
В ноябре 2010 года исполнilosx 70 лет
со дня рождения и 45 лет научной и
научно-организационной деятельности
одного из ведущих финно-угроведов,
заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Мордовия, заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации, док-
тора филологических наук, заведую-
щего кафедрой финно-угорского и
сравнительного языкознания Мордов-
ского государственного университета
им. Н. П. Огарева Михаила Василье-
вича Мосина. Обращаясь к биографии
видного ученого, испытываешь жела-
ние понять, что именно оказало влия-
ние на формирование его как иссле-
дователя. Нельзя не задуматься о том,
что в его poslevoennom поколении
люди таких духовных сил, как он, по-
читали за честь находить свое осу-

ществление в филологии, в науке о
языке.

М. В. Мосин родился 2 ноября
1940 года в селе Жабино Ардатовско-
го района Мордовской АССР. Трудо-
вая биография будущего ученого на-
чалась в 1959 году, когда он, закончив
Ардатовское культурно-просветитель-
ское училище, в течение двух лет
работал в родном селе заведующим
сельским клубом, проявив при этом
недюжинные организаторские sposob-
nosti. Стремление к знаниям приве-
ло его в 1961 году на филологический
факультет Мордовского государствен-
ного университета, который он успеш-
но закончил в 1966 году.

После завершения учебы перед
М. V. Мосиным открылись две реаль-
ные возможности посвятить себя про-
фессиональной деятельности учителя,
ili стать одним из исследователей
финно-угорских языков, он выбral
последнюю. После okonäaniq уни-
верситетa М. В. Мосин поступil в ас-
пирантуру при кафедре финно-угор-
ского языкознания Тартуского уни-
верситета. В качестве диссертацион-
ной работы Паулx Аристэ predlowil
аспиранту темu «Мордовско-эстонские
лексические отношения», с которой
он блестяще справился i zaYitil ra-
botu в 1971 году.

После окончания аспирантуры мо-
лодой ученый вернулся в Мордовский
государственный университет, заняв
сначала должность ассистента кафед-
ры мордовских языков, а затем стар-
шего преподавателя. В 1973 году ему
присвоено звание доцента той же ка-
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА М. В. МОСИНА



федры. В 1987 году М. В. Мосин ус-
пешно защиtil докторскую диссер-
тацию в Тартуском университете на
тему «Эволюция структуры финно-
угорской основы слова в мордовских
языках». Достойным итогом целена-
правленной и детальной разработки
этой темы stali и монографические
работы «Фонетическая структура фин-
но-угорской основы слова в мордов-
ских языках» (1989) i «Словообразо-
вательная структура финно-угорского
слова в мордовских языках» (1990). В
1989 году М. В. Мосину присвоено
звание профессора.

Преподавательская и научная дея-
тельность его неразрывно связана с
Мордовским государственным уни-
верситетом им. Н. П. Огарева — здесь
он прошел путь от ассистента до про-
фессора, здесь им создана в 2000 году
кафедра финно-угорского и сравни-
тельного языкознания, которой он бес-
сменно руководит до сих пор. Им раз-
работаны i читаются сейчас почти все
дисциплины лингвистического цикла,
связанные с мордовскими и финно-
угорскими языками: лексикология эр-
зянского языка, введение в финно-
угорское языкознание, сравнительная
грамматика финно-угорских языков и
др., а также ряд спецкурсов.

Na kaäestvenno novyj urovenx
podnql М. В. Мосин лексикологиœ
мордовских языков v takih работах,
kak «Мордовско-эстонские лексиче-
ские отношения», «Факторы возник-
новения и развития семантических
изменений в лексике», «Финно-угор-
ская лексика в мордовских и прибал-
тийско-финских языках». В работах
«Отражение финно-угорской лексики
в мордовских географических назва-
ниях», «Финно-угорские этимологии в
топонимии Мордовской АССР» про-
слеживается связь истории языка с
историей мордовского народа.

SuYestvennoe mesto v научном
tvoräestve юбиляра zanimaœt trudy,
посвященные структурe древней ос-
новы слова: «Эволюция структуры
финно-угорской основы слова в мор-
довских языках», «Одноосновные и
двуосновные имена в мордовских и

прибалтийско-финских языках», «Ти-
пы корреляций общих глагольных ос-
нов в мордовских и финском языках».

Результатами исследовательской
деятельности М. В. Мосина являют-
ся систематическая публикация работ
в отечественных и зарубежных изда-
ниях; разработка и издание учебников,
двуязычных словарей, учебно-методи-
ческих пособий по финно-угорским
языкам для вузов и национальных
школ; участие во внутривузовских, ре-
гиональных, всероссийских научных
конференциях, mеждународных сим-
позиумах и конгрессах по проблемам
финно-угроведения.

За годы научной деятельности
М. В. Мосин sposobstvoval формиро-
ваniœ плеядy финно-угроведов, ныне
кандидатов и докторов наук, создал
научную школу, объединившую ис-
следователей мордовских (мокшан-
ского и эрзянского) и других финно-
угорских языков.

По инициативе М. В. Мосина на
филологическом факультете (Мордов-
ский государственный университет) в
1993 году открыто финно-угорское
отделение для подготовки научных и
преподавательских кадров, владеющих
иностранными (английским, немецким)
и финно-угорскими (финским и вен-
герским) языками. М. В. Мосин являет-
ся председателем специализирован-
ного совета по защите докторских дис-
сертаций по специальностям: «Языки
народов Российской Федерации (фин-
но-угорские и самодийские)» — 10.02.02.
и «Литература народов Российской Фе-
дерации (финно-угорская)» — 10.02.02
при Мордовском государственном уни-
верситете, часто выступает официаль-
ным оппонентом кандидатских и док-
торских диссертаций.

Под руководством М. В. Мосина
подготовлено 18 кандидатов наук и
докторов, им лично и в соавторстве
написано более 200 работ, среди ко-
торых tri монографии, devqtx слова-
рей и 18 учебников и учебных посо-
бий для общеобразовательных школ и
вузов.

В начале преподавательской дея-
тельности М. В. Мосин rabotal i в за-
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рубежныh вузah: v 1976—1977 гg. пре-
подавал русский язык в Клагенфурт-
ском университете и на международ-
ных семинарах Восточной Академии
Австрии; в 1980—1982 гг. в Тамперe-
ском, эрзянскij язык в Хельсинkском
и Туркуском университетах Финлян-
дии, в 1991 г. в течение treh месяцев
читал лекции и вел практические за-
нятия в Хельсинkском, Туркуском уни-
верситетах Финляндии и v Будапешт-
ском, Дебреценском, а в 1993 g. v Се-
гедском университетах Венгрии.

М. В. Мосин является членом коор-
динационного научного совета при
Туркуском университете в Финлян-
дии. По решению этого Совета со-
вместно с Туркуским и Марийским
университетами организовано и про-
ведено pqtx международных симпо-
зиумов по волжско-финским языкам:
в 1993, 2001 гg. — в Туркуском уни-
верситете, в 1996 g. — v Марийском,
1998 g. — v Мордовском, v 2004 г. — v
Удмуртском, v 2006 g. — v Институте
гуманитарных наук Чувашской Рес-
публики, 2008 g. — v Казанском уни-
верситете.

Vse uäeniki i kollegi М. В. Мо-
синa удивляются работоспособности
и пунктуальности этого человека. В
течение вот уже 26 лет ему удается со-

вмещать обязанности декана с заведо-
ванием кафедрой, с активной научной
деятельностью, ежегодными стажи-
ровками за рубежом. Кроме того, на
протяжении 16 лет он является пред-
седателем Межрегионального общест-
венного движения мордовского (мок-
шанского и эрзянского) народа.

М. В. Mosin никогда не забывает
тех, кого считает своими учителями.
Его рассказы об этих удивительных
людях отличает особая теплота, они
запоминаются надолго.

Свой юбилей Михаил Васильевич
Mosin встречает множеством идей,
реализация которых потребует от его
учеников новыh научныh sveröenij.

Мы, его коллеги, друзья и учени-
ки, от всего сердца поздравляем юби-
ляра и желаем ему доброго здоровья,
новых профессиональных и творче-
ских успехов в работе, осуществления
планов на будущее.
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