISBN 978-5-8156-1109-2 

Пискунова С. И. Культурология: фонд оценочных средств / И. Б. Виноградова, 

С. И. Пискунова // Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. 
диск. 

Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / Е. Н. Чекушкина ; Мордов. гос. пед.  ин-т. – Электрон. дан. (1,07 Мб). – 
Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. 

Социально-гуманитарные проблемы современного образования : сборник 
научных трудов по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции «56-е Евсевьевские чтения», г. Саранск, 19–20 марта 2020 г. / редкол-

легия: М. В. Антонова, И. Б. Виноградова, О. В. Бузыкина, Е. А. Мартынова ; 
Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1244-0. – Текст : 

электронный. 
Методические рекомендации для магистрантов по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профили «Методология гуманитарного 

и обществоведческого образования», «Обществоведческое образование» / Е. 
А. Мартынова, Е. Н. Чекушкина; Мордовский государственный педагогиче-
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ский университет. – Саранск: РИЦ МГПУ, 2020. – 46 с. 

Piskunova, S. I. Methodical Support in Additional Language Education / A. A. 
Vetoshkin, , I. I. Kashtanova, S. I. Piskunova, V.M. Pronkina, A.M. Radin // Inter-

national Journal of Applied Exercise Physiology. - 2020. - № 9(2). – Р. 181-192.  

Individual Educational Route for Philologically Gifted Students 
within the Framework of the "Literary Workshop"/Elena A. Zhindeeva, Lubov V. 

Vasilkina, Elena A. Martynova, Tatiana V. 

Utkina // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020.Vol 9 No 2 
(): February  

Возможности повышения квалификации работников образования посредством 

изучения философских дистанционных курсов / Е. Н. Чекушкина, Е. Н. Роди-

на, Е. А. Мартынова, Е. В. Рябова // Ad alta journal of interdisciplinary research. 

– 2020. 10/02-XIV. P. 129-132. 

«Нау

чно-

методиче-

ское обеспе-

чение про-

филактики 

экстремизма 

и ксенофо-

бии в систе-

ме россий-

ского обра-

зования» 

(руководи-
тель: Марты-

ненко А. В., 

д-р ист. наук, 
проф.)  

 

Основные ре-

зультаты НИР: 

статьи, опубли-

кованные в жур-
налах, входящих 

в зарубежные 

базы данных; в 
высокорейтинго-

вых российских 

журналах, вхо-
дящих в пере-

чень ВАК Мино-

брнауки РФ; 
статьи, изданные 

по материалам 

международных 
и всероссийских 

научно-

практических 
форумов и кон-

ференций. 

Круглый стол 
«Русская пра-

вославная 

церковь в годы 
Великой Оте-

чественной 

войны» (май 
2020); 

Молодежный 

форум «Мир 
без экстре-

мизма-2020» 

(ноябрь 2020) 

 
Руково-

дитель –  

Марты-
ненко А. 

В. 

Состав –  
Ерѐмина 

С. С. 

Милеши-
на Н. А. 

Надькин 

Т. Д. 
Паулова 

Ю. Е. 

Потапова 
Л. А. 

Царѐва Е. В. 

 
 

Мартыненко А. В. Профилактика  коррупционного поведения в молодежной 
среде : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Милѐ-

шина, А. Ю. Куприянов, Л. А. Потапова,  С. С. Еремина, Е. В. Царѐва. – Са-

ранск: МГПИ, 2020. –       205 с. 
Мартыненко А. В. Антикоррупционное обучение и воспитание молодежи: 

методические рекомендации для учителей средних общеобразовательных 

организаций / Р. Р. Агишев, Д. Г. Давыдов, С. С. Еремина, В. А. Лукина А. В. 
Петухов, Л. А. Потапова. –  Саранск, МГПИ, 2020.  – 102 с.  

 Антикоррупционная образовательная среда: теория и практика: коллективная 

монография // Ред. Мартыненко А. В.– Саранск, 2020. – 313 с. 
Мартыненко А. В. Этнокультурные организации постсоветской Мордовии:  

монография: А. В. Мартыненко, Т. Д. Надькин, А. В. Фомин. –  Бо-Бассен 

(Республика Маврикий): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. – 154 с.  
Мартыненко, А. В.  Ахмадийят. История одной религиозной общины: моно-

графия / А.В. Мартыненко. –  Нижний Новгород, 2020. – 240 с. 

Роль культурного наследия в современных этнополитических, этнообразова-
тельных, этноконфессиональных процессах : материалы Всероссийской с 

международным участием научно-практической интернет-конференции, г. 

Саранск, 25–30 ноября 2019 г. / редкол.: Т. Д. Надькин (отв. ред.), М. С. Вол-
кова, М. Г. Якунчева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (2,8 Мб). – 

Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. ISBN 987-5-8156-1187-0. 

– 263 с. – Текст : электронный. 
Gorbunov Pavel I., Davydov Denis G., Eremina Svetlana S., Martynenko Aleksandr 

V., Mileshina Natalya A., Potapova Lyudmila A. Anti-corruption university 

educational environment: potential and prospects (a case of Мordovian state 
pedagogical university) = Антикоррупционная образовательная среда вуза: 

потенциал и перспективы (на примере Мордовского государственного 
педагогического университета) // АD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research.  10. 02-XIV. P.101–104. 
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«Иследова-

ние научно-

педагогиче-

ского насле-

дия М. М. 

Бахтина в 

контексте 

перспектив 

Основные ре-

зультаты НИР: 

статьи, опубли-

кованные в жур-

налах, входящих 
в зарубежные 

базы данных; в 

высокорейтинго-

 Руково-

дитель –  
Осовский 

О. Е. 

Состав –  
Лаптун В. 

И. 

 

Лаптун, В. И. М. М. Бахтин и его корреспондент: диалог М. М. Бахтина и Г. С. 

Петрова / В. И. Лаптун, С. А. Дубровская – Текст : непосредственный // Ми-
хаил Михайлович Бахтин: личность и наследие : монография / О. Е. Осовский, 

В. П. Киржаева, С. А. Дубровская [и др.] ; отв. ред. С. А. Дубровская. – Са-

ранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – С. 29 Лаптун, В. И. М. М. Бахтин и ад-
министрация Мордовского пединститута 1945 – 1950 гг / В. И. Лаптун – Текст 

: непосредственный // Михаил Михайлович Бахтин: личность и наследие : 

монография / О. Е. Осовский, В. П. Киржаева, С. А. Дубровская [и др.] ; отв. 
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развития 

современно-

го образова-

ния» (руко-

водитель: 
Осовский О. 

Е., д-р филол. 

наук, проф.)  

вых российских 

журналах, вхо-
дящих в пере-

чень ВАК Мино-

брнауки РФ; 
статьи, изданные 

по материалам 

международных 
и всероссийских 

научно-

практических 

форумов и кон-

ференций. 

 

 

ред. С. А. Дубровская. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – С. 42 – 53. 
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«Управление 

современ-

ными про-

цессами 

интеграции 

основного и 

дополни-

тельного 

образования 

в цифровой 

среде» (руко-

водитель: 
Куркина Н. 

Р., д-р  экон. 

наук, проф.) 

Основные ре-

зультаты НИР: 

статьи, опубли-
кованные в жур-

налах, входящих 

в зарубежные 
базы данных; в 

высокорейтинго-

вых российских 
журналах, вхо-

дящих в пере-

чень ВАК Мино-
брнауки РФ; 

статьи, изданные 

по материалам 
международных 

и всероссийских 

научно-
практических 

форумов и кон-

ференций. 

Конференция 

«Управление, 

образование, 
экономика: 

вызовы и пер-

спективы» 
(март 2020) 

Руководи-

тель –  

Куркина 
 Н. Р. 

Состав – 

Сульдина  
О. В. 

Семенова  

О. А. 
Стародуб-

цева Л.В. 

 
 

Стародубцева, Л. В. Ресурсы противодействия профессиональному выгора-

нию в социокультурном пространстве инновационного вуза [Электронный 

ресурс] : монография / Г. Г. Зейналов, Л. В. Стародубцева. -Саранск :МГПУ, 
2020. - Электрон. дан. (1,8 Мб). – Саранск, 2020. ISBN 978-5-8156-1240-2. 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/329243 

Семенова О.А., Евстюхина М.С. Возможности цифровых технологий в 

образовании //Управление педагогическим вузом в условиях цифровиза-

ции образовательной среды [Электронный ресурс] : монография / под 

ред. Ю. А. Шукшиной ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 1 элек-

трон. опт. диск.  

Семенова О. А., Макарова Т. Н. Инструменты цифрового маркетинга в 

сфере образовательных услуг // Управление педагогическим вузом в 

условиях цифровизации образовательной среды [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. Ю. А. Шукшиной ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Са-

ранск, 2019. – 1 электрон. опт. диск.  
Сульдина, О. В. Институциональные основы цифровизации образовательной 

среды педагогического вуза / О. В. Сульдина – текст электронный // Управле-

ние развитием педагогического вуза в условиях цифровизации образователь-
ной среды [Электронный ресурс] : монография / под ред. Ю. А. Шукшиной ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. 

Куркина Н.Р. Управление развитием педагогического вуза в условиях цифро-
визации образовательной среды / Н.Р. Куркина,  Л.В. Стародубцева. // Управ-

ление педагогическим вузом в условиях цифровизации образовательной среды 
/  [Электронный ресурс] : монография / под ред. Ю. А. Шукшиной; Мордов-

ский государственный педагогический институт. – Саранск, 2020. – 1 элек-

трон. опт. диск  
Куркина, Н. Р.  Экономические основы управления образованием : учебное 

пособие для вузов / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13907-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467219  

Организация и проведение научных конференций 
Экономика в теории и практике: инновации и достижения : сборник статей по 
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ное обосно-

вание совре-

менных стра-
тегий и про-

гнозирование 

тенденций 
развития 

образования. 

Технологии 
управления 

образователь-

ными систе-
мами в со-

временном 
мире  

 

 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/329243
https://urait.ru/bcode/467219


материалам Международной научно-практической конференции «56-е Евсе-

вьевские чтения» (г. Саранск, 19–20 марта 2020 года) / редколлегия: М. В. 
Антонова, Н. Р. Куркина (отв. ред.), М. С. Евстюхина ; Мордовский государ-

ственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 элек-

трон. опт. диск. – ISBN 978-8156-1225-9. – Текст : электронный. 
Студенческий научный форум – 2020 : сборник научных трудов по материа-

лам Всероссийской студенческой научно-практической конференции (28 ап-

реля 2020 года) / редколлегия: Н. Р. Куркина (отв. ред.), О. В. Сульдина, О. А. 
Семенова ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1253-

2. – Текст : электронный  

Kurkina, N. R., Starodubtseva, L.V., Suldina, O.V., Semenova, O.A.: Pedagogical 

conditions for the formation of managerial competencies of future teachers through 
practice-oriented educational =Педагогические условия формирования управ-

ленческих компетенций будущих педагогов посредством практико-

ориентированного учебного задания. Revistainclusiones ISSN 0719-4706 Volu-
men 7 – número especial – octubre/diciembre 

2020 http://revistainclusiones.org/gallery/4%20VOL%207%20NUM%20Trabajo%

20en%20Equipo%20Rev%20Inc.pdf 

«Диалог 

теории и 

практики в 

преподава-

нии филоло-

гических 

дисциплин»  
(руководи-

тель: Водясо-

ва Л. П., д-р 
филол. наук, 

проф.)   

 

Основ-

ные результаты 

НИР:  

Анализ 
состояния про-

блемы современ-

ного филологи-
ческого образо-

вания в условиях 

полиэтнического 
и поликультур-

ного образова-

тельного про-
странства педа-

гогического вуза; 

определение 
конкурентных 

преимуществ 

вуза на регио-
нальном рынке 

труда в сфере 
филологического 

образования, 

создающего 
благоприятные 

условия для 

культурного 
самоопределения 

обучающихся; 

формулировка 
концептуальных 

Республикан-
ский конкурс 

научно-

методических 
проектов сту-

дентов и учи-

телей общеоб-
разовательных 

учреждений 

Республики 
Мордовия 

«Креативные 

технологии в 
обучении 

родному языку 

и литературе» 
(октябрь 2020) 

Руково-
дитель – 

Водясова 

Л. П.  
Состав –  

Жиндеева 

Е. А. 
Маскаева 

С. Н. 

Налдеева 
О. И. 

Савость-

кина  
М. И. 

Уткина Т. В. 

 

Водясова, Л. П. Совершенствование межкультурной компетентности педаго-
га-словесника в дистанционном обучении системы повышения квалификации 

/ Л. Водясова // Моделирование современных курсов повышения квалифика-

ции учителей-словесников: содержательный аспект : монография / под общей 
редакцией Е. А. Жиндеевой ; Мордовский государственный педагогический 

университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 

978-5-8156-1247-1. – Текст : электронный. Зарег. в ФГУП НТЦ «Информре-
гистр», № госрегистрации 0322003091.  

Водясова, Л. П. Актуальные проблемы лингводидактики : учебное пособие / 

Л. П. Водясова ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (0,98 Мб). – Саранск, 
2020. – 1 электрон. опт. диск. Зарегистрировано в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр», регистрационное свидетельство обязательного федерального экзем-

пляра электронного издания,  № госуд. регистрации 0322000799. – ISBN 978-
5-8156-1142-9. – URL:   

http://library.mordgpi.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1469;  

Водясова, Л. П. Введение в региональную этнолингвистику  : учебное пособие 
/ Л. П. Водясова ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (1,36 Мб). – Са-

ранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. Зарегистрировано в ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр», регистрационное свидетельство обязательного федерального 
экземпляра электронного издания,  № госуд. регистрации 0322000798. – ISBN 

978-5-8156-1143-6. – URL:  
http://library.mordgpi.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1467; 

Водясова, Л. П. Сравнительно-сопоставительное языкознание: учебно-

методическое пособие / Л. П. Водясова, М. И. Савостькина ; Мордов. гос. пед. 
ин-т. – Электрон. дан. (1,47 Мб). – Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. 

Зарегистрировано в ФГУП НТЦ «Информрегистр», регистрационное свиде-

тельство обязательного федерального экземпляра электронного издания,  № 
госуд. регистрации 0322000797. – URL: 

http://library.mordgpi.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1471,  1 – для общеоб-

разовательных организаций: Водясова, Л. П. Эрзянь кель. 8 : общеобразова-
тельной организациятненень учебной пособия = Эрзянский язык. 8 : учебное 

Подпрограм-
ма 2 "Фунда-

ментальные и 

поисковые 
научные ис-

следования" 

5.7. Науки и 
образование 

5.7.4. Ресурсы 

перехода 
профессио-

нального 

образования 
на инноваци-

онный путь 

развития. 
Профессио-

нальная карь-

ера в услови-
ях сетевого 

взаимодей-
ствия 

 

 

http://revistainclusiones.org/gallery/4%20VOL%207%20NUM%20Trabajo%20en%20Equipo%20Rev%20Inc.pdf
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http://library.mordgpi.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1467
http://library.mordgpi.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1471


положений обу-

чения русскому, 
родному, ино-

странным язы-

кам и литерату-
рам в условиях 

поликультурного 

образования; 
выделение мето-

дических прин-

ципов, создаю-

щих дидактиче-

ские условия для 
реализации ву-

зовского языко-

вого и литера-
турного поли-

культурного 

образования; 
разработка пер-

спективных 

подходов обуче-
ния и научно-

методического 

обеспечения 

филологических 

дисциплин, вне-

аудиторной ра-
боты, программ 

дополнительного 

образования; 
теоретическое 

обоснование и 

разработка си-
стемы методиче-

ского сопровож-

дения современ-
ных инноваци-

онных техноло-

гий и контроль-
но-

измерительных 

материалов 
оценки качества 

многоуровневой 

подготовки обу-
чающихся; про-

ектирование 

комплекса меро-
приятий по со-

пособие для общеобразовательных организаций / Р. С. Ширманкина, Л. П. 

Водясова, В. П. Цыпкайкина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2020. – 248 с. – 
Мордов.-эрзя яз. ISBN 978-5-7595-2021-4. Рекомендовано Министерством 

образования Республики Мордовия 

Водясова Л.П. Примерная образовательная программа «Родной (мокшанский 
/эрзянский) язык» для общеобразовательных организаций (1–4 классы). – 

Саранск, 2020. – 68 с. Рекомендовано          ФУМО  по общему образованию 

РФ. 
Lyubov P. Vodyasova. Representation of the Concept of SAFETY in the English-

Language Media Discourse / Lyudmila V. Vardanyan, Lyubov P. Vodyasova, Irina 

I. Kashtanova // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – 

Vol.9 No.2. – P.174–180. – URL: 

http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/824. – Текст : непосредствен-
ный. 

Водясова, Л.  П. Сложное синтаксическое целое с динамичным зачином, его 

разновидности и способы их вербализации в художественном тексте / 
Л. П. Водясова // Вестник угроведения. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 207–215. 

DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-2-207–215. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43807703 
Водясова, Л. П. Мобильные приложения как средство обучения русской фра-

зеологии в средней общеобразовательной школе / Л. П. Водясова, Е. Н. Моро-

зова, Т. Ю. Коршунова // Гуманитарные науки и образование. – 2020. – Т. 11, 
№ 1. – С. 22–26. – Текст : непосредственный. Импакт-фактор журнала в 

РИНЦ: 0,429. 

Водясова, Л. П. Методика формирования у студентов навыков и умений тек-

стовой деятельности (на материале функционально-смысловых типов речи) / 

Л. П. Водясова // Гуманитарные науки и образование. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 

37–41. – Текст : непосредственный. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,429. 
Водясова, Л.  П. Электронное учебное пособие как средство организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Введение в региональную 

этнолингвистику» / Л. П. Водясова.  – Текст : непосредственный // Гумани-
тарные науки и образование. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 25–29. – URL: 

https://www.mordgpi.ru/upload/iblock/a26/Tom-11_-_3-_iyul_sentyabr_.pdf. Им-

пакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,429. 
Водясова, Л.  П. Инфинитивные предложения как средство вербализации 

эмоциональности в художественном тексте / Л. П. Водясова // Гуманитарные 

науки и образование. – 2020. – Т. 11, № 4. – С. 126–130. Импакт-фактор жур-
нала в РИНЦ: 0,429. 
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вершенствова-

нию преподава-
ния филологиче-

ских дисциплин  

в полиэтниче-
ском образова-

тельном про-

странстве педа-
гогического вуза.    

Иссле-

довательским 

коллективом 

подготовлено 
монография, 

статьи, опубли-

кованные в жур-
налах, входящих 

в зарубежную 

базу данных 
Scopus; в высо-

корейтинговых 

российских жур-
налах, входящих 

в перечень ВАК 

Минобрнауки 

РФ; статьи, из-

данные по мате-

риалам между-
народных и все-

российских 

научно-
практических 

форумов и кон-

ференций; сбор-
ники по матери-

алам междуна-

родных и Все-
российских 

научно-

практических 
конференций; 

базы данных, 

получивших 
государственную 

регистрацию в 

ФИПС «Роспа-
тент». 

«Современ-

ные методы 

и технологии 

Основные ре-

зультаты НИР:  

Анализ 

IX Междуна-

родная науч-
но-

Руково-

дитель –  
Лазутова 

Теория и практика раннего обучения иностранным языкам : монография / под 

редакцией Л. А. Лазутовой ; Мордовский государственный педагогический 
университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 

Подпрограм-

ма 2 "Фунда-
ментальные и 

 



преподава-

ния ино-

странного 

языка в пе-

дагогиче-

ском вузе» 
(руководи-

тель: Лазуто-
ва Л. А., канд.  

пед. наук, 

доц.). 

состояния про-

блемы современ-
ного филологи-

ческого образо-

вания в условиях 
полиэтнического 

и поликультур-

ного образова-
тельного про-

странства педа-

гогического вуза; 

определение 

конкурентных 
преимуществ 

вуза на регио-

нальном рынке 
труда в сфере 

филологического 

образования, 
создающего 

благоприятные 

условия для 
культурного 

самоопределения 

обучающихся; 

формулировка 

концептуальных 

положений обу-
чения русскому, 

родному, ино-

странным язы-
кам и литерату-

рам в условиях 

поликультурного 
образования; 

выделение мето-

дических прин-
ципов, создаю-

щих дидактиче-

ские условия для 
реализации ву-

зовского языко-

вого и литера-
турного поли-

культурного 

образования; 
разработка пер-

спективных 

подходов обуче-
ния и научно-

практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы 

германистики 
и методики 

преподавания 

иностранных 
языков (но-

ябрь 2020); 

Республикан-

ская олимпиа-

да по ино-
странным 

языкам (ап-

рель 2020) 

Л. А. 

Состав –  
Кизрина 

Н. Г.  

Левина  
Е. А. 

Вишлен-

кова С. Г. 
Бурканова 

О. П. 

Янкина  

О. Е. 

 
 

978-5-8156-1270-9. – Текст : электронный. 

Вишленкова, С. Г. Landeskunde Deutschlands : учебное пособие / С. Г. Ви-
шленкова, О. Е. Янкина; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (1,67 Мб). – 

Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. (свидетельство о регистрации № 

0322000912). 
Лазутова, Л. А. Синтаксис современного немецкого языка: учебно-

методическое пособие / Л. А. Лазутова, О. П. Бурканова ; Мордов. гос. пед. 

ун-т. – Саранск, 2020. – 102 с. 
Актуальные проблемы германистики и методики преподавания иностранных 

языков : сборник научных трудов по материалам X Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы германистики и методики 

преподавания иностранных языков», 19 ноября 2020 г. – [Электронный ре-

сурс] / редкол.: Л. А. Лазутова (отв. ред.) [и др.]; Мордов. гос. пед. ун-т. – 
Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Лингвистика и методика: междисциплинарный подход: сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции 
«56-е Евсевьевские чтения», 19-20 марта 2020 г.- [Электронный ресурс]  / 

редкол.: Л. А. Лазутова (отв. ред.)  [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). ISBN 978-5-8156-1212-9  
Бабушкина, Л. Е. Критерии эффективности формирования полилингвальной 

линости будущих педагогов на основе практико-ориентированного подхода / 

Л. Е. Бабушкина, Т. И. Шукшина – Текст: непосредственный // Kant. – 2020. –
 № 2 (35)  – Имп.фактор 0,176. 

Вишленкова С. Г. Воспоминания Д. С. Гессена как источник к научной био-

графии С. И. Гессена / С. Г. Вишленкова, О. В. Муратханова // Педагогика и 

просвещение. – 2020. – № 4. – С. 52–61. – Имп.фактор 0,292. 

Вишленкова, С. Г. Возможности биографического подхода в историко-

педагогическом изучении наследия русской эмиграции / С. Г. Вишленкова, А. 
И. Мариниченко // Педагогика и просвещение. – 2020. – № 3. – С. 1–9. – 

Имп.фактор 0,292. 

Дусина Н. В. Влияние мышечного резонанса на организм человека / Н. В. 
Дусина, А. Р. Мамаев, А. В. Шигаев, К Н. Соколов // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2020. – С. 60-62 – Имп.фактор -0,260. 

Кизрина, Н. Г. Применение стандартов worldskills в процессе профессиональ-
ной подготовки учителя иностранных языков в педагогическом ВУЗЕ / Н. Г. 

Кизрина, С. Г. Вишленкова. – Текст непосредственный // Известия Волгоград-

ского Государственного Педагогического Университета. – Волгоград, 2020. – 
№ 2 (145). – С. 44–49. – Имп.фактор 0,243. 

Кизрина, Н. Г. Развитие креативной компетентности будущего учителя ино-

странных языков на основе специальных упражнений / Н. Г. Кизрина // Педа-
гогика. вопросы теории и практики, – 2020. – №4. – С.  463–468. Имп. факт- 

0,235. 

Кирьякова О.В. Диагностика исходного уровня сформированности компетен-
ции социального взаимодействия у иностранных студентов / О. В. Кирьякова 

// Гуманитарные науки и образование. 2020. – №4 (44). – С. 31–38. – Имп. 

факт. – 0,12. 
Кирьякова О. В. Педагогические условия формирования компетенции соци-

ального взаимодействия у иностранных студентов // Мир науки. Серия Педа-

гогика и психология. 2020. – №6 (8). –Имп. факт. 0,4. 
Лазутова Л. А. Формирование коммуникативных soft skills у будущих учите-

поисковые 

научные ис-
следования" 

5.7. Науки и 

образование 
5.7.5. Пер-

спективы 

развития 
непрерывного 

педагогиче-

ского образо-

вания; новые 

теоретиче-
ские подходы 

к обновлению 

содержания и 
методов педа-

гогической 

деятельности  
 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42651406
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42651406


методического 

обеспечения 
филологических 

дисциплин, вне-

аудиторной ра-
боты, программ 

дополнительного 

образования; 
теоретическое 

обоснование и 

разработка си-

стемы методиче-

ского сопровож-
дения современ-

ных инноваци-

онных техноло-
гий и контроль-

но-

измерительных 
материалов 

оценки качества 

многоуровневой 
подготовки обу-

чающихся; про-

ектирование 

комплекса меро-

приятий по со-

вершенствова-
нию преподава-

ния филологиче-

ских дисциплин  
в полиэтниче-

ском образова-

тельном про-
странстве педа-

гогического вуза.    

Исследователь-
ским коллекти-

вом подготовле-

но монография, 
статьи, опубли-

кованные в жур-

налах, входящих 
в зарубежную 

базу данных 

Scopus; в высо-
корейтинговых 

российских жур-

налах, входящих 
в перечень ВАК 

лей иностранных языков / Л. А. Лазутова, С. И. Пискунова // Гуманитарные 

науки и образование. – Саранск. – 2020. – №.11 (3) С. 73-78. –  Имп. факт- 
0,498. 

Левина, Е. А. Информационная обучающая среда как средство формирования 

иноязычной профессиональной компетентности будущего учителя иностран-
ного языка / Е. А. Левина. – Текст : электронный // Гуманитарные и социаль-

ные науки : электронный журнал. – URL: http://hses-online.ru/Actual.html.– 

Имп.фактор – 0,250. 
Тукаева, О. Е. Проектирование занятий по иностранному языку посредством 

медиаобразовательных технологий / О. Е. Тукаева, О. В. Федорина // 

Гуманитарные науки и образование. – 2020. – Том 11. – № 4. – С. 91–96. –  

Имп. факт- 0,498. 

Янкина О. Е. Исследование проблемы формирования готовности будущего 
педагога к проектированию воспитательных программ / О. Е. Янкина // Изве-

стия Волгоградского педагогического университета. – Волгоград : ВГСПУ. – 

2020. – №1. – 144. – С. 22–28. Имп.фактор 0,255. 
Янкина О. Е. Педагогические условия формирования готовности будущего 

педагога к проектированию воспитательных программ / Т. И. Шукшина, О. Е. 

Янкина //Гуманитарные науки и образование. – Саранск : Мордов. гос. пед. 
ун-т. – 2020. – Т.11. – №4. – С. 107–114. Имп.фактор 0,429. 

 

 



Минобрнауки 

РФ; статьи, из-
данные по мате-

риалам между-

народных и все-
российских 

научно-

практических 
форумов и кон-

ференций; сбор-

ники по матери-

алам междуна-

родных и Все-
российских 

научно-

практических 
конференций; 

базы данных, 

получивших 
государственную 

регистрацию в 

ФИПС «Роспа-
тент». 

3. 

Научно-

методиче-

ские основы 

практико-

ориентиро-

ванной под-

готовки бу-

дущего педа-

гога. 

 «Интегра-

ция методи-

ческой и 

математиче-

ской подго-

товки сту-

дентов 

педвузов» 
(руководи-

тель: Капкае-
ва Л. С., д-р  

пед. наук, 

проф.) 

Основные ре-

зультаты НИР:  

подготовлено 
статьи, опубли-

кованные в жур-

налах, входящих 
в зарубежную 

базу данных 

Scopus; в высо-
корейтинговых 

российских жур-

налах, входящих 
в перечень ВАК 

Минобрнауки 

РФ; статьи, из-
данные по мате-

риалам между-
народных и все-

российских 

научно-
практических 

форумов и кон-

ференций; сбор-
ники по матери-

алам междуна-

родных и Все-
российских 

Открытая 

международ-

ная студенче-
ская Интер-

нет-олимпиада 

I отборочный 
(вузовский) 

тур по дисци-

плинам: 
- экономика,  

- экология,  

- статистика,  
- сопротивле-

ние материа-

лов,  
- теоретиче-

ская механика,  
- информатика 

(январь –

февраль 2020) 

Руководи-

тель – 

Капкаева  
Л. С. 

Состав –  

Дербеденева 
Н. Н. 

Кочетова  

И. В. 
Сарванова 

Ж. А. 

Тагаева  
Е. А. 

Ульянова  

И. В. 
Храмова  

Н. А. 
Базаркина 

О. А. 

 
 

Базаркина, О. А. Высшая математика. Элементы линейной алгебры и аналити-

ческой геометрии: учеб. пособие для студ. бакалавр. вузов по направлению 

«Педагогическое образование» / О. А. Базаркина, И. В. Кочетова; Мордовский 
гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 128 с. : ил.  

Базаркина, О. А. Высшая математика. Основы математического анализа: учеб. 

пособие для студ. бакалавр. вузов по направлению «Педагогическое образова-
ние» / О. А. Базаркина, И. В. Кочетова; Мордовский гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2020. – 200 с. : ил.  

Капкаева, Л. С. Математический анализ: интегральное исчисление : учебное 
пособие / Л. С. Капкаева ; Мордовский государственный педагогический уни-

верситет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 184 с.   

Современные тренды математики и математического образования: сборник 
научных статей по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции 256-е Евсевьевские чтения», 19-20 марта 2020 года ( редколлегия М.В 

Антонова, Л.С Капкаева ( отв.ред.), Н.Н. Дербеденева, Ю. С. Жаркова, МГПУ) 
– Саранск, РИЦ МГПУ, 2020.– 1 эллектрон.опт.диск. 978-58156-1246-4 –  

Капкаева, Л. С. Реализация преемственности в развитии математических спо-
собностей школьников и студентов вуза математических профилей педагоги-

ческого направления / Л. С. Капкаева // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2020. – № 6; URL: http://www.science-
education.ru/article/view?id=3031 

Кочетова, И.В. Технология математической подготовки студентов естествен-

но-технических профилей в контексте прикладной направленности обучения / 
И. В. Кочетова, И. В. Егорченко И. В. // Современные проблемы науки и обра-

зования. – 2020. – № 1.; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29547 
Кочетова, И. В. Прикладные задачи как средство реализации прикладной 
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вания; новые 
теоретиче-

ские подходы 

к обновлению 
содержания и 

 

http://www.science-education.ru/article/view?id=3031
http://www.science-education.ru/article/view?id=3031
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29547


научно-

практических 
конференций; 

базы данных, 

получивших 
государственную 

регистрацию в 

ФИПС «Роспа-
тент». 

направленности обучения математике студентов педвуза / И. В. Кочетова, И. 

В. Егорченко // Проблемы современного педагогического образования. – 
Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып.67. – Ч. 4. – С. 213-

218. 

Кочетова, И. В. Реализация прикладной направленности обучения математике 
студентов педвуза / И. В. Кочетова, И. В. Егорченко, А. В. Порваткин // Про-

блемы современного педагогического образования. – Сборник научных тру-

дов: – Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып.67. – Ч. 4. – С. 218-221. 
 

методов педа-

гогической 
деятельности  

 

 Практико-

ориентиро-

ванная под-

готовка бу-

дущего педа-

гога по про-

филю Физи-

ческая куль-

тура. Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 
(руководи-

тель: Елаева 
Е. Е., канд.  

пед. наук, 

доц.) 
 

 

 
 

 

 

Основные ре-

зультаты НИР:  

Анализ состоя-

ния проблемы 

сформированно-
сти профессио-

нальной компе-

тенции в области 
здоровьеформи-

рования у буду-

щих учителей 
физической 

культуры; обос-

нование методо-
логических под-

ходов формиро-

вания професси-
ональных компе-

тенций в сфере 

физической 
культуры,  

направленных на 

формирование 
физической 

культуры лично-

сти и культуры 
здоровья; разра-

ботка критери-

альных оценок 
процедуры оце-

нивания уровня 
сформированно-

сти профессио-

нальной компе-
тентности буду-

щих учителей в 

области здоровь-
еформирования.   

Иссле-

довательским 
коллективом 

Методический 

семинар на 

базе НПЦ 

физической 

культуры и 
ЗОЖ с при-

влечением 

тренеров и 
инструкторов 

по видам 

спорта «Функ-
циональные 

возможности 

юных спортс-
менов (апрель 

2020); 

Научно-
практический 

студенческий 

семинар  
«Двигательная 

активность, 

физическая 
культура и 

спорт как 

средства со-
хранения и 

укрепления 

здоровья сту-
дентов в со-

временных 
условиях жиз-

недеятельно-

сти» (апрель 
2020); 

Республикан-

ский семинар-
практикум 

«Инновацион-

ные формы 
физического 

Руководи-

тель –  

Елаева Е. Е. 

Состав –  

Мамаев 
А. Р. 

Якимова 

Е. А 
Федотова 

Г. Г. 

Шигаев 
А. В. 

Гераськина 

М. А. 
 

 

Елаева, Е. Е. Лечебная физическая культура и массаж при ортопедической 

патологии : учебное пособие / Е. Е. Елаева, Е. А. Якимова ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. – Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – ISBN 978-5-8156-1171-

9. – Текст : электронный. 

Якимова, Е. А. Медико-биологические основы спортивной подготовки детей 
школьного возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Якимова, 

Е. Е. Елаева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. –                      1 элек-

трон. опт. диск (СD-R). – ISBN 978-5-8156-1173-3. – Текст : электронный. 
Современные проблемы профориентации и сопровождения профессионально-

го самоопределения школьников в области физической культуры, спорта и 

туризма : материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обу-

чающихся: вызовы времени», посвящ. памяти академика РАО, доктора педа-

гогических наук, профессора С. Н. Чистяковой, 24 апреля 2020 года / под ред. 
Г. В. Пожаровой ; Мордовский государственный педагогический университет. 

– Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-

1231-0. – Текст : электронный. 
Актуальные проблемы физической культуры и спорта студенческой 

молодежи, Всероссийская студенческая научно-практическая интернет-

конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта 
студенческой молодежи», 5 декабря 2019 г.: [материалы] / редкол.:                      

Е. Н. Филиппова (отв. ред. канд. пед. наук, доцент), Е. А Якимова (канд. биол. 

наук, доцент), Е. Е. Афонина (ст. преподаватель);  Мордов. гос. пед. ин-т. – 
Саранск, 2020. – 319 с. 

Здоровьесберегающие аспекты занятий физической куль-турой и спортом : 

сборник научных статей по материалам Меж-дународной научно-
практической интернет-конференции «56-е Ев-севьевские чтения» (г. Саранск, 

19–20 марта 2020 года) / редколлегия: М. В. Антонова, С. В. Бакулин, Л. Е. 

Игнатьева, С. В. Тарасова ; Мордовский государственный педагогический 
университет. – Са-ранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 

978-5-8156-1242-6. – Текст : электронный.  
Актуальные вопросы спортивной подготовки в XXI веке : сборник науч-

ных трудов по материалам Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, г. Саранск, 1–13 апреля 2019 г. / редкол.: Л. Е. Игнатьева, И. В. 
Шиндина ; Мордовский государственный педагогический институт. – Саранск 

: РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1224-2. – Текст 

: электронный.  
Еlaeva Е. Е. Мonitoring the cardiorespiratory system indices in students under 

adaptation to various physical activities / Еlena Е. Еlaeva, Galina V. Pojarova, 

Elena A. Yakimova, Elena N. Filippova // Ad alta: Journal of Interdisciplinary 
Research. – 10/01-XI. – Р. 95–98. 
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гогической 

деятельности  

 

 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100111/papers/A_24.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100111/papers/A_24.pdf


подготовлено 

(монография, 
статьи, опубли-

кованные в жур-

налах, входящих 
в зарубежную 

базу данных 

Scopus; в высо-
корейтинговых 

российских жур-

налах, входящих 

в перечень ВАК 

Минобрнауки 
РФ; статьи, из-

данные по мате-

риалам между-
народных и все-

российских 

научно-
практических 

форумов и кон-

ференций; сбор-
ники по матери-

алам междуна-

родных и Все-

российских 

научно-

практических 
конференций; 

базы данных, 

получивших 
государственную 

регистрацию в 

ФИПС «Роспа-
тент». 

воспитания в 

условиях реа-
лизации 

ФГОС» (март 

2020) 

Antonova, M. V. Professional pedagogical self-awareness of students of physical 

education department in value orientation structure = Профессионально-
педагогическое самосознание студентов факультета физической культуры в 

структуре ценностных ориентаций / M. V. Antonova, V. V. Akamov,                          

E. E. Afonina // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury : Monthly Scientific-
theoretical Journal, 12/01. XII, 2020. 13–15 pp. 

Filippova, E. N. Features of the development of special power training of skiers at 

different stages of annual training = Особенности развития специальной силовой 
подготовки лыжников на различных этапах годичной подготовки / E. N. Filip-

pova, E. A. Yakimova, E. E. Elaeva // Theory and practice of physical culture. – № 

9. – 2020. – 47–49 рр. 

Yakunchev, M. A. Formation of health values in future teachers in physical culture 

and health activities = Формирование ценностей здоровья у будущих педагогов 
в физкультурно-оздоровительной деятельности / M. A. Yakunchev, L. P. Кar-

pushina, O. N. Karabanova // Theory and practice of physical culture. – 2020. – № 

9. – 2020. – 17–19 рр. 
 

«Инноваци-

онные тех-

нологии в 

биолого-

химической 

подготовке 

школьников 

и студентов» 
(руководи-

тель: Жукова 

Н. В, канд.  
пед. наук, 

доц.). 

 

Основные ре-

зультаты НИР: 

Исследователь-

ская: 

проектирование 
методической 

системы форми-

рования компо-
нентов компе-

тентности в ин-

новационной 
инженерной 

деятельности на 

основе вовлече-
ния студентов во 

VI Всероссий-

ская заочная 

студенческая 
научно-

практическая 
конференция 

«Актуальные 

проблемы 
науки в сту-

денческих 

исследованиях 
(биология, 

экология и 

химия)» (июнь 
2020) 

Руководи-

тель – 

Жукова 
 Н. В.  

Состав – 
Ляпина  

О. А., 

Маскаева  
Т. А.,  

Семенова  

Н. Г.,  
Лабутина 

М. В., 

Панькина  
В. В. 

Жукова Н.В. Совершенствование подготовки студентов педагогического вуза 

средствами профессионально-ориентированных олимпиад / Н. В, Жукова, М. 

А, Якунчев, О. А. Ляпина // Практико-ориентированная подготовка педагога: 
теория и технологии : монография / под редакцией Т. И. Шукшиной ; Мордов-

ский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 
2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1284-6. – Текст : электрон-

ный. 

Жукова Н. В. Основы химико-педагогических исследований [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. В. Жукова, О. А. Ляпина, В. В. Панькина; Мор-

дов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан. (1 250 Кб). – Саранск, 2020. – 1 электрон. 

опт. диск. 
Крисанов, А. А. Лабораторные работы по методике обучения технологии : 

учебное пособие / А. А. Крисанов,  Забродина Е. В.; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1163-4. – Текст : 
электронный. 
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5.7.5. Пер-

спективы 

развития 
непрерывного 

педагогиче-

ского образо-
вания; новые 

 



все этапы полно-

го инновацион-
ного цикла при 

обучении быст-

рому прототипи-
рованию; б) 

проектирование 

методической 
системы форми-

рования компе-

тентности в ин-

новационной 

инженерной 
деятельности 

(КИИД) на осно-

ве интеграции 
всех компонен-

тов инженерной 

подготовки; в) 
проектирование 

новых техноло-

гий формирова-
ния компонентов 

КИИД на основе 

физического 

моделирования 

реального секто-

ра полного инно-
вационного цик-

ла работ; г) про-

ектирование 
методической 

системы форми-

рования компо-
нентов КИИД на 

основе использо-

вания встраивае-
мого гибкого 

учебного модуля 

инновационной 
подготовки 

(ВГУМИП); д) 

проведение обу-
чающего этапа 

педагогического 

эксперимента. 
Это позволит 

получить мето-

дические систе-
мы формирова-

Крисанов 

А.А.,  
Забродина 

Е. В. 

 
 

 

Крисанов, А. А. Методика обучения технологии : учебное пособие / А. А. 

Крисанов,  Забродина Е. В.; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2020. – 1 элек-
трон. опт. диск. –ISBN 978-5-8156-1160-3. – Текст : электронный.  

Крисанов, А. А. Основы материаловедения: лабораторный практикум : учеб-

но-методическое пособие / А. А. Крисанов ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 
2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1162-7. – Текст : электрон-

ный.  

Крисанов, А. А. Технологии обработки материалов: лабораторный практикум 
: учебно-методическое пособие / А. А. Крисанов ; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. –ISBN 978-5-8156-1161-0. – Текст : 

электронный.  

Наумкин, Н. И. Конспект лекций по теории и методике обучения инновацион-

ной инженерной деятельности и технологии : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Н. И. Наум-кин, Н. Н. Шекшаева, Е. В. Забродина ; под общ. ред. Н. 

И. Наумкина ; Изд-во Мордов. ун-та – Электронные данные (1,04 Мб). – Са-

ранск, 2020. – 1 электронный оптический диск. – ISBN 978-5-7103-3951-0 
«Актуальные проблемы науки в студенческих (биология, география, химия 

и технология)», VII Дистанционная Всероссийская студенческая науч.-

практ. конф. (2020 ; Саранск). VII Дистанционная Всероссийская студенче-
ская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях (биология, география, химия и технология)», 

26 марта 2020 г., г. Саранск : [материалы] / редкол.: Н. А. Дуденкова (отв. 
ред.), В. В. Панькина ; Мордов. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. (2,73 Мб). – 

Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. 

Актуальные проблемы естественно-технологического образования : сборник 

научных трудов по материалам Международной научнопрактической конфе-

ренции «56-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 19– 20 марта 2020 года / ред-

коллегия: М. В. Антонова, М. В. Лабутина, В. В. Панькина, Т. А. Маскаева ; 
Мордовский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ 

МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1245-7. – Текст : 

электронный.  
Zhukova N. V., Yakunchev M. A., Lyapina O. A. : Olympiad as a means for foster-

ing the readiness of students to follow their trajectories of professional growth = 

Олимпиада как средство формирования готовности студентов педагогическо-
го вуза к реализации траектории профессионального роста. AD ALTA: Journal 

of interdisciplinary research, 2020. – no. 10 : June, 2020. 

Жукова Н.В. Модель формирования готовности студентов педагогического 
вуза к реализации траектории профессионального роста / Н.В. Жукова, М.А. 

Якунчев // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6; URL: 

http://www.science-education.ru/article/view?id=30342 (импакт-фактор = 0,931). 
Ляпина О.А. Исследовательский проект «Определение содержания нитратов в 

овощах» / О. А. Ляпина, В. В. Панькина, Н. В. Жукова // Химия в школе. – 

Москва. – 2020. – № 1. С. 31–64. URL: https://hvsh.ru/2020-1/#russian (импакт-
фактор = 0,149). 

Ляпина О.А. Химический эксперимент как средство реализации деятельност-

ного подхода в обучении химии / О. А. Ляпина, Н. В. Жукова, В. В. Панькина 
// Гуманитарные науки и образование. 2020 – № 4. – С. 55-62 (импакт-фактор 

= 0,400). 
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ния у студентов 

технических 
университетов 

КИИД на основе 

интеграции всех 
компонентов 

инженерной 

подготовки, 
включая обуче-

ние технологиям 

быстрого прото-

типирования 

(аддитивным 
технологиям). 

 

 

4. 

Теоретиче-

ские и науч-

но-

методиче-

ские основы 

общего и 

дополни-

тельного 

образования. 

 

«Научно-

методиче-

ское обеспе-

чение до-

школьного и 

начального 

образова-

ния» (руко-

водитель: 
Кузнецова Н. 

В., канд.  пед. 

наук, доц.) 
 

Основные ре-

зультаты НИР:  

 тео-

ретическое обос-
нование разра-

ботки и внедре-

ния технологии 
проектирования 

урока с помощью 

программно-

реализуемой 

динамично раз-

вивающейся 
электронной 

системы «Элек-

тронный кон-
структор мето-

дических паз-

лов» для состав-
ления техноло-

гической карты 

урока и управле-
ния учебным 

процессом; 

 раз-
работка и внед-

рение в практику 
работы до-

школьных обра-

зовательных 
учреждений 

проектов, 

направленных на 
ознакомление 

дошкольников с 

Всероссийская 

студенческая 
научная кон-

ференция 

«Учитель 
нового века: 

взгляд моло-

дого исследо-
вателя» (но-

ябрь 2020); 

Межрегио-
нальный науч-

но-

практический 
семинар «Ак-

туальные 

проблемы 
педагогики и 

методики 

дошкольного и 
начального 

образования» 

(март 2020) 
 

Руководи-

тель –  
Кузнецова 

Н. В.  

Состав –  
Приходчен-

ко Т. Н. 

Бабина С. А. 
Винокурова 

Н. В. 

Вершинина 
Н. В. 

Васенина  

С. И. 
Маслова  

С. В. 

Чиранова  
О. И. 

Люгзаева  

С. И. 
Земляченко 

Л. В. 

Киркина  
Е. Н. 

Кондратьева 
Т. Н. 

Щемерова 

Н. Н. 

Технологии формирования коммуникативной компетенции в начальном обра-

зовании: монография / под ред. Н. В. Кузнецовой, С. А. Бабиной; Мордовский 
государственный педагогический университет. – Саранск: РИЦ МГПУ, 2020. 

– 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1252-5. – Текст : электронный. 

Тираж 500 экземпляров (1,95 Мб). 
Вершинина, Н. В. Формирование коммуникативной компетенции будущих 

учителей начальной школы в рамках изучения дисциплин филологической 

направленности / Н. В. Вершинина, С. А. Бабина // Технологии формирования 
коммуникативной компетенции в начальном образовании: монография / под 

ред. Н. В. Кузнецовой, С. А. Бабиной. –  Мордовский государственный педа-

гогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. 
диск. – ISBN 978-5-8156-1252-5. – Текст : электронный.  

Кузнецова, Н. В. Развитие информационно-коммуникационной компетентно-

сти будущего учителя начальных классов при организации внеурочной дея-
тельности детей / Н. В. Кузнецова // Технологии формирования коммуника-

тивной компетенции в начальном образовании: монография / под ред. Н. В. 

Кузнецовой, С. А. Бабиной. –  Мордовский государственный педагогический 
университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 

978-5-8156-1252-5. – Текст : электронный. 

Винокурова, Н. В. Лингвометодическая подготовка будущих педагогов 
начального образования в условиях дистанционного обучения / Н. В. Виноку-

рова, О. В. Мазуренко // Технологии формирования коммуникативной компе-

тенции в начальном образовании: монография / под ред. Н. В. Кузнецовой, С. 
А. Бабиной. –  Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1252-
5. – Текст : электронный. 

Познавательно-речевое развитие дошкольников в сфере родного язы-

ка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
Н. Н. Щемерова, Е. Н. Киркина; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан (1,17 

Мб) – Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Номер госрегистрации обяза-

тельного экземпляра электронного издания в ФГУП НТЦ «Информрегистр» – 
0322001568  

Мордовская детская литература [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е. Н. Киркина; Мордов. гос. пед. ин-т. – Электрон. дан (812 Кб) – 
Саранск, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – Номер госрегистрации обязательного 
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языком и куль-

турой родного 
края; 

 по-
вышение уровня 

усвоения детьми 

дошкольного 
возраста второго 

(неродного) 

языка посред-
ством использо-

вания инноваци-

онных техноло-
гий; 

 тео-
ретическое обос-

нование техно-

логии тьютор-
ского сопровож-

дения професси-

онального ста-
новления бака-

лавров дошколь-

ного профиля в 
системе высшего 

образования, 

ориентированной 
на профессио-

нальное развитие 

будущего воспи-
тателя, и экспе-

риментальная 

проверка ее эф-
фективности.  

Иссле-

довательским 
коллективом 

подготовлено:  

статьи в журна-

ле, входящем в 

базу данных 

Scopus;  главы в 
коллективной 

монографии; 

статьи в журнале 
из перечня ВАК; 

статьи по итогам 

научно-
практических 

конференций. 

экземпляра электронного издания в ФГУП НТЦ «Информрегистр» – 

0322001569 
Васенина, С. И. Развитие математической грамотности и культуры детей до-

школьного возраста: учебно-методическое пособие / С. И. Васенина, 

Н. В. Винокурова; Мордовский государственный педагогический университет. 
– Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – электрон. опт. диск. – ISBN. – Текст : элек-

тронный 

Теоретические основы программ по литературному чтению для начальной 
школы : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Н. В. Кузнецова; Мордов-

ский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 

2020. – электрон. опт. диск. – ISBN. – Текст : электронный (Выписка НМС от 

29.09.2020 г.). 

Киркина, Е. Н. Примерная рабочая программа по предмету «Родной вал», 
«Тиринь вал» (Литературное чтение на мордовском (мокшанском или эрзян-

ском) языке) для 1-4 классов образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования: Ми-
нистерство образования Республики Мордовия / Е. Н. Киркина, А. М. Каторо-

ва. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 2020. – 80 с. 

Vershinina, N., Babina, S., Beloglazova, Е, &  Lugzаeva, S. Сreating the electronic 
educational content at university in the context of education digitalization = Созда-

ние университетского электронного образовательного контента в рамках циф-

ровизации образования. Journal of interdisciplinary Research, 10/02. –XIV, 2020. 
43–46 pp.  

Vershinina, N., Babina, S., Beloglazova, Е, &  Lugzаeva, S. Challenges and Oppor-

tunities for Developing Communicative Competence of Future Teachers Interna-

tional. Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. –  V. 9(2) – 7-14 pp. 

Vershinina, N., Babina, S., Beloglazova, Е, &  Serikova, L. Fostering Information 

Culture of Future Primary School Teachers = Формирование информационной 
культуры будущих учителей начальных классов. Journal of Interdisc Iplinary 

Research, 10/02. – XIV, 2020. 125–128 pp.  

Chiranova, O., Maslova, S., Kyznetsova, N., & Babina, S. Fostering metadiscipli-
nary competences of primary schoolchildren = Формирование междисциплинар-

ных компетенций младших школьников. Journal of interdisciplinary Research, 

10/02. –XIV, 2020. 14–17 pp.  
Kuznetsova N. V., Maslova S. V, Chiranova O. I., Yankina L. A.: Formation of 

Younger Schoolchildren's Academic Motivation in the Process of Extracurricular 

Project Activity = Формирование учебной мотивации младших школьников в 
процессе внеаудиторной проектной деятельности. AD ALTA: International 

Journal of Applied Exercise Physiology. – 9 /2. – February. – 2020. – 126–133 pp. 

Kuznetsova N. V., Maslova S. V , Chiranova O. I., Yankina L. A.: Extracurricular 
activities in primary school: digital challenges = Внеурочная деятельность в 

начальной школе: цифровые вызовы. AD ALTA: Journal of interdisciplinary 

research. –10/ 2. – XIV. – 2020. – 10/2. – XIV. – 2020. – 10–13 pp. 
Maslova S. V. , Kuznetsova N. V., Chiranova O. I., Yankina L. A.: Methodical 

preparation of parents of primary school children = Методическая подготовка 

родителей младших школьников. AD ALTA: Journal of interdisciplinary re-
search. – 10/2. – XIV. – 2020. – 47–50 pp. 

Elena V. Beloglazova, Svetlana I. Procenko, Lyudmila A. Safonova, 

Svetlana I. Vasenina : Teacher Training for the Development and Application of 
Electronic Educational Resources in the Professional Activity 



 // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. –  V. 9(2) – Р. 149-

156 pp.  
Киркина, Е. Н. Развитие художественно-творческих способностей старших 

дошкольников в досуговой деятельности на основе устного народного творче-

ства / Е. Н. Киркина, М. С. Устинова // Перспективы науки и образования, 6 
(48). – 2020. 

Бабина, С. А Информационные технологии в обучении орфографии младших 

школьников / С. А. Бабина, Н. В. Винокурова  //  Школа будущего. – 2020. – № 
1. – С.176–185. (импакт-фактор – 0,116). 

Бабина, С. А. Использование мультимедийных технологий в процессе пред-

метно-методической подготовки будущих учителей начальных классов / С. А. 

Бабина, Н. В. Вершинина, Е. А. Кулебякина / Гуманитарные науки и образо-

вание. – 2020. – № 2 (20). – С. 22–28 (импакт-фактора – 0,633). 
Бабина, С. А. Градуальная функция сложных имен прилагательных цветообо-

значения в русском языке (на примере произведения В. В. Крестовского «Пе-

тербургские трущобы»). / Е. В. Белоглазова, С. А. Бабина // Известия Волго-
градского государственного педагогического университета. Филологические 

науки. – 2020. – № 4 (147). – С. 140–144. (импакт-фактора – 0,255). 

Васенина, С. И. Организация развития творческого воображения у старших 
дошкольников средствами театрального искусства в условиях дополнительно-

го образования  / С. И. Васенина, О. Ф. Асатрян,  К. В. Кокорева // Проблемы 

современного педагогического образования. – Ялта: РИО ГПА, Вып. 66. – Ч 2. 
– 2020. – 353 с. – С. 76–78 (импакт-фактора – 0,299). 

Вершинина, Н. В. Развитие текстовой компетенции у будущих учителей 

начальных классов как фактора становления их информационной культуры // 

Гуманитарные науки и образование / Н. В. Вершинина. –  №4, 2020. – С. 19–25 

(импакт-фактора – 0,633). 

Карпушина, Л. П. Формирование способности к межэтническому общению у 
младших школьников в ходе использования деловых игр / Л. П. Карпушина, 

Т. А. Козлова, Е. Н. Киркина // Начальная школа: научно-методический жур-

нал, №11. – 2020. – С. 64–67. (импакт-фактора – 0,161). 
Киркина, Е. Н. Потенциал использования различных видов детской деятель-

ности в процессе подготовки дошкольников к обучению грамоте / Е. Н. Кир-

кина, Н. Н. Щемерова // Школа будущего, № 1.– 2020. – С. 282–290. (Импакт-
фактор – 0,116) 

Кузнецова, Н. В. Использование потенциала цифровизации образования для 

подготовки педагога по внеурочной деятельности / Н. В. Кузнецова // Гумани-
тарные науки и образование:  научно-методический журнал. – № 4. – 2020. – 

С. 45–50. (импакт-фактора – 0,633). 

Кузнецова, Н. В. Информационные технологии как средство проектирования 
урока в начальной школе / Н. В. Кузнецова, О. И. Чиранова // Гуманитарные 

науки и образование. – 2020. – № 1 (11) – С. 52–58. (импакт-фактора – 0,633). 

Люгзаева, С. И. Формирование исследовательских умений младших школьни-
ков на уроках русского языка / Е. В. Белоглазова,  С.  И. Люгзаева // Гумани-

тарные науки и образование. – Т. 11. – № 1. – 2020. – С. 72–77 (импакт-

фактора – 0,633). 
Маслова, С. В. Профессиональная творческая позиция учителя в условиях 

многопредметности преподавания / О. И. Чиранова, С. В. Маслова // Гумани-

тарные науки и образование. – 2020. – Том 11. – № 4. – С. 101–107. (импакт-
фактора – 0,633). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41552488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41552488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41552488&selid=41552510


Чиранова О. И. Методическое сопровождение профессионального становле-

ния  начинающего педагога в сфере начального общего образования / О. И. 
Чиранова, Л. А. Янкина // Гуманитарные науки и образование. – 2020. – Том 

11. – № 3 – С. 96–101. (импакт-фактора –0,633). 

  «Разработка 

технологий 

воспитания 

духовно-

нравствен-

ной культу-

ры подрас-

тающего 

поколения» 
(руководи-

тель: Сери-

кова Л. А., 
канд.  пед. 
наук, доц.). 

Основные ре-

зультаты НИР:  

– обос-

нование актуаль-
ности выполняе-

мого исследова-

ния: выявление 

уровня изучен-

ности проблемы 

в современной 
педагогической 

науке и образо-

вательной прак-
тике, определе-

ние категориаль-

ного аппарата 
исследования, 

ведущих поня-

тий, разработка 
рабочей гипоте-

зы и согласую-

щихся с ней 
исследователь-

ских задач; отбор 

методологиче-
ских подходов, 

теоретических 

положений и 
концепций ис-

следования; 

– опре-
деление струк-

турного состава 

ведущего поня-
тия исследова-

ния, содержа-
тельного напол-

нения компонен-

тов, процессу-
ально-

технологических 

характеристик, 
средств; 

– ча-

стичная апроба-
ция результатов 

Всероссийская 
научно-

практическая 

конференция 
«Роль куль-

турного 

наследия в 

современных 

этнополитиче-

ских, этнооб-
разователь-

ных, этнокон-

фессиональ-
ных процес-

сах», Всерос-

сийский моло-
дежный форум 

«Мир без 

экстремизма»; 
конкурс- эссе 

«Великая 

Отечественная 
война в исто-

рии моей ма-

лой Родины», 
конкурс науч-

но-

исследова-
тельских работ 

студентов 

«Проблемы 
войны и мира 

в мировоззре-

нии современ-
ной молоде-

жи»; Между-
народный 

конкурс «Рус-

ская поэзия 
онлайн» среди 

учащихся 

иностранных 
государств; 

музейный 

квест «Зна-
комство с 

Руководи-
тель: Сери-

кова Л. А. 

Состав: 
Неясова И. 

А. 

Методика и технологии работы социального педагога в образовательных ор-
ганизациях [Электронный ресурс] : учебное пособие /авт.-сост. 

С. Н. Горшенина, И. А. Неясова, Л. А. Серикова; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2019 – 1 электрон. опт.диск. 
Серикова, Л. А.  Реализация потенциала педагогического вуза в процессе 

духовно-нравственного воспитания обучающихся / И. Неясова, Л. А. Серикова 

// Азимут научных исследований: педагогика, психология. – 2020. – Т. 9. – №1 

(30). – С. 254–259. 

Серикова, Л. А. Подготовка будущих педагогов к формированию нравствен-

ных качеств у детей младшего школьного возраста / И. А. Неясова, Л. А. Се-
рикова // // Азимут научных исследований: педагогика, психология. – 2020. – 

Т. 9. – №4 (33). – С. 225-228 

Серикова, Л. А.  Практико-ориентированная подготовка будущих педагогов к 
профессиональной деятельности в качестве классных руководителей / 

С. Н. Горшенина, И. А. Неясова, Л. А. Серикова // Глобальный научный по-

тенциал. – 2020. – № 12. (0,318) 
Serikova, L. A. The development of divergent thinking in younger adolescents by 

the means of TRIZ-Pedagogy / Развитие дивергентного мышления младших 

подростков на основе педагогической технологии решения изобретательских 
задач / И. Б. Буянова, Л. А. Серикова // Перспективы науки и образования. – 

2020. – №45 (3).- С.323-335 

Serikova, L. A. Training a specialist in the field of upbringing for designing an 
individual route  / Подготовка специалиста в области воспитания к построению 

индивидуального маршрута / T. I. Shukshina, I.A.Neyasova, 

L. A. Serikova //Journal of interdisc iplinary research, 2020. – C. 59-62 
Serikova, L. A. Fostering Information Culture of Future Primary School Teachers 

/ Формирование информационной культуры будущих учителей начальных 

классов Natalya V. Vershinina, Svetlana A. Babina, Svetlana I. Lugzаeva, Larisa 
A. Serikova // Journal of Interdisc Iplinary Research, 10/02. –XIV, 2020. 125–

128 pp 

 

Подпрограм-
ма 2 "Фунда-

ментальные и 

поисковые 
научные ис-

следования" 

5.7. Науки и 

образование 

5.7.2. Социа-

лизация в 
информаци-

онном про-

странстве 
мультикуль-

турного об-

щества и 
воспитание 

как факторы 

социального 
становления 

зрелой лич-

ности; психо-
логические 

особенности 

развития и 
самореализа-

ции в пожи-

лом возрасте 
в новой соци-

альной ситуа-

ции развития 
человека 

 



теоретического 

исследования в 
образовательную 

практику в вузе, 

участие в кон-
курсах, подго-

товка докладов и 

сообщений, вы-
ступления на 

научно-

практических 

конференциях, 

публикация  
статей в журна-

лах, рекомендо-

ванных ВАК, в 
сборниках науч-

ных трудов.  

Иссле-

довательским 

коллективом 

подготовлено:  
статьи в журна-

ле, входящем в 

базу данных 

Scopus;  главы в 

коллективной 

монографии; 
статьи в журнале 

из перечня ВАК; 

статьи по итогам 
научно-

практических 

конференций. 
Апробация ре-

зультатов иссле-

дования при 
участии в орга-

низации и прове-

дении воспита-
тельных меро-

приятий: квеста 

«Триединство», 
досугового ме-

роприятия 

«Юные изобре-
татели», «Жить, 

чтобы помнить» 

на базе образова-
тельных органи-

музейным 

комплексом»;. 
круглый стол 

«Проблемы 

войны и мира 
в современном 

общественном 

сознании»; 
встреча-

диалог в рам-

ках цикла 

интерактив-

ных встреч с 
представите-

лями духовен-

ства «Новому-
ченики и свя-

тые мордов-

ской земли» 



заций г. Саран-

ска;  заседаний 
педагогического 

клуба.  

5.Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

личности. 
 

Темы 

НИР: «Пси-

холого-

педагогиче-

ские пробле-

мы безопас-

ности и 

творчества 

субъектов 

образова-

ния» (руко-

водитель: 

Варданян Ю. 
В., д-р пед. 

наук, проф.)  

 
 

 

 
 

 

Основные ре-

зультаты НИР: 

методологиче-

ское обоснова-
ние, разработка 

моделей решения 

психолого-

педагогических 

проблем без-

опасности и 
творчества (раз-

вития психоло-

гической без-
опасности со-

трудников поли-

ции психолого-
педагогическими 

средствами про-

филактика эмо-
ционального 

выгорания; раз-

вития свойств 
личности осуж-

денных, способ-

ствующих 
условно-

досрочному 

освобождению; 
развития творче-

ского потенциала 

личности на 
уроках изобрази-

тельного искус-

ства; развития 
эмоционально-

благоприятного 
настроения 

младшего 

школьника сред-
ствами арт-

терапии; разви-

тия психологиче-
ского климата 

ученической 

группы в процес-
се реализации 

Всероссийская 
студенческая 

научно-

практическая 
конференция 

«Современные 

гуманитарные 

технологии в 

образовании: 

субъектность, 
творчество, 

духовность» 

(апрель 2020); 
Научно-

практический 

семинар  
«Психотехно-

логии – буду-

щему педаго-
гу» (ноябрь 

2020); Респуб-

ликанский 
научно-

практический 

семинар 
«Психологи-

ческая профи-

лактика кон-
тентных рис-

ков и угроз в 

современной 
Интернет-

среде» (март 

2020); Студен-
ческий науч-

но-
практический 

семинар «Тех-

нологии ока-
зания психо-

лого-

педагогиче-
ской помощи 

детям, нахо-

дящимся в 
трудной жиз-

Руководи-
тель –  

Варданян 

Ю. В.  
Состав – 

Савина Т. В. 

Сергунина 

С. В. 

Фадеева  

О. В. 
Вдовина  

Н. А. 

Царева Е. В. 
Белова Т. А. 

Кудашкина 

О. В. 
Кечина  

М. А. 

Трифонов 
А. С. 

 

 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : моно-
графия / под общей редакцией С. В. Сергуниной ; Мордовский. государствен-

ный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электронный 

оптический диск. – ISBN 978-5-8156-1191-7. – Текст : электронный. 
Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды : учебное пособие / сост. Ю. В. Варданян ; Мордовский  

государственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 

электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1145-0. – Текст : электронный. 

Психология детей дошкольного, младшего школьного и подросткового воз-

раста : учебное пособие / составители : О. В. Кудашкина, Т. А. Белова, Н. П. 
Кондратьева ; Мордовский государственный педагогический институт. – Са-

ранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1167-2. – 

Текст : электронный. 
Развивающая работа с детьми и подростками: учебное пособие / авт. сост. 

П.В. Новиков ; Мордовский государственный педагогический университет. – 

Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1229-
7. – Текст : электронный. 

Психолого-педагогический практикум : учебное пособие / составители: Т. В. 

Савинова, Ю. В. Варданян, Н. А. Вдовина, М. А. Кечина [и др.] ; Мордовский 
государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. 

– 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1165-8. – Текст : электронный. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных про-грамм [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. О. В. Фадеева ; Мордовский 

государственный педагогический институт. – Электрон. дан. (1,44 Мб). – 

Саранск : РИЦ МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. –  № госрегистрации 
0322002820. 

Психология конфликта : учебно-методическое пособие / сост. С. В. Сергунина 

; Мордовский государственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ 
МГПИ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8156-1144-3. – Текст : 

электронный. 
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ма 2 "Фунда-
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5.7. Науки и 

образование 

5.7.3. Психо-

лого-
педагогиче-

ское сопро-

вождение 
развивающей 

и безопасной 

образователь-
ной среды; 

развитие 

интеллекту-
ального и 

творческого 

потенциала 
современного 

ребенка  

 

 



коллективного 

творческого 
проекта), научно-

методического 

обеспечения, 
внедрение ре-

зультатов теоре-

тического иссле-
дования в прак-

тику психолого-

педагогического 

сопровождения 

личности и груп-
пы, выпуск ста-

тей в журналах, 

рекомендован-
ных ВАК, вы-

ступление на 

научно-
практических 

конференция, 

защита научно-
квалификацион-

ной работы и 

магистерских 

диссертаций. 

 

ненной ситуа-

ции, в услови-
ях реабилита-

ционного 

центра» (фев-
раль 2020); 

Всероссийская 

online-
олимпиада по 

психологии 

среди студен-

тов психоло-

гического и 
психолого-

педагогиче-

ского направ-
лений подго-

товки (октябрь 

2020); 
Всероссий-

ский конкурс 

студенческих 
работ  

«Лучший 

психолого-

педагогиче-

ский проект» 

(апрель 2020) 

«Теоретиче-

ские и прак-

тические 

аспекты 

оказания 

психологиче-

ской помощи 

населению» 
(руководи-

тель: Яшкова 
А.Н., канд. 

псих. наук, 
доц.) 

Основные ре-

зультаты НИР:  

Анализ 

состояния пси-
хологической 

помощи населе-

нию осуществ-
лялся в системе 

общего и про-

фессионального 
образования, в 

результате чего 
определились 

проблемы кадро-

вого и научно-
методического 

обеспечения 

психологических 
служб. Опреде-

лены направле-

ния изучения 
путей решения и 

Всероссийская 
научно-

практическая 

интернет-
конференция 

«Актуальные 

проблемы и 
перспективы 

развития со-

временной 
психологии» 

(ноябрь 2020); 
Республикан-

ский научный 

семинар «Со-
временное 

общество и 

психология: 
перспективы 

сотрудниче-

ства» (март 
2020); Студен-

Руководи-
тель –  

Яшкова 

А.Н. 
Состав –  

Каргин  

М. И. 
Жуина В. В. 

Сухарева  

Н. Ф. 
Алаева  

М. В. 
Самосадова 

Е. В. 

 
 

Проектирование в системе профессионального образования: опыт реализации 
: монография / под редакцией А. Н. Яшковой ; Мордовский государственный 

педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 2020. – 1 электронный 

оптический диск. – ISBN 978-5-8156-1275-4. – Текст : электронный.  
Социально-психологические проблемы современной семьи и родительства : 

коллективная монография / ответственный редактор Н. Ф. Сухарева ; Мордов-

ский государственный педагогический университет. – Саранск : РИЦ МГПУ, 
2020. – 1 электронный оптический диск. – ISBN 978-5-8156-1198-6. – Текст : 

электронный. 

Каргин, М. И. Исследование особенностей эмоциональной устойчивости у 
современных школьников / М. И. Каргин, А. А. Тишкина. – Текст : непосред-

ственный // Современные исследования социальных проблем. – 2020. – Том 
12, № 2-2. – С. 55-60.  

Каргин, М. И. Сравнительный анализ психологических особенностей лиц, 

имеющих и не имеющих алкогольную зависимость : глава / М. И. Каргин, 
О. Г. Хуррамов.  – Текст непосредственный // Педагогика: семья – школа – вуз 

- общество (образовательно-инновационные технологии) [Текст]: монография 

/ [А. Л. Биб, М. В. Гулакова, С. Р. Дамаданова и др.]; под общей редакцией 
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