НАУЧНАЯ ШКОЛА
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА МОРДОВИИ
И МОРДОВСКОГО НАРОДА»

В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва утверждена
научная школа «История и
культура Мордовии и мордовского народа». Впервые в отечественной
историографии
изучение истории и культуры
мордовского края и мордовского народа оформлено в
рамках специального направления конкретного научного
сообщества. Школа объединяет около 20 исследователей.
Ее руководителем является
автор этих строк, заместителем – доктор исторических
наук, известный в республике этнограф, профессор
Г. А. Корнишина.
Научная школа стала складываться в 1990-е гг., особенно после защиты В. К. Абрамовым докторской диссертации на тему «Социальнополитическая история мордовского народа (1897–1939 гг.)».
Первыми публикациями по
теме стали монографии того
же автора «По следу времени» и
«Мордовский народ (1897–1939)». В 1998 г.
В. К. Абрамов возглавил кафедру новейшей истории народов России с аспирантурой
по специальности «История
России», что способствовало
развитию научной школы.
В 2003 г. на кафедру пришла работать доктор исторических наук Г. А. Корнишина, которая организовала
аспирантуру по специальности «Этнография» и активно включилась в исследования по данной тематике.
В 2008 г. школа под названием «История и культура Мордовии и мордовского народа

в ХХ веке» была утверждена Российской академией
естествознания. Дальнейшие
исследования широко раздвинули заявленные хронологические рамки.
За время существования
научной школы под руководством В. К. Абрамова были
защищены и утверждены
7 кандидатских диссертаций.
В настоящее время работают над диссертациями 3 докторанта и 2 аспиранта. Докторант Ф. Н. Козлов (Чебоксары) трудится над темой «Взаимодействие православной
церкви и государства в республиках Поволжья (Марий Эл,
Мордовия, Чувашия)»; И. А. Кубанцева с диссертацией на
соискание степени доктора
исторических наук «История
печатного дела в Мордовии:
литература, книгопечатание,
библиотеки» окончила докторантуру и выходит на защиту.
Под руководством Г. А. Корнишиной по данной тематике защищены и утверждены 5 кандидатских диссертаций. В настоящее время
она готовит 2 докторантов и
3
аспирантов.
Докторант
Н. Н. Константинова-Ермакофф (Таллиннский университет) выходит на защиту с
диссертацией на тему «Эрзянские причитания и плачи:
традиции бытования и современное состояние». В рамках
школы проходили и проходят
подготовку соискатели не
только из России и Эстонии,
но и из других, не финноугорских, стран – Германии,
Йемена.
Всего школой по мордовской тематике опубликовано

124

до 20 личных монографий
(десятки в соавторстве), около 10 учебных пособий, в
том числе с грифами Научнометодического совета классических университетов Российской Федерации и УМО по
направлению «История», а
также сотни научных статей
в России, Беларуси, Венгрии,
Германии, Йемене, Казахстане, США, Украине, Финляндии, Эстонии. Под редакцией
руководителя школы выпущены 22 сборника научных
статей, документов и материалов.
Указанные издания часто
выходят за рамки ареала
мордвы. В них исследуются
также история и культура Поволжья и Приуралья, финноугорских и других народов,
разрабатываются новые методы исследования и т. д. Но
главным научным направлением, являются мордовский
регион и мордовский народ.
Получение официального
статуса данной научной школой позволяет ее членам более активно участвовать в
оформлении заявок на гранты и предоставляет новые
возможности для сотрудничества как с отечественными,
так и с зарубежными коллегами, что окажет благотворное
стимулирующее воздействие
на процесс исследования
истории и культуры Мордовии
и мордовского народа.
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