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Единство и этнокультурное 
многообразие народов 
большой страны

С 27 по 30 сентября 
в Сыктывкаре 
(Республика Коми) 
прошёл VI съезд 
финно-угорских 
народов России.

На  форум собрались свыше 
300 делегатов из 43 регионов 
России, а также представители 
федеральных и региональных 
органов власти. В работе съезда 
приняли участие учёные нашего 
университета:  декан филологи-
ческого факультета доктор фи-
лологических наук, профессор  
Ю. А. Мишанин  и заведующий 
Научно-исследовательской ла-
бораторией финно-угорской 
культуры кандидат философских 
наук, доцент Е. Н. Ломшина. 

Тема съезда – «Финно-угор-
ские народы России: гражданская 
идентичность и этнокультурное 
многообразие».  На нём обсудили 
вопросы сохранения  и развития  

традиционной культуры, расши-
рения сферы функционирования 
языков, проблемы экологии, здо-
ровья,  духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 
молодёжи, развития этнотуриз-
ма, инфомационных технологий,  
социального партнёрства и биз-
неса и т. д. Юрий Александрович 
Мишанин был сопредседателем 
секции «СМИ и информационные 
технологии». Он выступил  на пле-
нарном заседании съезда,  Елена 

Ассоциация финно-угорских народов России объединяет эт-
носы уральской языковой семьи, включающей финно-угорские и 
самодийские народы, проживающие в России. Всего в 42 регионах 
России проживают представители 19 таких этносов, в том чи-
сле имеющих национально-государственные (республики Карелия, 
Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия) и национально-террито-
риальные образования (Ненецкий, Ханты-Мансийский автоном-
ные округа).

Николаевна Ломшина – на секции 
«Язык. Образование. Наука».

В рамках съезда  прошли  вы-
ставка народных промыслов и  
V Международный фестиваль 
визуальных искусств финно-
угорских народов «Туйвеж»,  
VI Международный конкурс «Мисс 
студенчества Финно-угрии».

Председателем Ассоциации 
финно-угорских народов Рос-
сии вновь единогласно избран  
П. Н. Тултаев.

30 сентября в 
нашем университете 
прошло мероприятие, 
посвящённое Дню 
французского языка 
и организованное 
кафедрой романской 
филологии факультета 
иностранных языков.

На праздник были  приглашены  
все студенты, изучавшие фран-
цузский язык в школе, а также 
студенты, только приступившие 
к изучению французского языка 
как второго иностранного. До-
центы кафедры И. В. Новикова и  
Е. Б. Нешина рассказали собрав-
шимся об истории французского 
языка и Франции, культуре этого 
государства.  Ребята подготовили 
сообщения  на французском языке 
на тему «Зачем нужно учить фран-
цузский язык?». 

«Цели мероприятия – повышение 
интереса к изучению французского 
языка и культуры, содействие рас-
пространению французского язы-
ка и культуры франкоговорящих 
стран среди студентов, – говорит 

Фестиваль французского языка

один из организаторов проекта, 
доцент кафедры романской фи-
лологии факультета иностранных 
языков Инна Валерьевна Новикова. –  
Ведь с давних времён считается, 
что французский язык – это язык 
поэзии и любви, он гармоничен и 
приятен на слух, выражает тончай-
шие мысли – от простой беседы до 
возвышенной лирики». 

В ходе мероприятия органи-
заторы праздника представили 
вниманию студентов интересную 
развлекательную программу, на-
сыщенную различными конкур-
сами и викторинами. Например, 
викторина под названием «С чем 
у вас ассоциируется Франция?» 
представила разнообразные ассо-
циации: «Бородино», «Лувр», «Де-

пардье», «Оливье», «Коко Шанель», 
«Канны», «Лара Фабиан», «Сена», 
«Прованс», «Французский сыр»  
и т. д.  Студенты, которые назвали 
больше всего ответов, получили 
специальные медали.

Интересной была игра, когда 
огарёвцы из пластиковых стакан-
чиков «собрали» Эйфелеву башню. 
Преподаватели оценили «башни» 
по двум номинациям – «Самая вы-
сокая» и «Самая надёжная».  Ори-
гинальную, яркую и динамичную 
хореографическую композицию 
под французскую песню предста-
вили студенты старших курсов. 
Ребята с удовольствием и интере-
сом приняли участие во  всех кон-
курсах.

Также были показаны фильмы 
о Франции, Париже, французских 
стереотипах и окружающей среде 
этой страны. 

Мероприятие прошло в тёплой 
атмосфере благодаря активному 
участию студентов и препода-
вателей. Все студенты получили 
дипломы участников и диск с 
французскими песнями. Завер-
шилось мероприятие чаепитием с 
круассанами.

Олеся ТЮЛЯКОВА

ГОЛОСовая справка

Анатолий Александрович Ямашкин, до-
ктор географических наук, профессор, де-
кан географического факультета:

– Географический факультет реализовал много 
проектов, способствующих  решению экологиче-
ских проблем, например «Экспедиционное и по-
левое исследование экологической безопасности, 
устойчивости функционирования и развития гео- 
технических систем» (ФЦП «Интеграция», 1998–
2003), «Геоэкологические основы ландшафтного 

планирования природно-социально-производственных систем на базе 
ГИС-технологий» («Университеты России», 2002–2004), «Историко-гео- 
экологический анализ освоения территории Мордовии для целей плани-
рования культурного ландшафта» (Российского гуманитарного научного 
фонда, 2002–2003), «Издание географического атласа Республики Мор-
довия» (2012), «Разработка геопортала Русского географического обще-
ства в Республике Мордовия» (2013–2015), «Разработка карт природного 
и культурного наследия Республики Мордовия» (2016) и др. Что может 
сделать для своей планеты каждый из нас?  Преподаватель универси-
тета, кем я являюсь в течение длительного времени, должен передавать 
накопленный опыт по сохранению природного и культурного наследия, 
учить быть ответственными за сохранение  голубой планеты, природно-
го и культурного наследия отдельных объектов и народов, выступать за 
экологически рациональное использование ресурсов планеты и управле-
ние окружающей средой, реализовывать проекты по охране окружающей 
среды и, главное, ежедневным поведением экономить питьевую воду, 
электрическую энергию, обустраивать и сохранять зелёные насаждения. 
Именно из этого слагается экологическое равновесие планеты, явля- 
ющейся средой обитания не только для нас, но и для будущих поколений.

КЛЮЧЕВОЙ 
ВОПРОС:

Александр Ручкин, студент III курса Институ-
та национальной культуры (направление под-
готовки «Народная художественная культура»):

– В школе я всегда ходил на субботники и сейчас, 
учась в университете,  продолжаю это делать. Для 
природы хочется сделать много хорошего и полез-
ного. Очень радует, что наш город с каждым годом 
становится всё лучше. Моим любимым местом в Са-
ранске является Парк им. А. С. Пушкина. Стараюсь 
чаще бывать в нём, гулять, дышать свежим воздухом, 
наслаждаться красотой. Я пишу стихи и песни, а авторские произведения 
рождаются благодаря вдохновению, которое я черпаю из природы. Удиви-
тельным образом в ней соединены бесконечность и быстротечность. Это 
поистине уникальные явления природы, которые вдохновляют на творче-
ство. Я мечтаю посетить одно из красивейших озёр в мире – Байкал. Я взял 
бы с собой фотоаппарат и сделал несколько тысяч снимков этого потряса-
ющего места. На мой взгляд, важно беречь природу, ведь это кладезь всего 
неповторимого. Прав был древнеримский философ Цицерон, сказав, что 
нет ничего более изобретательного, чем природа.

Ольга Ведяшкина, студентка  V курса факуль-
тета биотехнологии и биологии (специальность 
«Биоинженерия и биоинформатика»), предсе-
датель студенческого совета факультета:

– Я как  биолог могу с уверенностью сказать, что 
будущее планеты в наших руках. Часто современный 
человек чувствует себя хозяином природы, однако, 
оказавшись в лесу, он, пожалуй, сразу понимает, что 
является лишь частичкой огромного мира. Я восхи-
щаюсь людьми, которые ходят в походы, увлекаются 
альпинизмом, осваивают новые туристические маршруты. Я очень люблю 
гулять по лесу. Его красота меня завораживает. Недаром многие художни-
ки и поэты в своих произведениях пытаются передать гармонию природы.  
Я считаю, что мордовский край особенно богат красивыми просторами и 
пейзажами. Когда смотришь на живописные работы мордовского художни-
ка Ф. В. Сычкова, не перестаёшь восхищаться изобилием и изяществом мор-
довской земли. Когда я смотрю на рассвет или закат, у меня всегда замирает 
сердце, природа словно открывает передо мной свою душу. Завтрашний день 
будет таким, каким мы сами его создадим. Я активно принимаю участие в 
экологических акциях, сажаю деревья и цветы, ухаживаю за ними. Ведь так 
приятно, когда вокруг не каменные джунгли, а живой зелёный мир.  

«Что вы сделали для 
своей планеты?»

Ксения Горбылева, студентка III курса 
факультета математики и информацион-
ных технологий (направление подготовки 
«Прикладная математика и информатика»):

– Согласитесь, что темп жизни каждый задаёт себе 
сам. Однако в круговерти забот не стоит забывать о 
том, что каждый наш поступок и даже, казалось бы, 
мимолётная мысль могут иметь последствия. Благо-
получие планеты зависит в первую очередь от того, 
насколько тесно человек связывает себя с окружаю-

щей средой. Признайтесь, когда вы поднимали брошенный кем-то на улице 
фантик или пакет? Я стараюсь не делить мусор на свой и чужой. Его нуж-
но убирать! Говоря об экологии, стоит также вспомнить, что памятники 
культуры и здания тоже нуждаются в нашей заботе. Всякий раз, когда меня 
приглашают принять участие в акциях по благоустройству города (помыть 
памятники, выйти на субботник, покрасить фасад здания, испорченный раз-
личными надписями), я соглашаюсь, абсолютно не задумываясь о том, что 
меня ожидает много грязной и не всегда приятной работы. Но в голове всегда 
один и тот же вопрос: кто, если не я. Друзья, наведите порядок в своём созна-
нии, и, я уверена, природа скажет вам за это спасибо.
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