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СПЕЦВЫПУСК

ДОРОГИЕ  
ВЫПУСКНИКИ!

Мордовский государственный уни-
верситет открывает свои двери для 
нового поколения огарёвцев!

В стенах нашего университета вы 
приобретёте глубокие знания, полу-
чите ценный практический опыт. 
Ваши победы, достигнутые в студен-
ческие годы, станут стартом для бу-
дущих достижений, помогут добить-
ся карьерных высот.

Успехи студентов в учебной, науч-
ной, общественной, спортивной де-
ятельности поощряются не только 
наградами, но и дополнительными 
выплатами к академической стипен-
дии. Активные студенты могут по-
дать заявки на получение стипендии 
Президента РФ, Правительства РФ, 
Главы РМ, поучаствовать в конкурсе 
именных стипендий.

В вузе открыты и успешно функ- 
ционируют молодёжные инновацион-
ные центры, студенческие конструк-
торские бюро, научные кружки. Со 
студенческих лет огарёвцы могут 
почувствовать себя частью научного 
сообщества вуза, заниматься в лабо-
раториях, оснащённых оборудовани-
ем мирового уровня, реализовывать 
свои проекты и идеи.

Осталось самое главное – опреде-
литься с направлением, в котором вы 
хотите развиваться. Помните, что 
жизнь каждого человека неразрывно 
связана с его профессией, поэтому её 
выбор – это важный и ответствен-
ный шаг. Сделать его вам поможет 
наше профориентационное издание. 
Руководство факультетов и инсти-
тутов всегда готово ответить на 
ваши вопросы. Всю подробную инфор-
мацию о жизни вуза вы также може-
те узнать на сайте mrsu.ru.

Хотите стать частью большой 
университетской семьи? Мы ждём вас!

Ректор С. М. Вдовин

ПРИЁМНАЯ  
КОМИССИЯ

Тел.: (8342) 24-48-35
Адрес: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Полежаева, д. 44/3, 
учебный корпус № 28, 
каб. 318
Рабочие дни: 
пн. – пт. с 9:00 до 18:00

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
ЖДЁТ ТЕБЯ!
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1. По одному общеобразователь-
ному предмету проводится одно об-
щеобразовательное вступительное 
испытание.

2. Поступающие могут использо-
вать результаты ЕГЭ за 2017–2021 гг.

Отдельные категории поступающих 
по своему усмотрению могут посту-
пать по результатам общеобразова-
тельных вступительных испытаний, 
проводимых университетом самосто-
ятельно: 

– дети-инвалиды, инвалиды;
– иностранные граждане;
– лица, прошедшие государствен-

ную итоговую аттестацию по обра-
зовательным программам среднего 
общего образования не в форме ЕГЭ 
(в том числе в иностранных образо-
вательных организациях) в текущем 
или предшествующем году.

3. Лица, не прошедшие вступи-
тельное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоя-
тельства, подтверждённые докумен-
тально), допускаются к сдаче вступи-
тельного испытания в другой группе 
или в резервный день.

4. Во время проведения вступи-

тельных испы-
таний их участ-
никам и лицам, 
привлекаемым к 
их проведению, 
з а п р е щ а е т с я 
иметь при себе 
и использовать 
средства свя-
зи. Участники 
вступительных испытаний могут ис-
пользовать разрешённые правилами 
справочные материалы и электрон-
но-вычислительную технику.

5. При нарушении поступающим 
порядка проведения вступительных 
испытаний уполномоченные долж-
ностные лица организации вправе 
удалить его с места проведения всту-
пительного испытания с составлени-
ем акта об удалении. 

6. Результаты вступительного ис-
пытания объявляются на официаль-
ном сайте при проведении:

– устного вступительного испыта-
ния – в день его проведения;

– письменного вступительного ис-
пытания – не позднее третьего рабо-
чего дня после проведения вступи-
тельного испытания.

Начало приёма документов –  
19 июня.

При личной подаче документов 
в приёмную комиссию необходимо  
предоставить:

– документ, удостоверяющий лич-
ность;

– документ об образовании;
– 2 фотографии (3 x 4, матовые, 

цветные или чёрно-белые);
– документы, дающие право на по-

лучение льготы, преимущественного 
права, или подтверждение индивиду-
альных достижений (если имеются);

– при поступлении на такие направ-
ления подготовки и специальности, 
как  «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Фармация», «Ве-
теринария», «Агроинженерия», «Те-
плоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротех-
ника», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-

сов», необходим 
оригинал или 
копия медицин-
ской справки 
о проведении 
медицинского 
осмотра. 

При элек-
тронной пода-
че поступающий 
предоставляет 
сканкопии указанных выше докумен-
тов, причём заверения их электрон-
ной цифровой подписью не требуется. 
Кроме того, все поступающие должны 
в установленные сроки предоставить 
согласие на зачисление.

Поступающий на обучение по про-
граммам бакалавриата или специа-
литета вправе подать заявление на 
участие в конкурсе не более чем по  
3 специальностям и (или) направле-
ниям подготовки в университете.

Право на приём без вступительных ис-
пытаний имеют победители и призёры 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных 
команд РФ, участвовавших в международ-
ных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам. Этим правом могут воспользо-
ваться чемпионы и призёры Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
чемпионы мира, Европы, лица, занявшие 
первое место на первенстве мира, Европы 
по видам спорта, включённым в програм-

мы Олимпийских, Паралимпийских и Сур-
длимпийских игр.

Победителям и призёрам олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, уста-
навливаемом Минобрнауки России, пре-
доставляются особые права при приёме 
на обучение, для использования которых 
необходимо наличие результатов вступи-
тельного испытания не ниже 75 баллов 
по одному или нескольким общеобразо-
вательным предметам, соответствующим 
профилю олимпиады.

На обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по 
очной форме обучения в рамках 
контрольных цифр по результа-
там:

– ЕГЭ – 25 июля;  
– самостоятельно проводимых уни-

верситетом вступительных испытаний 
(в том числе дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности) – 
20 июля.

На обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по 
всем формам обучения по догово-
рам об оказании платных образо-
вательных услуг по результатам:

– ЕГЭ –  27 августа; 
– самостоятельно проводимых уни- 

в е р с и т е т о м 
вс т у п и тел ь -
ных испыта-
ний (в том 
числе допол-
н и т е л ь н ы х 
вс т у п и тел ь -
ных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности) 
– 21 августа.

На обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по 
очно-заочной и заочной формам 
обучения в рамках контрольных 
цифр по результатам:

– ЕГЭ – 20 августа;
– вступительных испытаний, прово-

димых университетом самостоятель-
но, – 12 августа.
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ПРАВИЛА ПРИЁМА
Как не растеряться во время приёмной кампании?  
Прежде всего советуем внимательно ознакомиться  
с памяткой для абитуриентов!

Образовательная и научная деятельность – до 10 баллов
5 баллов Наличие документов об образовании  с   отличием  (аттестата или диплома)  

5 баллов

Наличие статуса победителя (призёра)  мероприятий, включённых в перечень, 
утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии 
с п. 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 
сопровождения их дальнейшего развития, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239

3 балла
Наличие статуса победителя (призёра) национального и международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

3 балла
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников (не ниже 
статуса победителя     муниципального    этапа),   в   олимпиадах школьников, 
включённых в перечень, утверждённый Минобрнауки России (не ниже статуса 
победителя регионального этапа)

Социальная активность –  2 балла
2 балла Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным 
университетом

Спортивная квалификация – до 10 баллов

10  
баллов

Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, лица, занявшего первое место 
на первенстве мира, Европы по видам спорта, включённым в программы 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
Европы, победителя первенства мира, Европы по видам спорта, включённым 
в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр

5 баллов Наличие спортивного звания «Мастер спорта России международного класса», 
«Мастер спорта России», «Гроссмейстер России»

2 балла Наличие спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

2 балла
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 
текущем году и (или) предшествующем году

СУММАРНО НЕ БОЛЕЕ 10 БАЛЛОВ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Объявление

12+ 
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ХИМИИ

Институт физики и химии (ИФХ) осу-
ществляет подготовку специалистов 
с высшим образованием в области 
лазерных технологий, волоконной оп-
тики, технологий полупроводниковой 
электроники, радиоэлектронных сис-
тем, фундаментальной и прикладной 
химии, материаловедения, химиче-
ской технологии. Выпускники инсти-
тута  востребованы высокотехноло-
гичными предприятиями, научными 
и образовательными учреждениями, 
экспертными организациями. Обра-
зовательные программы ИФХ прошли 
международную профессионально-
общественную аккредитацию, которая 
подтверждает  их соответствие евро-
пейским стандартам гарантии качест-

ва высшего образования ESG-ENQA. 
В институте созданы все необходимые 
условия для реализации образова-
тельных программ на мировом уров-
не. Здесь работают высококвалифи-
цированные преподаватели, учебные 
и научные лаборатории оснащены 
самым современным оборудованием. 
Институт активно сотрудничает с ве-
дущими российскими и зарубежными 
научными центрами, высокотехноло-
гичными предприятиями. Обучение 
абсолютного большинства студентов 
финансируется из средств государст-
венного бюджета. Студентам, совме-
щающим учёбу с работой, институт 
предлагает гибкие индивидуальные 
графики обучения.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Константин 
Николаевич Нищев
АДРЕС: г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 68а
ТЕЛ.: (8342) 24-24-44
E-MAIL: inst-phys-chem@adm.
mrsu.ru

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ
Специализации: «Аналитическая химия», «Химическое материаловедение», 
«Медицинская химия» 

Студенты, осваивающие данную образовательную программу, получают фунда-
ментальные и прикладные знания в области химии, химической технологии, мате-
риаловедения, нанотехнологии, медицинской и экспертной химии. Они приобре-
тают навыки работы на современном аналитическом оборудовании, овладевают 
новейшими методиками химического анализа и исследования. 

Выпускники данной специальности работают на всех высокотехнологичных про-
мышленных предприятиях страны, экспертных структурах и аналитических лабо-
раториях, центрах сертификационных испытаний и лабораториях экологического 
контроля. 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ
Специализация «Радиосистемы и комплексы управления» 

Обучение по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» позво-
ляет стать высококвалифицированным инженером в сферах разработки и эксплу-
атации: спутниковых систем высокоточного позиционирования на основе навига-
ционных комплексов GPS/GLONASS/Galileo и систем радиоуправления объектов; 
систем передачи информации, в том числе с использованием спутников-ретрансля-
торов, глобальных систем связи и передачи данных; современных систем активной 
и пассивной радиолокации, систем радиоэлектронного обеспечения испытаний и 
эксплуатации авиационных и космических аппаратов.

Все выпускники получают гарантированное высокооплачиваемое трудоустройство 
на предприятиях радиоэлектронной промышленности и в компаниях, специализиру-
ющихся в области создания и эксплуатации радиоэлектронных систем и устройств.

ФИЗИКА 
Профили: «Лазеры и волоконная оптика», «Технологии полупроводниковой 
электроники»

Физика составляет фундамент всех направлений современной техники, а спе-
циалисты с университетским физическим образованием являются одними из 
самых востребованных в современном мире. Инженер-физик может занимать-
ся  проектированием приборов и устройств, разработкой и совершенствова-
нием технологических процессов. Весьма востребованы специалисты-физики 
в быстро развивающихся сферах экспертной деятельности и высокотехно-
логичной медицины. Выпускники ИФХ, освоившие данную образовательную 
программу,  успешно работают на ведущих промышленных предприятиях Мор-
довии (АО «Оптиковолоконные системы», ПАО «Электровыпрямитель», ОАО 
«Орбита», ГК «Оптикэнерго» АУ «Технопарк Мордовия»), многие из них зани-
маются научной деятельностью в институтах РАН, профессионально работают 
в сфере IT-технологий. 

Предлагаемые студентам профили подготовки соответствуют наиболее пер-
спективным направлениям развития высоких технологий в Республике Мордовия.

ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА  
МАТЕРИАЛОВ
Профиль «Функциональные, конструкционные материалы и нано- 
материалы»

Осваивая данную образовательную программу, студенты получают фундамен-
тальные знания о структуре, свойствах и технологиях обработки материалов, по-
лучают практические инженерные навыки в области материаловедения. Базами 
учебных практик являются ведущие предприятия Саранска: АО «Электровыпря-
митель», «АО «Цветлит», АО «Саранский завод “Резинотехника”» и др. При жела-
нии иногородние студенты могут проходить соответствующие практики по месту 
постоянного жительства.  

Важной особенностью направления подготовки «Химия, физика и механика ма-
териалов» является то, что оно представляет собой первую ступень для возмож-
ного дальнейшего обучения в магистратуре по профилю «Химия твёрдого тела». 
Содержание обучения в магистратуре продолжает материаловедческое образо-
вание на более высоком уровне. Магистратура «Химия твёрдого тела» работает 
в тесном сотрудничестве с АУ «Технопарк Мордовия», Национальным исследова-
тельским Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевско-
го, Федеральным научным учреждением «Институт проблем химической физики 
РАН», которые принимают наших студентов для прохождения учебных занятий и  
выполнения выпускных квалификационных работ.

Выпускники, освоившие эту образовательную программу, весьма востребованы  
высокотехнологичными  предприятиями. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Специалисты, подготовленные в рамках данного направления, занимаются раз-

работкой  методов синтеза новых химических соединений и внедрением их в про-
мышленное производство. В процессе освоения образовательной программы сту-
денты изучают общую химическую технологию, процессы и аппараты химической 
технологии, методы моделирования химико-технологических процессов. 

Выпускники  востребованы на предприятиях химико-фармацевтической отра-
сли, в лабораториях и научно-исследовательских центрах, связанных с химиче-
скими технологиями.

ФИЗИКА (очная) 
Программа «Физика конденсированного состояния вещества»

ХИМИЯ (очная)
Программы: «Химия твёрдого тела», «Органическая химия»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И 
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ 
(очная)

Химия, математика/биология, русский язык

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И 
КОМПЛЕКСЫ (очная)

Математика,  физика/информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, 
русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ФИЗИКА (очная)
Физика, математика/информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, 
русский язык

ХИМИЯ, ФИЗИКА 
И МЕХАНИКА 
МАТЕРИАЛОВ (очная)

Математика, химия/информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, 
русский язык

ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ (очная) Математика, химия/биология, русский язык

* Математика – профиль

  СПЕЦИАЛИТЕТ

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
кандидат технических наук,
доцент Евгений Анатольевич 
Нуянзин
АДРЕС: г. Саранск, р. п. Ялга, 
ул. Российская, д. 5, корп. 15
ТЕЛ.: (8342) 25-44-56
E-MAIL: inst-mech-energ@
adm.mrsu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА  
(форма обучения)

АГРОИНЖЕНЕРИЯ (очная, заочная)

Математика*, русский 
язык, физика/
информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 
(очная, заочная)
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (очная, заочная)
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(очная, заочная)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  
И КОМПЛЕКСОВ (очная, заочная)

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
(очная, заочная)

Математика*, русский 
язык, физика/ 
информатика и 
информационно-
коммуникационные  
технологии

* Математика – профиль
Институт механики и энергетики – 

крупный учебный и научный центр 
университета по подготовке высо-
коквалифицированных инженерных 
кадров, известный не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

На базе профилирующих кафедр 
института созданы учебно-науч-
но-производственные комплексы,  

в структуру которых, наряду с 
учебными лабораториями, входят 
научные подразделения, центры 
практического обучения, малые 
инновационные предприятия. Осу-
ществляется сетевое взаимодейст-
вие с ведущими отечественными и 
зарубежными вузами и научными 
центрами.

Полученные теоретические зна-
ния студенты закрепляют на пере-
довых предприятиях страны и за 
рубежом. Практические занятия 
проводятся на базе малых иннова-
ционных предприятий института, 
оснащённых современным техноло-
гическим оборудованием. Во время 
трудового семестра студенты рабо-
тают в составе механизированных, 
научно-производственных отрядов, 
в подразделениях спасателей.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)
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  СПЕЦИАЛИТЕТ

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Выпускники могут работать инженерами по пожарной безопасности на предприятиях, 

проектировщиками в области разработки пожарно-технических средств, автоматиче-
ских систем сигнализаций, оповещения и пожаротушения, сотрудниками пожарно-спа-
сательных формирований.

АГРОИНЖЕНЕРИЯ
Профили: «Технические системы в агробизнесе», «Машины и оборудование для 
переработки сельскохозяйственной продукции», «Технический сервис в АПК»

Бакалавр по профилю «Технические системы в агробизнесе» готовится для работы на 
предприятиях АПК, сельскохозяйственного машиностроения, в дилерских отечествен-
ных и зарубежных центрах, специализирующихся на продаже и обслуживании автомо-
билей, сельскохозяйственных машин. Областью профессиональной деятельности бака-
лавров по профилю «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной 
продукции» является разработка новых технологических процессов и оборудования для 
производства продуктов питания, современных конструкционных материалов. Бакалавр 
по профилю «Технический сервис в АПК» может работать в дилерских центрах и на 
специализированных ремонтных предприятиях в области гарантийного и сервисного 
обслуживания машин и оборудования отечественных и зарубежных марок. Студенты, 
обучающиеся по данным профилям, получают удостоверения на право управления сов-
ременной техникой.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
Профиль «Энергообеспечение предприятий»

Профиль «Энергообеспечение предприятий» создан для подготовки энергетиков 
предприятий. Для чтения наиболее ответственных дисциплин приглашаются ведущие 
учёные и отраслевые специалисты. Выпускники профиля «Энергетика теплотехноло-
гий» успешно работают на предприятиях теплоэнергетики, крупных промышленных 
предприятиях и объектах ЖКХ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Профиль «Электроснабжение»
Бакалавры-электроэнергетики готовятся для обеспечения надёжного и качественного про-

изводства, передачи, распределения, преобразования и потребления электрической энергии. 
Выпускники трудоустраиваются в электросетевые компании, на электрические стан-

ции и тепловые электроцентрали, промышленные предприятия и предприятия ЖКХ, в 
проектные и научно-исследовательские институты.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль «Пожарная безопасность» 

Объектом профессиональной деятельности выпускников профиля «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» является защита человека, природы, объектов экономики и техно- 
сферы от опасностей. Выпускники трудоустраиваются в региональные, федеральные и  
международные структуры МЧС, могут занимать должности как специалиста-спасателя, 
так и руководителей служб обеспечения безопасности. Сферу профессиональных инте-
ресов выпускников профиля «Пожарная безопасность» составляют методы и средства 
защиты от пожаров. Области применения профессиональных знаний – боевая (пожарная) 
часть, органы надзора, организации, страховые компании (пожарный технический аудит).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
Профиль «Автомобильный сервис» 

Студенты проходят обучение в Учебном центре «Образовательные технологии в ав-
томобильной отрасли», созданном совместно с Национальной ассоциацией по подго-
товке специалистов для автомобильной отрасли Франции (GNFA). По окончании обуче-
ния выпускникам дополнительно выдаётся международный сертификат Европейского 
союза об образовании, с которым они могут трудоустроиться в сервисные и дилерские 
автомобильные центры крупнейших мировых автопроизводителей.

Выпускники могут работать на предприятиях по обслуживанию и ремонту транспорт-
ных и технологических машин и оборудования, в фирменных, дилерских автомобиль-
ных центрах и автосалонах.

АГРОИНЖЕНЕРИЯ (очная, заочная)
Программы: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», «Техни-
ческий сервис в АПК», «Машины и оборудование для переработки сельскохозяй-
ственной продукции»
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (очная, заочная)
Программы: «Оптимизация топливоиспользования в энергетике», «Управление 
энергопотоками объектов малой энергетики» (совместно с КНР)*

* Профиль реализуется по сетевой форме совместно с Университетом науки и техно-
логий Цзянсу (КНР) на английском языке. Студенты получают дипломы государствен-
ного образца РФ и КНР.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
(очная, заочная)
Программа «Электроэнергетические системы и сети»
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (очная, заочная)
Программы: «Охрана труда и промышленная безопасность», «Пожарная  
безопасность»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ (очная, заочная)
Программа «Автомобильный сервис»

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ  
И ЭНЕРГЕТИКИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В структуру института входят 10  авторизованных научно-
учебных центров и лабораторий, 3 из которых созданы в 
партнёрстве с зарубежными фирмами, такими как GNFA 
(Франция), GEA (Германия), BOSCH (Германия).



Мордовского университетаГолос СПЕЦВЫПУСК (№ 7 – 27 апреля 2021 г.) 5

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
G

S.
M

R
SU

.R
U

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

  СПЕЦИАЛИТЕТ

Архитектурно-строительный факуль-
тет ведёт историю с 1957 г.  Он осу-
ществляет подготовку специалистов, 
обладающих творческим мышлением. 
Уровень подготовки студентов позволя-
ет им постоянно побеждать на специ-
ализированных олимпиадах и профес-
сиональных конкурсах регионального и 
всероссийского уровня. 

Факультет по-настоящему творче-
ский, а студенчество является самой 
активной, креативной частью коллек-
тива. Для развития научных, художе-
ственных, музыкальных, спортивных 
способностей студентов предоставле-
ны все условия. На факультете рабо-

тает педагогический отряд «Импульс», 
функционируют вокальный и танце-
вальный коллективы, команда ЧГК и, 
конечно, студенческие строительные 
отряды, благодаря которым студенты 
имеют возможность работать на стро-
ительных объектах республики и всей 
России. 

На факультете есть научно-исследо-
вательские лаборатории, для учебного 
процесса используется самое совре-
менное программно-информационное 
обеспечение. 

Наши выпускники востребованы 
на рынке труда и показывают высо-
кий профессионализм в строитель-
стве и сопредельных с ним отраслях. 
Факультет гордится своими выпуск-
никами, среди них – Председатель 
Правительства Республики Мордовия  
В. Ф. Сушков, председатель Совета 
депутатов ГО Саранск Н. Ф. Бурнай-
кин, заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Мордовия – 
министр строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Республики 
Мордовия В. В. Цыганов, руководитель 
Департамента развития новых терри-
торий г. Москвы В. Ф. Жидкин и др.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
доктор технических наук, профес-
сор, академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Владимир Трофимович Ерофеев 
АДРЕС: г. Саранск, ул. Советская,  
д. 24, каб. 211, 210
ТЕЛ.: (8342) 22-29-34 
E-MAIL: fac-build@adm.mrsu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)
СТРОИТЕЛЬСТВО  
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ  (очная)

Математика*, физика, русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА  
(форма обучения)

СТРОИТЕЛЬСТВО  
(очная, заочная) Математика*, физика, русский язык

АРХИТЕКТУРА (очная)
Творческое испытание (рисование), 
профессиональное испытание (черче-
ние), математика*, русский язык

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ (очная)

Творческое испытание (рисование), 
профессиональное испытание (черче-
ние), математика*, русский язык

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

* Математика – профиль

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Специализации: «Строительство высотных и большепролётных зданий и 
сооружений», «Строительство автомагистралей, аэродромов и специаль-
ных сооружений»

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: уникаль-
ные высотные, большепролётные здания и сооружения, гидротехнические соору-
жения повышенной ответственности, сооружения тепловой и атомной энергети-
ки, автомагистрали, аэродромы, подземные сооружения.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Профиль «Промышленное и гражданское строительство»

Обучение по данному профилю подготовки даёт системные знания в области 
архитектурного проектирования, истории архитектуры, знания в области расчёта 
и проектирования фундаментов зданий и сооружений, а также направлено на 
увеличение практической подготовки студентов. Производственная практика 
проводится непосредственно у работодателей. 

Наши выпускники – специалисты широкого профиля, они работают руководи-
телями строительных организаций, проектных институтов, научных подразделе-
ний, финансово-экономических структур.
Профиль «Городское строительство»

Область профессиональной деятельности включает в себя инженерные изы-
скания, проектирование, реконструкцию зданий и сооружений.

Выпускники могут работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осна-
щения объектов капитального строительства, ремонта, демонтажа и реконструк-
ции зданий и сооружений.
Профиль «Автомобильные дороги»

Бакалавр по данному профилю подготовки способен решать задачи по проек-
тированию, строительству, эксплуатации и обслуживанию автомобильных дорог, 
проектировать и конструировать мосты, тоннели, эстакады.

Выпускники могут работать в организациях, связанных с управлением дорожным 
хозяйством городов и республик, в проектных институтах дорожного строительства.
Профиль «Cтоимостной инжиниринг»

Объект профессиональной деятельности – это сфера по производству стои-
мостных расчётов (обоснований) на всех этапах осуществления инвестиционно-
строительного проекта.

Выпускники данного профиля – это инженеры-сметчики со знанием экономики, 
сметного дела, проектирования, технологии и организации строительства. 

АРХИТЕКТУРА
Профиль «Архитектурное проектирование»

Объектом профессиональной деятельности бакалавра-архитектора является 
вновь создаваемая, реконструируемая или реставрируемая городская или за-
городная среда. Основным предметом проектирования являются жилые, обще-
ственные, промышленные здания. Кроме того, архитектор получает подготовку, 
позволяющую заниматься интерьером.
Профиль «Проектирование интерьеров»

Объект профессиональной деятельности выпускников – интерьер жилых, общест-
венных и производственных зданий. Также выпускник получает подготовку, позволя-
ющую заниматься оформлением выставочных экспозиций, проектированием мебели.

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Профиль  «Проектирование городской среды»

Объект профессиональной деятельности выпускника – это практическое ком-
плексное формирование разнообразных городских комплексов, ансамблей об-
щественных центров городов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО (очная, заочная)
Программы: «Технология строительных материалов, изделий, конструк-
ций», «Архитектурно-строительное материаловедение», «Ресурсосбереже-
ние и экология строительных материалов, изделий, конструкций», «Теория 
и проектирование зданий и сооружений», «Биотехнологии в строительстве», 
«Биоповреждения и биозащита зданий и сооружений», «Фундаментальные 
основы прогнозирования и повышения надёжности, долговечности стро-
ительных материалов, конструкций зданий и сооружений», «Информаци-
онное проектирование и моделирование зданий и сооружений», «Зелёное 
строительство», «Основания и фундаменты зданий и сооружений», «Авто-
матизация и роботизация в строительстве».

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гордость факультета – студенческие строительные отряды. В составе 
отряда «ОЛYМПIA» огарёвцы побывали на Всероссийской студенче-
ской стройке «Север» в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении, которое является одним из 
крупнейших на Востоке России (2018 г.), а в 2019 г. стали участниками 
Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» (г. Озёрск, Че-
лябинская область).
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  СПЕЦИАЛИТЕТ

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Виктор Васильевич  
Ревин
АДРЕС: г. Саранск, ул. Ульянова, 
д. 26б, корп. 14
ТЕЛ.: (8342) 32-25-23
E-MAIL: biofac_priem@rambler.ru, 
fac-bio@adm.mrsu.ru

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ  
И БИОЛОГИИ

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

БИОИНЖЕНЕРИЯ  
И БИОИНФОРМАТИКА (очная) Биология, математика*, русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

БИОЛОГИЯ (очная) Биология, русский язык,  
математика*/химия

БИОТЕХНОЛОГИЯ  
(очная, заочная) Биология, математика*, русский язык

БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 
(очная)

Биоинженерия и биоинформатика – это новейшее и прогрессивное направ-
ление подготовки специалистов в области современной биологии, широко во-
стребованное в ведущих странах мира. Биоинженеры изучают принципы ма-
нипуляций с живыми клетками, их генами для создания организмов с ценными 
и полезными свойствами, биороботов, искусственной клетки и др. Обучение 
основано на изучении дисциплин биоинженерного профиля (белковой и генной 
инженерии, инженерной энзимологии, биоинформатики и др.) и дополняется 
биотехнологическими дисциплинами, включая знания в области перерабаты-
вающей промышленности, что даёт возможность специалистам работать на 
производстве и в научных учреждениях. 

Полученные знания и навыки позволят выпускникам трудоустроиться на са-
мые современные научно-производственные, фармацевтические, пищевые и 
перерабатывающие предприятия (мясокомбинаты, маслозаводы и сыродель-
ные комбинаты, хлебозаводы, пивоваренные и производящие спирт предприя-
тия и др.), такие выпускники востребованы в микробиологической промышлен-
ности (на производстве антибиотиков и др.), в биохимических, биомедицинских, 
аналитических и генетических лабораториях.

БИОЛОГИЯ (очная)
Профили: «Биохимия», «Биомедицина»

Впервые в нашем университете на факультете биотехнологии и биологии от-
крывается набор абитуриентов для обучения по профилю «Биомедицина». 

На сегодняшний день биомедицина является одной из самых прогрессивных 
и быстро развивающихся областей науки, которая даёт наибольшее количест-
во новых открытий. В процессе обучения студенты приобретают теоретические 
знания в области медицинской биохимии, биофизики, нанотехнологий, изуче-
ния новых биоматериалов и лекарств, овладевают методами культивирования 
клеток и тканей, а также  биохимических и биофизических исследований кле-
ток, тканей, органов и организма человека и животных. После окончания бака-
лавриата они могут продолжить обучение по профилю «Биомедицина» в маги-
стратуре, где будут проводить инновационные исследования с использованием 
современного научного оборудования. 

Выпускники могут осуществлять деятельность в области биомедицины в науч-
ных учреждениях и учреждениях практического здравоохранения: профильных 
НИИ и исследовательских центрах (биотехнологические, фармакологические 
и фармацевтические исследования); медицинских центрах и клинико-диагно-
стических лабораториях (медицинская диагностика (биохимия, микробиология, 
вирусология, молекулярная биология и генетика)); фармацевтической сфере 
(разработка новых лекарственных препаратов с минимумом побочных дейст-
вий и максимумом пользы); санитарно-эпидемиологических станциях; экологи-
ческих службах и организациях по защите окружающей среды; средних и выс-
ших образовательных учреждениях.

БИОТЕХНОЛОГИЯ (очная)
Профиль «Биотехнология» 

Современная биотехнология – это направление, которое определяет науч-
но-технический прогресс и активно развивается во всём мире. Студенты-био-
технологи изучают технологии производства ряда лекарственных препаратов, 
продуктов питания, экологически чистых строительных материалов, биопрепа-
ратов для защиты растений, биотоплива и др. 

Обладая обширными знаниями, умениями и навыками практической дея-
тельности, выпускники-биотехнологи могут работать в научно-исследователь-
ских институтах, а также инженерами-биотехнологами на перерабатывающих 
предприятиях пищевой и микробиологической промышленности, предприятиях 
по производству лекарственных препаратов. Наши выпускники трудятся руко-
водителями и технологами по всей России, а также на предприятиях и в науч-
ных центрах Европы и Америки. Многие выпускники создали свои малые пред-
приятия по производству пищевых продуктов и экологическим технологиям.

Выпускники-биотехнологи обладают фундаментальными знаниями и практи-
ческими навыками, которые необходимы для работы в биохимических, биоме-
дицинских лабораториях, лабораториях генетического анализа, природоохран-
ных и экологических структурах, а также на производственных предприятиях.

БИОТЕХНОЛОГИЯ (заочная)
Профили: «Биотехнология», «Фармацевтическая биотехнология»  

Факультет впервые открывает новый профиль подготовки – «Фармацевти-
ческая биотехнология». Обучение и производственные практики проводятся с 
привлечением специалистов крупных инновационных биофармацевтических 
предприятий – НПО «Микроген» (г. Москва), ПАО «Фармсинтез» (г. Санкт-Пе-
тербург), ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань), АО «Нижфарм» (г. Нижний 
Новгород), АО «Биохимик» (г. Саранск), ПАО «Биосинтез» (г. Пенза), ОАО «Син-
тез» (г. Курган) и др. Эти же компании традиционно являются местами трудо- 
устройства выпускников профиля «Фармацевтическая биотехнология».

.БИОЛОГИЯ (очная) 
Программы: «Биохимия и молекулярная биология», «Биомедицина», 
«Биотехнология» 

* Математика – профиль

Факультет биотехнологии и биологии – 
один из старейших и одновременно передо-
вых и перспективных  факультетов нашего 
университета с развитой современной ин-
фраструктурой. 

В составе факультета успешно функциони-
руют: биологическая станция, ботанический 
сад,  биологический музей, Биотехнологиче-
ский центр, в структуру которого входят два 
научно-образовательных центра (нанобио-
технологии и ДНК-диагностики  и геномных 
исследований).  

По уровню приборного оснащения факуль-
тет стоит в одном ряду с ведущими научными 
центрами России и мира. Учебные и научные 
лаборатории факультета оснащены самым 
современным оборудованием ведущих ми-
ровых производителей (фирм Японии, США, 
Германии и др.) для проведения исследова-
ний, начиная с молекулярно-генетического 
и заканчивая клеточным и организменным 
уровнем. В учебный процесс постоянно 
внедряются современные методы исследо-
вания: культивирование объектов в биоре-
акторах с программным управлением, микро-
скопия с системой цифровой визуализации 
и компьютерной системой анализа, методы 
аналитического контроля с использованием 

современного спектрального, хроматогра-
фического и электрофоретического оборудо-
вания с компьютерной обработкой данных, 
различные модификации ПЦР, секвенирова-
ние ДНК, генно-инженерные манипуляции с 
разными объектами и т. д.

Всё это позволяет коллективу факультета 
развивать ряд научно-педагогических школ, 
направление деятельности которых являет-
ся приоритетным не только в России, но и за 
рубежом. Благодаря этому у студентов есть 
возможность стажировки и учёбы по обме-
ну в ведущих университетах мира, таких как 
Абертей (г. Данди, Шотландия), Бостонский 
университет (США), Бартынский университет 
(Турция), Сегедский научный центр (Венг-
рия), Университет Бабеш-Бойяи (Румыния), 
Институт генетики сельскохозяйственных 
животных в Нейштадте (Германия), Институт 
молекулярной медицины (Финляндия).

Показателями успешности любого научного 
и учебного заведения являются их достиже-
ния. К настоящему времени за факультетом, 
в частности за кафедрой биотехнологии, био- 
инженерии и биохимии, зарегистрировано бо-
лее 70 научно-технологических разработок. 
Многие из них доведены до промышленного 
внедрения. По публикационной активности 
и числу выполняемых грантов факультет яв-
ляется одним из лучших среди родственных 
направлений в России.

Высокий уровень подготовки наших сту-
дентов помогает им выигрывать конкурсы на 
получение стипендий Президента РФ моло-
дым учёным и аспирантам. Студенты, маги-
странты и аспиранты факультета ежегодно 
побеждают по программе «УМНИК».

Осуществляются научные экспедиции и 
выездные практики студентов в живописные 
места России: на озеро Байкал,  в Алтайские 
горы, астраханские полупустыни, на побережье 
Белого и Баренцева морей, полуостров Крым.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

БАКАЛАВРИАТЭТО ИНТЕРЕСНО
Если вы амбициозны и хотите сделать фантастическую карьеру, 
если ваше призвание – спасать человечество от тяжёлых забо-
леваний и вы мечтаете внести вклад в развитие российской и 
мировой фармацевтической промышленности и создавать ин-
новационные генно-инженерные лекарственные препараты, 
вакцины, тест-системы и побеждать пандемии, то мы ждём вас 
на новых профилях обучения «Биомедицина» и «Фармацевти-
ческая биотехнология»!
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ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
доктор географических наук, 
профессор Анатолий Александрович 
Ямашкин
АДРЕС: г. Саранск, ул. Советская, 
д. 24, корп. 4
ТЕЛ.: (8342) 32-81-84
E-MAIL: yamashkin56@mail.ru

По итогам широкого эксперт-
ного опроса, проведённого 
редакцией журнала «Аккреди-
тация  в образовании», гиль-
дией  экспертов в сфере про-
фессионального образования 
Национального центра обще-
ственно-профессиональной 
аккредитации, образователь-
ные программы по земле- 
устройству и кадастрам, кар-
тографии и геоинформатики, 
экологии и природопользова-
нию, географии и  туризму географического 
факультета вошли в число лучших образова-
тельных программ инновационной России.  

Студенты географического факультета ос-
ваивают современные геоинформационные 
технологии сбора, анализа интерпретации 
и использования информации о природе, 
населении, хозяйстве, комплексное исполь-
зование которых даёт возможность создать 
понятный образ физической картины мира, 
прогнозировать природные и природно-техно-
генные чрезвычайные ситуации. Основными 
методами познания являются географические 
информационные системы (ГИС-технологии) 
и методы дистанционного зондирования Зем-
ли (многозональные космические снимки).

Для инновационной деятельности на фа-
культете созданы: Центр космических услуг, 
лаборатория аэрокосмических методов, 
лаборатория геоинформационных систем, 
лаборатория автоматизации кадастровых 
работ, лаборатория территориального стра-
тегического планирования,  лаборатория зе-
мельного кадастра и поверок геодезических 
приборов, лаборатория научных исследо-
ваний в землеустройстве, бизнес-инкубатор 

ООО МИП «Геолайн»,  
компьютеризированный 

метеорологический пост, НИИ экологии, НПЦ 
экологических исследований, студенческое 
предприятие ООО «Геолайн», Минералоги-
ческий музей им. А. Г. и О. И. Жильцовых.

Географический факультет работает 
при активном взаимодействии с МГУ им.  
М. В. Ломоносова, Институтом геогра-
фии Сербской академии наук и искусств  
(г. Белград), Институтом географии РАН  
(г. Москва), Инженерно-технологическим 
центром «СканЭкс» (г. Москва). 

В настоящее время здесь учится более 
700 студентов из 25 регионов России и за-
рубежных стран. Среди студентов – моло-
дые исследователи, работающие по грантам 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, Русского географического об-
щества. Бакалавры и магистры, владеющие 
современными географическими информа-
ционными системами, востребованы када-
стровыми, проектными, изыскательскими, 
производственными, научно-исследователь-
скими организациями, органами охраны при-
роды и управления природопользованием, 
туризма, а также общеобразовательными и 
специальными учебными заведениями.

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ГЕОГРАФИЯ (очная) География, математика*, 
русский язык

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
(очная)

География, математика*/
биология, русский язык

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 
(очная)

География, математика*/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии,  
русский язык

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
(очная, заочная)

Физика/география, математика*, 
русский язык 

ТУРИЗМ (очная, заочная) География, история, русский язык 

ГЕОГРАФИЯ
Профиль «Общая география»

Географы исследуют локальные и региональные природные, соци-
альные и производственные системы и их взаимодействие для целей 
прогнозирования эколого-социально-экономических процессов, а так-
же  разрабатывают географические информационные системы для 
целей прогнозирования природных и природно-техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. 

Выпускники-географы работают в проектных, производственных, 
инженерно-строительных, научно-исследовательских институтах, 
бюро и фирмах, а также трудятся в органах охраны природы и управ-
ления природопользованием, в общеобразовательных и специальных 
учебных заведениях.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
Профиль «Кадастр недвижимости»

Объектом профессиональной деятельности выпускника является 
недвижимость:  правовой режим землепользования, экономическая 
оценка недвижимости, разработка межевых планов, постановка зе-
мельных участков на кадастровый учёт и регистрации прав на них, 
юридическое оформление прав на земельные участки, землеустро-
ительная экспертиза, кадастровые информационные системы, зе-
мельные ресурсы, управление и контроль за их состоянием и ис-
пользованием. 

Выпускники работают в кадастровых организациях России.

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА
Профиль «Картография»

Сфера профессиональной деятельности направлена на выполне-
ние геодезических работ, составление и исследование свойств геогра-
фических карт, их использование в научной и практической деятель-
ности, развитие тематического и комплексного картографирования с 
использованием средств дистанционного зондирования Земли и гео-
информационных технологий.

Наши выпускники работают в различных строительных, землеустро-
ительных и геодезических организациях Российской Федерации.

ТУРИЗМ
Профиль «Технология и организация экскурсионных услуг»

В процессе обучения большое внимание уделяется вопросам эко-
номики и юриспруденции индустрии туризма, изучению двух ино-
странных языков. Для закрепления теоретических знаний студентов 
в практической деятельности действует собственный региональный 
туристский центр «Варма».

Выпускники этого направления подготовки трудятся в туристиче-
ских фирмах, учреждениях культуры, органах государственного и 
муниципального управления, рекламных агентствах, гостиницах, ре-
сторанах и др.

ЭКОЛОГИЯ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Профиль «Геоэкология»

Студенты изучают теорию и практику исследования окружающей 
среды и экологии человека, геоэкологическое картографирование, 
экологический аудит, мониторинг окружающей среды, экологическую 
экспертизу, проектирование геоинформационных систем. Особое 
внимание уделяется ландшафтному планированию и ландшафтно-
му дизайну.

Выпускники-геоэкологи работают в природоохранных службах про-
мышленных предприятий, системе Министерства природных ресур-
сов РФ, проектных и научно-исследовательских институтах. 

ЭКОЛОГИЯ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (очная) 
Программа «Инженерно-экологические изыскания и ландшафт-
ное планирование»

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
(заочная, очная)
Программа «Управление недвижимостью»

ГЕОГРАФИЯ (очная, заочная)
Программы: «Социально-экономическая диагностика и террито-
риальное планирование», «Инженерная география»

ТУРИЗМ (очная, заочная)
Программа «Территориальная организация туризма»

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 
(очно-заочная)
Программа «Геоинформационно-картографическое обеспечение 
устойчивого развития территорий»

* Математика – профиль

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Географическим факультетом разработаны геопортал «Природное и куль-
турное наследие Мордовии» (https://tourismportal.net/) и региональная  
географическая система «Мордовия», которые активно используются в 
проектной, образовательной и краеведческой работе. Портал формирует 
модель культурного национального ландшафта, обеспечивающую коорди-
нацию поиска и рационального использования данных о природе, населе-
нии, хозяйстве, экологии Мордовии.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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  БАКАЛАВРИАТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
кандидат физико-математических наук,   
доцент Иван Иванович Чучаев 
АДРЕС: г. Саранск, ул. Большевистская,  
д. 68/1 
ТЕЛ.: (8342) 27-06-79, 47-65-69
E-MAIL: fac-math@adm.mrsu.ru

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА 
Профиль «Математическое и программное обеспечение вычи-
слительных машин»

Данное направление последние несколько лет входит в офици-
альный перечень «Лучшие образовательные программы иннова-
ционной России». Область профессиональной деятельности вы-
пускников – математическое моделирование, математические и 
компьютерные методы обработки изображений, математические 
методы и программное обеспечение защиты информации, мате-
матическое и программное обеспечение компьютерных сетей, вы-
сокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 
программирования, прикладные интернет-технологии.

Полученная подготовка позволяет трудиться разработчиками при-
ложений, администраторами баз данных, руководителями IT-проек-
тов. Выпускники способны исследовать и разрабатывать матема-
тические модели, решать сложные задачи посредством методов 
высокопроизводительных вычислительных технологий, применять 
современные суперкомпьютеры в проводимых исследованиях.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Профиль «Информатика и компьютерные науки» 

Область профессиональной деятельности бакалавров разно- 
образна. Это вычислительные технологии, технологии баз дан-
ных, компьютерная графика, автоматизация научных исследова-
ний, веб-технологии, параллельное и распределённое програм-
мирование, программная инженерия, интеллектуальные системы. 

Выпускники трудятся администраторами баз данных, разработ-
чиками программного обеспечения, менеджерами веб-контента и 
менеджерами по обработке информационных ресурсов, систем-
ными и сетевыми администраторами, консультантами в сфере 
информационных технологий. 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
Профиль «Разработка программно-информационных систем»

Программная инженерия – направление, основанное на ин-
теграции принципов математики, информатики и компьютерных 
наук с инженерными подходами к производству программного 
обеспечения. Это наука, которая занимается разработкой моде-
лей и методов производства высококачественного программного 
обеспечения. Бакалавры этого направления будут подготовлены 
к разработке программных продуктов и управлению проектами, 
автоматизации бизнес-процессов, созданию пользовательских 
интерфейсов, администрированию сетей. Содержание и методы 
обучения во многом соответствуют профилю Computer Science 
ведущих отечественных и зарубежных университетов. В процессе 
обучения у студентов формируются навыки постоянной активно-
сти в высокотехнологичной среде, поскольку компьютерные тех-
нологии быстро развиваются и совершенствуются.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА (очная)
Программа «Математическое моделирование»

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  
ИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ (очная) 
Программа «Информатика и компьютерные науки»

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (очная) 
Программа «Управление разработкой программных проектов»

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА (очная) Математика*,  

русский язык,  
физика/информатика  
и информационно- 
коммуникационные 
технологии

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (очная)

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (очная)

Математический факультет образован в  
1970 г., а в 2012 г. переименован в факультет 
математики и информационных технологий.  
В настоящее время здесь обучается около  
450 студентов. На базе факультета функциони-
руют современные исследовательские лабора-
тории, Средневолжское математическое обще-
ство, Школа математики и программирования 
для школьников.

Факультетом заключены соглашения о сотруд-
ничестве со многоими крупными фирмами и орга-
низациями  в IT-отрасли: Simbirsoft, TECOM Group,  
АУ «Технопарк-Мордовия», ГАУ РМ «Госин-
форм», Торгово-промышленная палата Респу-
блики Мордовия и т. д. Многие студенты факуль-
тета проходят производственную практику на 
базе этих компаний. Сотрудники ООО «Кодма-
стерс Мордовия», ООО «Байтэкс» и др. прово-
дят дополнительные занятия со студентами по 
самым современным компьютерным дисципли-
нам. Налажено взаимодействие и с крупными 
IT-компаниями за пределами нашей республики: 
Mail.ru, «Лаборатория Касперского», 1С и т. д. 
Факультет сотрудничает с компанией «Росатом» 
и организует стажировки своих студентов в её 
IT-подразделениях. Благодаря сотрудничеству с 
фирмой 1С наши студенты имеют возможность 
получить сертификаты «1С:Профессионал». 

Таким образом, наряду с теоретической осу-
ществляется и необходимая молодому специа-
листу профессиональная подготовка. 

Знания и умения, получаемые нашими сту-
дентами, регулярно помогают им занимать при-
зовые места на российских и международных 
олимпиадах по программированию, информаци-
онным технологиям и математике, выигрывать 
конкурсы на получение стипендий Президента 
РФ молодым учёным и аспирантам.

Показатель качества образования, получае-

мого на факультете, – успешное трудоустрой-
ство студентов. Большинство выпускников 
факультета устраивается на работу в IT-ком-
пании и IT-отделы крупных организаций в 
Мордовии и за её пределами. Например, один 
из наших выпускников в настоящее время ра-
ботает в г. Цюрихе (Швейцария) в компании 
Google.

Студенческая жизнь не ограничивается толь-
ко учёбой. Далеко за пределами факультета 
известны педагогический отряд «Матрица» и те-
атр-студия «Балаган».

* Математика – профиль

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)
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БАКАЛАВРИАТЭТО ИНТЕРЕСНО
Факультет активно сотрудничает с ведущими фирмами – 
разработчиками программного обеспечения (Microsoft, 
Mail.ru, 1С, «Лаборатория Касперского»). Благодаря это-
му студенты получают уникальную возможность подгото-
виться к сдаче сертификационных экзаменов по програм-
мным продуктам этих фирм. Успешная стажировка сту-
дентов факультета в IT-подразделениях «Росатома» от-
мечена сертификатами этой компании.

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки
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ВЕТЕРИНАРИЯ
Ветеринарные врачи лечат животных, осуществляют конт- 

роль зоогигиенических показателей на предприятиях по произ-
водству и переработке животноводческой продукции, а также в 
сфере бизнеса.

Выпускники работают в производственных ветеринарных 
службах сельскохозяйственных предприятий, государственной 
ветеринарной сети, системе мясной и молочной промышлен-
ности, звероводства, рыбоводства, пчеловодства, биологиче-
ской промышленности. Также выпускники трудятся в органах 
санитарно-эпидемиологического контроля, бактериологиче-
ских и ветеринарно-санитарных лабораториях, научно-иссле-
довательских институтах, открывают частные ветеринарные 
клиники.

АГРОНОМИЯ
Профиль «Агрономия» 

Студенты изучают фундаментальные аграрные дисциплины: 
земледелие, агрохимию, защиту растений, растениеводство, 
почвоведение, а также дисциплины экономико-правового на-
правления. Хорошие теоретические знания и практические 
навыки позволяют выпускникам реализовать себя в науке и 
различных отраслях сельского хозяйства. Они работают в 
сельскохозяйственных холдингах и фермерских хозяйствах, 
научно-исследовательских институтах, образовательных учре-
ждениях.

ЗООТЕХНИЯ
Профиль «Технология производства продуктов животновод-
ства»

Студенты изучают современные технологии производства продук-
ции животноводства, методы разведения и селекции сельскохозяй-
ственных животных и птиц, с помощью современных компьютерных 
программ разрабатывают сбалансированные рационы для разведе-
ния разных видов и половозрастных групп животных и птиц.

Выпускники-зоотехники работают в крупных агрохолдингах, на 
перерабатывающих предприятиях, в фермерских хозяйствах, на 
племенных и комбикормовых заводах, в рыбоводческих и зве-
роводческих хозяйствах, кинологических центрах, а также в го-
сударственных природных заповедниках, национальных парках 
и заказниках.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Профили: «Технология производства и переработки продук-
ции растениеводства», «Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства» 

Технологи изучают современные экологически безопасные 
технологии производства, переработки, хранения и стандарти-
зации продукции растениеводства и животноводства. Учебную 
и производственную практику студенты проходят на ведущих 
отечественных и зарубежных предприятиях агропромышленного 
комплекса. 

Выпускники становятся технологами на перерабатывающих 
предприятиях, занимают руководящие должности на крупней-
ших предприятиях агропромышленного комплекса республики 
и страны.

АГРОНОМИЯ (очная, заочная)
Программа «Адаптивные системы земледелия»

ЗООТЕХНИЯ (очная, заочная)
Программа «Кормление и разведение животных»
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  СПЕЦИАЛИТЕТ

Аграрный институт – одно из старейших 
подразделений университета, который го-
товит специалистов с высшим образовани-
ем всех уровней (бакалавр, специалитет, 
магистр) для предприятий по производст-
ву и переработке сельскохозяйственной 
продукции. Современная научно-иссле-
довательская база позволяет учёным и 
студентам института принимать активное 
участие в разработке и внедрении иннова-
ционных технологий и модернизированных 
систем в агропромышленном 
комплексе региона и стра-
ны. Выпускники института 
трудоустраиваются во все 
сферы народного хозяйства, 
крупнейшие агрохолдинги по 
производству и переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции в республике и за её 
пределами. 

Специалисты АПК проходят 
стажировки как в России, так 
и за рубежом с учётом про-
филя производственной дея-
тельности. В процессе учёбы 
студенты осваивают практиче-
ские навыки непосредственно 
на современных предприятиях 

по производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции в регионе, стране и 
за рубежом.

С 2015 г. Правительство Республики Мор-
довия установило финансовую поддержку 
будущим специалистам-аграриям, которые 
учатся в вузе и будут работать на произ-
водстве. Студентам аграрных направлений 
подготовки и специальностей высшего об-
разования выплачиваются дополнительные 
стипендии в размере до 3 000 руб.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Юрий Николаевич Прытков 
АДРЕС: г. Саранск, р. п. Ялга,  
ул. Российская, д. 37, корп. 17 
ТЕЛ.: (8342) 25-41-04, 25-41-11
E-MAIL: agro-inst@adm.mrsu.ru

АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

ВЕТЕРИНАРИЯ (очная, очно-заочная, 
заочная)

Биология, математика*/химия,  
русский язык

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА  (форма обучения)

АГРОНОМИЯ (очная)

Биология, математика*/химия,  
русский язык

ЗООТЕХНИЯ (очная)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ (очная, заочная)

* Математика – профиль

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

БАКАЛАВРИАТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельскохо-
зяйственные организации Мордовии, в течение 3 лет будут 
получать ежемесячное пособие к заработной плате в разме-
ре 8 000 рублей и ежегодные выплаты по 100 000 рублей, 
при этом средняя заработная плата молодого специалиста 
составляет более 25 000 рублей. Студенты последнего кур-
са имеют возможность получить собственное жильё.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
кандидат технических наук,  
доцент Ольга Евгеньевна Железникова 
АДРЕС: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 39 
ТЕЛ.: (8342) 47-46-23
E-MAIL: sarstf@mail.ru,  
fac-light@adm.mrsu.ru

Институт электроники и светотехники со-
здан в декабре 2015 г. на базе двух факуль-
тетов: электронной техники и светотехниче-
ского. 

Институт располагает учебно-лабора-
торным корпусом, в котором размещены 
десятки современных учебных и научных 
лабораторий, компьютерные классы. Здесь 
обучается около 1 400 студентов. С ними 
работают высококвалифицированные пре-
подаватели. Образовательные программы 
Института электроники и светотехники по-
лучили общественно-профессиональное 
признание. Они аккредитованы  по высшим 
стандартам экспертами Ассоциации инже-
нерного образования России с присвоени-
ем европейского знака качества EUR-ACE 
и экспертами Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр».

В Институте электроники и светотехники 
ведутся фундаментальные и прикладные ис-
следования в области электротехники, элек-

троники, светотехники, источников света, 
информационных технологий. Под руковод-
ством опытных преподавателей молодёжь 
реализует свои научные идеи в действую-
щем при институте Центре коллективного 
пользования «Светотехническая метроло-
гия», который оснащён оборудованием ми-
рового уровня. 

Студенты Института электроники и све-
тотехники являются стипендиатами Прези-
дента РФ, Правительства РФ, Главы РМ,  а 
также участвуют в грантовых программах 
«У.М.Н.И.К.», «СТАРТ» и в других конкурсах 
молодых инноваторов. Ребята активно зани-
маются творчеством и спортом. В институте 
есть своя команда КВН и танцевальный клуб 
«ЭЛИС», работают секции волейбола и ба-
скетбола, функционирует тренажёрный зал. 
Единство образовательного, научного и вос-
питательного процессов позволяет подгото-
вить разносторонних, творчески мыслящих и 
инициативных выпускников.

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
(очная, заочная)

Математика*, физика/
информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии, русский язык

ОПТОТЕХНИКА (очная)

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА (очная)

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ (очная)

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (очная)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
(заочная)

Физика/информатика 
и информационно-
коммуникационные  

технологии, математика*,  
русский язык

СЕРВИС (очная, заочная)

Математика*, 
обществознание/ 
информатика и 

информационно-
коммуникационные  

технологии, русский язык

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ  
ЭЛЕКТРОНИКА 
И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
Профили: «Промышленная электроника»,  
«Электронные устройства в светотехнике»   

Это направление подготовки подойдёт тем, кто интересуется 
современными электронными системами и устройствами, при-
меняемыми в промышленности: микропроцессорными и компь- 
ютерными системами, системами силовой электроники. Студен-
ты также изучают современные промышленные контроллеры и их 
применение на практике, а также основы роботизированных сис-
тем и комплексов, реализуемых на базе компьютерных техноло-
гий. Выпускники этого направления подготовки востребованы на 
высокотехнологичных предприятиях Республики Мордовия и Рос-
сии, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в крупных 
холдингах России, представительствах ведущих зарубежных фирм, 
выпускающих электронные приборы различного назначения. 

ОПТОТЕХНИКА 
Профиль «Светотехника»
Бакалавры этого направления подготовки учатся разрабатывать, 
проектировать и конструировать оптические и световые приборы. 
Они выполняют чертежи, готовят планы информационных моде-
лей и объёмных изображений с помощью лазерного сканирования, 
проектируют и моделируют системы освещения, создают дизайн-
проекты с использованием программ DIALux, Relux, 3ds MaxDesign. 

Выпускники становятся специалистами в области разработ-
ки и эксплуатации оптических, световых, лазерных приборов и  
систем, инженерами-технологами оптического и светотехниче-
ского производства, инженерами-проектировщиками осветитель-
ных установок различного функционального назначения, специа-
листами в прикладной и компьютерной оптике. 

ИНФОРМАТИКА  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Профиль «Автоматизированные системы  
обработки информации и управления» 

Студенты этого направления подготовки изучают автомати-
зированные информационные системы, сети и телекоммуника-
ции, ЭВМ и периферийные устройства, операционные системы, 
программирование, электротехнику, схемотехнику, электронику  
и др., а также учатся анализировать и прогнозировать потоки ин-
формации, создавать поисковые системы, сети хранения, обра-
ботки и передачи информации. Выпускающая кафедра является 
участником академических программ ведущих фирм – разра-
ботчиков программного обеспечения: Microsoft, DELL EMC, IBM, 
CiscoSystems, 1C, IBM. Поэтому подготовка студентов ведётся 
в авторизованных центрах этих фирм, а многие студенты после  
обучения получают соответствующие сертификаты.

За время учёбы студенты изучают 11 различных языков про-
граммирования и моделирования – от низкоуровневых ассембле-
ров до инструментальных объектно ориентированных систем C++, 
C#, Java, PHP и т. д. Студенты совершенствуют знания, проходя 
профессиональную практику в ведущих IT-компаниях Поволжья: 
«Байтекс», TecomGroup, «Симбирсофт», «Кодер», «Маертех». Вы-
пускники востребованны и могут работать программистами, систем-
ными программистами, веб-программистами, прикладными специ-
алистами, системными администраторами. Всего в утверждённых 
Правительством РФ профессиональных стандартах в области ин-
формационных технологий представлено 17 таких профессий. 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
Профиль «Сети связи и системы коммутации» 

В период учёбы студенты изучают общую теорию связи, основы 
построения инфокоммуникационных систем и сетей, схемотехни-
ку, системы и устройства мобильной, спутниковой связи и другие 
проводные и беспроводные технологии. С развитием новых теле-
коммуникационных технологий востребованность в выпускниках 
кафедры постоянно возрастает. Они успешно адаптируются и ра-
ботают на предприятиях, оказывающих телекоммуникационные 
услуги, руководителями IT-отделов, проектировщиками локаль-
ных и глобальных сетей связи, а также разработчиками систем 
связи различного назначения. 

Выпускники трудятся в компаниях сотовой связи, банковской 
сфере, частных фирмах, где следят за качеством функциониро-
вания систем и сетей связи, обеспечивают их внедрение и техни-
ческое обслуживание.

* Математика – профиль

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки
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И СВЕТОТЕХНИКИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Профиль «Организация и технология защиты информации» 

В обязанности специалистов в области информационной без-
опасности входят анализ угроз и рисков, установка, настройка и 
сопровождение технических и криптографических средств защиты 
информации. Сфера информационной безопасности стремительно 
развивается. Специалисты по защите информации одни из самых 
высокооплачиваемых в сфере IT. Опытных профессионалов, владе-
ющих всеми механизмами защиты, по-прежнему немного, поэтому их 
ценность весьма высока. 

Сфера трудоустройства выпускников – спецслужбы, вооруженные 
силы, МВД, таможенные органы, органы государственного и муници-
пального управления, службы безопасности предприятий реального 
сектора экономики и банковской сферы и др. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Профиль «Электропривод и автоматика»

В развитых странах до 65 % расходуемой в промышленности элек-
троэнергии потребляет электропривод. Студенты этого направления 
подготовки изучают весь комплекс механических, электрических и 
электронных узлов автоматизированного электропривода, который ис-
пользуется на любом промышленном предприятии и в быту.

Выпускникам предстоит заниматься проектно-конструкторской ра-
ботой по модернизации существующих преобразователей электриче-
ской энергии, электроприводов и средств автоматики промышленного 
назначения, созданием нового оборудования автоматизации техноло-
гических процессов, эксплуатационным и сервисным обслуживанием 
электроприводов и систем автоматики. 

СЕРВИС 
Профиль «Информационный сервис» 

Стоимость информации сегодня во много раз превышает стои-
мость тех устройств, которые её хранят и обрабатывают. Как лю-
бой ценный товар, она нуждается в сервисном обслуживании. Буду-
щие специалисты по информационному сервису изучают вопросы, 
связанные с обслуживанием систем управления базами данных, 
проектированием информационных сетей, управлением информа-
ционно-сервисными центрами, диагностикой и восстановлением на-
копителей информации и др. 

Выпускники этого направления подготовки востребованы в банков-
ской сфере, сфере связи и телекоммуникаций, сервисных организациях 
по обслуживанию информационно-вычислительных систем, IT-бизнесе. 

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 
(очная) 
Программы: «Теоретическая и прикладная светотехника»,  
«Компьютерные технологии в промышленной электронике» 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ (очная) 
Программа «Сети, системы и устройства телекоммуникаций» 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (очная) 
Программа «Устройства силовой электроники в автоматизиро-
ванном электроприводе» 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 
(очная)
Программа «Метрологическое обеспечение технологических 
процессов и производств»

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА (очная) 
Программа «Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления»
СЕРВИС (очная)
Программа «Сервис информационных систем»

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ЭТО  
ИНТЕРЕСНО

Первые шаги к научной 
карьере студенты института 
могут сделать в студенче-
ских конструкторских бюро 
«Прикладная светотехни-
ка», «Вен-
тильные 
электри-
ческие 
машины», 
«Прибор 
МГУ».
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ИНСТИТУТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО
Специализации: «Артист музыкального театра», «Артист драматического театра»
Обучение будущих актёров осуществляется на базовой кафедре театрального 
искусства и народной художественной культуры, функционирующей при Государ-
ственном музыкальном театре им. И. М. Яушева, а также в Государственном рус-
ском драматическом театре Республики Мордовия. Достоинством кафедры яв-
ляется профессорско-преподавательский состав – 90% специалистов-практиков: 
действующих сценографов, артистов и режиссёров театров. Студенты регулярно 
участвуют в профессиональных фестивалях и конкурсах России и зарубежья. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профиль «Технология автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов»
Область профессиональной деятельности бакалавра – перспективные ин-
формационные технологии и профессионально ориентированные информа-
ционные системы. Будущие специалисты изучают структуру информационных 
ресурсов и современные методики работы с ними, что обеспечивает их востре-
бованность  в библиотеках, информационных центрах, редакционно-издатель-
ских и книготорговых организациях, архивах, музеях.

ДИЗАЙН
Профиль «Дизайн костюма» 
Будущие модельеры изучают историю стилей, костюма и кроя, осваивают навыки 
художественного моделирования. Мастер-классы для них проводят лучшие россий-
ские историки моды и зарубежные кутюрье А. Васильев, В. Юдашкин, К. Генрих и др.  
Дизайнерам костюма предоставляется уникальная возможность демонстрировать 
свои авторские коллекции на всероссийских и международных конкурсах высокой 
моды. Объектами профессиональной деятельности дизайнеров костюма являются 
образцы одежды. Выпускники работают в качестве стилистов, модельеров легкой 
промышленности, а также в сфере бизнеса и рекламы моды. 
Профиль «Дизайн среды»
Студенты разрабатывают дизайн-проекты строящихся и реконструируемых объек-
тов, выполняют заказы государственных и общественных организаций, российских 
и зарубежных компаний. Дизайнеры среды занимаются созданием предметно-про-
странственных комплексов, проектированием внутренних пространств зданий. 

ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ
Профиль «Хоровое народное пение»
Объектами профессиональной деятельности являются исполнительское искусство, 
музыкальная наука и образование. Выпускники получают квалификацию хормейсте-
ра, руководителя творческого коллектива, преподавателя. Они работают в хоровых и 
ансамблевых коллективах Мордовии и России, учреждениях дополнительного и сред-
него профессионального образования, общеобразовательных учебных заведениях. В 
процессе обучения студенты имеют возможность выехать в ведущие образователь-
ные и культурные центры Венгрии, Германии, Финляндии, Эстонии и других стран с 
целью участия в конкурсах и фестивалях. 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
В процессе обучения студенты освоят форматы и технологические платформы 
передачи медиаконтента, научатся разрабатывать медиапроекты в сотрудни-
честве с дизайнерами, программистами, менеджерами, а также поддерживать 
профессиональную коммуникацию как на русском, так и на иностранном язы-
ках. Медиапрофессионалы востребованы в традиционных и интернет-СМИ, 
культурной индустрии (продюсерские агентства, телевидение, шоу-бизнес), ин-
дустрии интерактивного контента, сфере инфо- и телекоммуникаций.

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Профиль «Руководство любительским хореографическим коллективом» 
Студенты получают разносторонние знания в области теории и истории хореографическо-
го искусства, педагогики, психологии. Они на практике осваивают исполнительские, актёр-
ские, режиссёрские и постановочные приёмы создания хореографических произведений. 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Профиль «Реклама, связи с общественностью и коммуникативные технологии»
Бакалавры изучают теорию коммуникации, креативные технологии в сфере ком-
мерческой, социальной и политической рекламы, пиар-технологии,  имиджелогию. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль «Художественное образование (в области декоративно-прикладного 
искусства)»
В процессе подготовки студенты овладевают компетенциями в области техно-
логии изготовления художественных изделий нового поколения, реставрации 
предметов старины. Педагоги-декораторы создают этно-арт-объекты (художест-
венная роспись по ткани, резьба по дереву, вышивка, бисероплетение, керамика 
и др.), представляют предметы декоративно-прикладного искусства, являются 
руководителями творческих студий. Трудоустраиваются в музеи, предприятия по 
выпуску сувенирной продукции, учреждения реставрации объектов культурного 
наследия, а также в детские школы искусств, общеобразовательные учреждения.
Профили: «Художественное образование (в области хореографического 
искусства)», «Художественное образование (в области театрального искус-
ства)», «Музыкальное образование (в области народно-певческого искус-
ства)». Обращаем внимание, что заочное обучение предлагается руководителям 
творческих коллективов, функционирующих в культурно-досуговых центрах, препода-
вателям учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учебных заведений, а также сотрудникам центров культуры.   

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Получив степень бакалавра, выпускник может продолжить обучение в маги-
стратуре, чтобы углубить свои знания и подготовиться к научной деятельности. 
Для поступления в магистратуру необходимо сдать междисциплинарный экза-
мен по программе соответствующего бакалавриата. 

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО  
(очная)

Творческое испытание (чтецкие и музыкально-пла-
стические способности), профессиональное испы-
тание  (актёрские способности, собеседование), 
русский язык, литература

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (очная) Русский язык, литература, обществознание/история

ДИЗАЙН (очная) Творческое испытание (рисунок), профессиональное 
испытание (живопись), русский язык, литература

ИСКУССТВО НАРОДНОГО
ПЕНИЯ (очная)

Творческое испытание (вокал), профессиональное 
испытание (сольфеджио), русский язык, литература

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
(очная)

Творческое испытание (рецензирование мульти-
медийного проекта или информационного интер-
нет-ресурса), русский язык, литература, общест-
вознание

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ КУЛЬТУРА» (очная)
Профиль  «Руководство 
любительским хореографиче-
ским коллективом»

Творческое испытание (танец), профессиональное 
испытание (мастерство хореографа), русский язык, 
литература

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ (очная)
Профиль «Художественное об-
разование (в области декора-
тивно-прикладного искусства)»

Профессиональное испытание (изобразительное 
искусство), русский язык, обществознание

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ (очная)

Обществознание, русский язык, история/
иностранный язык

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (заочная)

Профиль «Художественное 
образование (в области 
хореографического искусства)»

Профессиональное испытание (испытание хорео-
графических способностей), русский язык, общест-
вознание 

Профиль «Художественное об-
разование (в области театраль-
ного искусства)»

Профессиональное испытание (испытание актёр-
ских способностей и собеседование), русский язык, 
обществознание 

Профиль «Музыкальное  об-
разование (в области народно-
певческого искусства)» 

Профессиональное испытание (вокал), русский 
язык, обществознание

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
кандидат культурологии, 
доцент Светлана Александровна 
Исаева
АДРЕС: г. Саранск, ул. Полежаева, 
д. 44/3 
ТЕЛ.: (8342) 32-73-92
E-MAIL: ink.mgu@mail.ru

Институт национальной культуры 30 лет 
уверенно занимает ведущие позиции в 
культурной жизни региона. Творчество и 
наука – суть и смысл его жизни. Институт 
объединяет вокруг себя молодых, талан-
тливых, креативных, уникальных людей, 
способных интегрировать инновации в 
традиционное творчество, а также созда-
вать не имеющие аналогов арт-проекты. 
Именно в Институте национальной культу-
ры созданы все условия для реализации 
творческого и интеллектуального потенци-
ала студентов: современная материально-
техническая база, специализированные 
классы и лаборатории. 

В стенах института работает уникаль-
ный профессорско-преподавательский 
коллектив, 90 %  –  кандидаты и доктора 
наук, заслуженные деятели культуры и 
лауреаты Российской Федерации и Респу-
блики Мордовия. Для преподавания при-
глашаются известные во всём мире спе-
циалисты в области культуры и искусства, 
медиа и информационных технологий из 
России и зарубежья. В институте учатся 
студенты из Татарстана, Ямало-Ненецко-

го АО, Краснодарского и Пермского краёв, 
Московской, Нижегородской, Оренбург-
ской областей, а также из Венгрии, Египта, 
Нигерии, Украины и др. Всем иногородним 
студентам предоставляется комфорта-
бельное общежитие.

Функционируют учебные студии, на-
учное общество, педагогический отряд, 
группа «Волонтёр», а также молодёжный 
драматический театр, творческие лабора-
тории, театр моды, являющиеся лауреа-
тами и дипломантами профессиональных 
международных и всероссийских фестива-
лей и конкурсов. Наши студенты станови-
лись обладателями титулов «Мисс Мордо-
вия», «Мисс Финно-Угрия», «Мисс Татьяна 
Поволжья», «Мистер университет», гран-
призёрами профессиональных конкур-
сов России, Австрии, Венгрии, Германии, 
Франции, Финляндии, Эстонии. 

По итогам обучения выпускникам вруча-
ется диплом с приложением европейского 
образца.  

Мы приглашаем учиться как вы-
пускников 11-х, 9-х классов, так и 
выпускников ссузов!

  СПЕЦИАЛИТЕТ

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
кандидат филологических наук, 
доцент Татьяна Ивановна Мочалова
АДРЕС: г. Саранск, ул. Большевист-
ская, д. 68/1
ТЕЛ.: (8342) 27-03-07, 27-04-03
E-MAIL: filfak.mgu@mail.ru, 
fac phyl@adm.mrsu.ru

ФИЛОЛОГИЯ
Профили: «Русский язык и литература», «Преподавание русского язы-
ка как иностранного»

Профиль «Русский язык и литература» объединяет тех, кого привлекает 
изучение языков и литератур в их современном состоянии и историческом 
развитии. Студентам будет предоставлена уникальная возможность проник-
нуть в сокровищницы мировой литературы, познакомиться с фольклором, 
законами стихосложения, заглянуть за грани традиционного прочтения тек-
ста, понять современные языковые и литературные процессы во всей их 
полноте. В процессе обучения формируются навыки написания и редактиро-
вания текстов разных стилей и жанров, мастерство публичного вступления, 
лидерские качества и умение работать в команде.  

Профиль «Преподавание русского языка как иностранного» может быть 
интересен как российским, так и иностранным гражданам. В условиях фор-
мирующегося интереса к изучению русского языка, его использования в 
качестве средства международного общения возрастает потребность в ква-
лифицированных кадрах, способных преподавать русский язык в качестве 
иностранного как в России, так и за рубежом. 

ЖУРНАЛИСТИКА
Профиль «Журналистика» 

Направление «Журналистика» привлекает тех, кто хочет влиять на про-
цессы, происходящие в обществе, формировать общественное мнение. 
Студенты активно участвуют в творческой деятельности факультета, вы-
ступают на научно-практических конференциях, посвящённых истории и 
актуальным вопросам развития теле-, радио- и интернет-журналистики, 
проявляют себя на страницах факультетской газеты «Диалог» и вузовского 
издания «Голос Мордовского университета», готовят сюжеты для телепро-
граммы «Огарёв-TV». Базовая кафедра журналистики в ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Мордовия» обеспечивает тесную связь с практической журналистикой 
и способствует формированию профессиональных навыков. Выпускники 
отделения журналистики успешно работают на современном медиарынке 
республики и страны. Многие добились больших профессиональных успе-
хов, заслужили признание массовой аудитории, проявили себя хорошими 
организаторами в области печати, радио, телевидения, книгоиздания, в де-
ятельности пресс-служб и управлений по связям с общественностью. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль «Филологическое образование»

Если ваше призвание быть педагогом, то направление подготовки «Пе-
дагогическое образование» даёт возможность получить фундаментальное 
педагогическое образование и подготовить к преподаванию филологических 
дисциплин (русского языка и литературы, мокшанского/эрзянского языков и 
мордовской литературы) в учреждениях общего, профессионального и до-
полнительного образования. Программа включает в себя блок дисциплин 
психолого-педагогической подготовки, методики преподавания и словесно-
сти, а также различного рода практики на базах ведущих образовательных 
организаций республики. Выпускники смогут продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре, стажироваться в зарубежных вузах.

ЛИНГВИСТИКА
Профиль «Теория перевода и межкультурная коммуникация 
(английский, финский языки)»

Направление интересно тем, кто хочет свободно владеть двумя и бо-
лее иностранными языками. Лингвистика открывает большие перспекти-
вы для будущей профессиональной деятельности, поскольку формирует 
навыки устного, письменного, синхронного перевода, межкультурной ком-
муникации и углублённые знания истории и культуры стран изучаемых 
языков.  Сочетание двух иностранных языков (английского и финского) 
позволяет значительно расширить сферу профессиональных интересов и 
возможности реализации полученных знаний, способствует интеграции в 
финно-угорское мировое сообщество.

ФИЛОЛОГИЯ (очная, заочная)
Профиль «Русский язык как иностранный»  
Профиль «Языки народов России: эрзянский язык»
Профиль «Финно-угорская литература»
Профиль «Филологическое обеспечение связей с общественностью»

ЖУРНАЛИСТИКА (очная, заочная)
Профиль «Цифровая журналистика»
Профиль «Медиалогия» 
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  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На факультете активно развивается международное сотрудничество, 
реализуются совместные научно-образовательные проекты с вузами 
Финляндии, Венгрии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Болга-
рии, Чехии, Польши, Узбекистана и др.  

НАПРАВЛЕНИЕ  БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)
Филология (очная, заочная)

Профиль «Русский язык и литература»
Литература, русский язык, обществознание/
историяПрофиль «Преподавание русского языка как 

иностранного»

Журналистика (очная)
Литература, творческое испытание (публи-
цистическое сочинение), профессиональ-
ное испытание (конкурсное собеседова-
ние), русский язык

Педагогическое образование (очная)

Профиль «Филологическое образование»
Обществознание, русский язык, профес- 
сиональное испытание (мордовский (мок-
шанский/эрзянский) язык и литература)

Лингвистика (очная)
Профиль «Теория перевода и межкультурная 
коммуникация (английский, финский языки)»

Иностранный язык, русский язык, 
обществознание/история

Филологический факультет, один из старей-
ших в Мордовском государственном универси-
тете, ведёт свою историю с 1931 г. Факультет 
знаменит педагогами: долгое время кафедрой 
русской и зарубежной литературы руково-
дил М. М. Бахтин – выдающийся мыслитель  
XX века, внёсший неоценимый вклад в разви-
тие философии, литературоведения, теории 
культуры, эстетики, лингвистики. 

Сейчас филологический факультет – это 
современный научно-образовательный центр, 
сочетающий в своей работе лучшие традиции 
классического образования с современными 
образовательными технологиями. Он занима-
ет лидирующие позиции в исследовании лин-
гвистических, литературоведческих вопросов и 
проблем функционирования средств массовой 
информации. 

Образовательные программы филологиче-
ского факультета получили профессионально-
общественное признание. Они разработаны с 
учётом потребностей современного рынка тру-
да, имеют государственную и российскую про-
фессионально-общественную аккредитацию, 
входят в число победителей всероссийского 
проекта «Лучшие образовательные программы 
инновационной России». Студенты могут об-
учаться по дополнительным образовательным 
программам «Международная журналистика 
финно-угорских стран», «Преподаватель».

Обучающихся ожидает активная студенческая 
жизнь: конференции и вебинары, встречи с из-
вестными деятелями науки и культуры, научные 
школы и дискуссионные площадки, вокальные 
студии и театральные кружки, фестивали и спор-
тивные соревнования. Профессиональному и 

личностному росту будут способствовать поезд-
ки по культурно-историческим местам России, 
фольклорные и диалектологические экспедиции, 
практика на базе Института лингвистических 
исследований РАН РФ; выступления на телеви-
дении и радио, журналистская практика на пло-
щадках региональных и российских СМИ, зару-
бежные стажировки.

На факультете обучаются студенты из раз-
ных регионов России, а также зарубежных 
стран – Сербии, Италии, Вьетнама, Сирии, 
Ирака, Мадагаскара, Туркменистана, Узбекис-
тана, что говорит о высоком качестве образо-
вания.

Современным рынком труда востребованы 
специалисты, способные работать во всех об-
ластях жизни, связанных со словом. Филоло-
гическое образование позволяет выпускнику 
проявить себя в науке, образовании, журнали-
стике, культуре, политике, бизнесе, а также на 
государственной службе.
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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  СПЕЦИАЛИТЕТДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА:
кандидат филологических наук, 
доцент Наталья Викторовна Буренина
АДРЕС: г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 68/1
ТЕЛ.:  (8342) 48-24-32
E-MAIL: dekanat@fld.mrsu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (очная) 
(английский, немецкий, французский языки)

Иностранный язык, русский язык, 
история/обществознание

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)
ЛИНГВИСТИКА (очная, заочная)  
(английский, немецкий, французский языки)

Иностранный язык, русский язык, 
история/обществознание

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
Специализация «Лингвистическое обеспечение межгосу-
дарственных отношений»

Выпускник специальности «Перевод и переводоведение» 
профессионально владеет двумя-тремя иностранными язы-
ками и русским языком с целью осуществления разных видов 
перевода: письменного и устного. Выпускник обладает хорошо 
сформированными общеязыковыми и переводческими компе-
тенциями, позволяющими осуществлять профессиональную 
деятельность на производстве, в экономической и политиче-
ской сферах. Умение выбирать стратегию перевода, которая в 
максимальной мере соответствует конкретной коммуникатив-
ной ситуации, позволяет ему эффективно решать все пробле-
мы, связанные с переводом, стоящие перед заказчиком и полу-
чателем перевода. 

Студенты принимают активное участие в деятельности мо-
лодёжной секции Союза переводчиков России, которая эффек-
тивно работает на факультете, регулярно участвуют в между-
народных и всероссийских переводческих конкурсах, занимают 
призовые места. 

Сотрудничество с Союзом переводчиков России, участие 
в Зимней школе перевода, визиты в посольства разных госу-
дарств с целью стажировки, общение с сотрудниками отдела 
письменного перевода в ООН способствуют повышению уровня 
владения родными и иностранными языками и развивают навы-
ки письменного и устного последовательного перевода.

Выпускники работают переводчиками на производстве, в 
сфере туризма и гостиничного бизнеса, в международных ком-
паниях в России и за рубежом. Многие продолжают обучение в 
аспирантуре.  

ЛИНГВИСТИКА
Профили: «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур», «Перевод и переводоведение»

Выпускник направления «Лингвистика» хорошо владеет 
двумя-тремя иностранными языками и принципами их функ-
ционирования применительно к различным сферам речевой 
коммуникации, имеет высокий уровень общего гуманитарного 
образования, умеет эффективно использовать информацион-
ные технологии, обладает специализированными навыками и 
умениями в области делового английского/немецкого/француз-
ского языка, владеет методиками повышения языковой компе-
тенции.

Популярностью среди студентов пользуются различные меж- 
дународные программы, которые дают возможность провести 
летние каникулы в Греции, Франции, Испании, Германии, Ир-
ландии, улучшить знания иностранных языков и неплохо зара-
ботать. Хороший опыт переводчика и достойное материальное 
вознаграждение студенты получают за время работы в россий-
ской компании «ВодоходЪ» в период переводческой практики и 
летних каникул. Это способствует повышению уровня владения 
иностранным языком и конкурентоспособности на рынке труда.

Выпускники этого направления работают менеджерами в 
международных и российских компаниях, учителями иностран-
ных языков, директорами частных лингвистических школ, рефе-
рентами-переводчиками, гидами-переводчиками или продол-
жают обучение в магистратуре.

ФИЛОЛОГИЯ (очная, заочная)
Программы: «Иностранные языки (языковое обеспечение 
международных культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий)», «Иностранные языки (для внешнеэкономи-
ческой деятельности)», «Переводоведение и практика пе-
ревода (романо-германские языки)», «Иностранные языки 
(теория и практика преподавания иностранных языков в 
высшей школе)», «Иностранные языки (научные основы 
общей и профессиональной лингводидактики)», «Перево-
доведение и практика перевода (русский/английский язы-
ки)» – программа реализуется на английском языке для  
студентов из иностранных государств. 

Факультет иностранных языков, созданный в  
1952 г., отличается яркой индивидуальностью и име-
ет мощный научный и педагогический потенциал. 

На факультете работают более 70 кандидатов 
наук, 10 докторов наук, а также преподаватели из 
Великобритании, Испании, Китая и Казахстана. 
Многие преподаватели отмечены почётными гра-
мотами федерального и республиканского уров-
ней. Факультет иностранных языков – ассоцииро-
ванный член Союза переводчиков России, National 
Association of Teachers of English, Internationaler 
Deutschlehrerverband, Всероссийского общества 
французского языка и культуры «Альянс».

Образовательный процесс построен с учётом 
требований современного рынка труда с хоро-
шо организованной системой производственных 
практик и языковых стажировок, с использовани-
ем современных технологий в сфере иноязыч-
ного обучения, с привлечением высококвалифи-
цированного профессорско-преподавательского  
состава  российских и зарубежных вузов.

Студенты имеют возможность изучать китай-
ский язык как второй иностранный с преподавате-
лем из КНР и пройти обучение в течение одного 
семестра в китайском вузе-партнёре. В препода-
вании испанского языка принимают участие спе-
циалисты из Испании, а осваивать итальянский 
язык помогают студенты из Италии, обучающие-
ся на факультете по программам обмена. 

Студенческая жизнь не ограничивается лек-
циями, семинарами и практическими занятиями. 
Студенты выступают с докладами на научных 
конференциях, публикуют результаты своих ис-
следований в научной периодике, сборниках 
научных трудов и материалах научных конфе-
ренций. Они также работают волонтёрами и 
переводчиками на крупных международных ме-
роприятиях в российских городах и за рубежом. 
У студентов есть широкие возможности для ре-
ализации себя во внеучебной деятельности: 
участие в интеллектуальных играх и спортивных 
мероприятиях, сценические выступления (игры 
КВН, фестиваль «Студенческая весна», конкур-

сы «Сокол Ясный» и «Сударушка» и др.), учас-
тие в благотворительных акциях. Всё это делает 
студенческую жизнь на факультете насыщенной 
и активной!

На факультете работает Школа иностранных 
языков «Планета Лингва», где можно изучить 
английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский, китайский языки и подготовиться 
к ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и тестам  
международного формата.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

БАКАЛАВРИАТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ежегодно студенты факультета иностранных языков 
выезжают на учёбу в европейские вузы по програм-
мам академической мобильности, финансирование 
которых осуществляется за счёт средств Евросоюза 
в рамках договоров, заключённых факультетом с 
европейскими вузами-партнёрами.

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

Факультет иностранных языков – факультет, открывающий мир!
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ПСИХОЛОГИЯ
Профиль «Психология»
Студенты подробно изучают различные виды практико-ори-

ентированной эффективной психологической поддержки и 
помощи населению.

Выпускник-психолог может реализовать себя в разнообраз-
ных профессиональных сферах – от индивидуального кон-
сультирования до современного бизнеса и маркетинга, рекла-
мы и пиара. 

СОЦИОЛОГИЯ
Профиль «Социология»
Студенты этого направления подготовки получают разно-

сторонние знания, позволяющие заниматься исследованиями 
рынка товаров и услуг, изучать тенденции общественно-поли-
тической жизни.

Выпускники-социологи работают в аналитических центрах 
и маркетинговых департаментах крупных корпораций, в ре-
кламных агентствах и центрах опроса общественного мнения. 

ПОЛИТОЛОГИЯ
Профиль «Российская политика»
Будущие политологи изучают политический процесс на 

уровне государства, общественных организаций и объедине-
ний, местного самоуправления, исследуют особенности меж-
дународных отношений и внешней политики.

Выпускники этого направления подготовки становятся науч-
ными сотрудниками академических и научно-исследовательских 
учреждений, работают в органах государственной и муниципаль-
ной власти и управления, в международных организациях.

ИСТОРИЯ 
Профиль «История»
Студенты-историки получают разностороннее и качествен-

ное гуманитарное образование, а также имеют основатель-
ную языковую подготовку.

Выпускник-историк может стать учёным и преподавателем 
высшей школы, сотрудником архива или музея, научно-иссле-
довательского института, а также работать в общественных 
фондах, экспертно-аналитических центрах, экскурсионно-ту-
ристических организациях. Немало историков трудится в СМИ.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Профиль «Социальная защита и социальное обслужи-

вание семьи и детей»
Студенты этого направления подготовки изучают лучшие 

технологии и практики осуществления социальной работы, 
методы разработки социальных программ и проектов, а также 
знакомятся с мерами социальной поддержки различных групп 
населения.

Выпускники могут участвовать в организационно-управлен-
ческой работе в социальных службах, проводить исследова-
тельскую и аналитическую работу.

ТЕОЛОГИЯ
Профиль «История церкви»
Студенты, получающие образование по этому направлению 

подготовки, изучают историю вероучений и различные формы 
религиозной жизни.

Выпускники-теологи работают в органах управления, в сис-
теме государственной власти, в религиозных, общественных 
организациях и коммерческих структурах, могут заниматься 
учебно-воспитательной и экспертно-консультативной дея-
тельностью.

ПСИХОЛОГИЯ (очная, очно-заочная)
Программы: «Педагогическая психология», «Организа-

ционная психология»
ИСТОРИЯ (очная, заочная)

Программы: «Отечественная история (история Рос-
сии)», «Этнография финно-угорских народов» 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
(очная, заочная)

Программа «Социальная работа в сфере семейно-де-
мографической политики России»

СОЦИОЛОГИЯ (очная, заочная)
Программа «Социология социальных изменений»

ПОЛИТОЛОГИЯ (очная)
Программа «Государственная политика и управление»

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН 
Николай Михайлович Арсентьев
АДРЕС: г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 68/1
ТЕЛ.: (8342) 24-25-90
E-MAIL: inst-hist@adm.mrsu.ru, 
info@isi.mrsu.ru

Историческое образование в Мордовии 
берёт начало с 1934 г., когда в составе Мор-
довского педагогического института на базе 
исторического отделения был создан истори-
ческий факультет. 

С этого времени уже более 80 лет в нашем 
вузе ведётся подготовка по образовательной 
программе «История». В 1995 г. на базе исто-
рического факультета создан новый динамич-
но развивающийся центр гуманитарной науки 
и образования  –  Историко-социологический 
институт (ИСИ).

В составе института успешно функциони-
руют многочисленные научные и образова-
тельные центры и школы. Профессиональную 
подготовку студентов осуществляют 7 кафедр, 
на которых работают 28 профессоров и 50 до-
центов.

В настоящее время студентами ИСИ являют-
ся около 1 000 человек.

В ИСИ создано и успешно функционирует 
студенческое самоуправление, получившее 
всероссийское признание. 

В его структуру, кроме студенческого совета, 
входят активы академических групп, старо-
стат, профбюро. Отдельным не менее важным 
звеном являются общественные организации: 
Ассоциация педагогических отрядов ИСИ, мо-
лодёжная группа Красного Креста ИСИ, «Во-
лонтёр», «Поиск-ИСИ», творческие коллекти-
вы. Такой подход к образовательному процессу 
позволяет студентам максимально раскрыть 
свой талант, приобрести наряду с профессио-
нальными знаниями лидерские и управленче-
ские навыки и впоследствии успешно конкури-
ровать на современном рынке труда.

ИСИ более 20 лет является организатором 
заключительного этапа Всероссийской студен-
ческой олимпиады по истории и регионоведе-
нию, 10 лет – по социальной работе, 5 лет – 
по философии и этике. Студенты ежегодно 
демонстрируют свои профессиональные зна-
ния на федеральном уровне. Апробировать 
результаты своих научных исследований они 
могут в сборниках трудов научно-практических 
конференций.

* Математика – профиль

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ПСИХОЛОГИЯ (очная, очно-заочная) Биология, обществознание/математика*, русский 
язык

ПОЛИТОЛОГИЯ (очная) История, обществознание/иностранный язык, 
русский язык

СОЦИОЛОГИЯ (очная) Обществознание, математика*/иностранный язык, 
русский язык

ИСТОРИЯ (очная) История, обществознание/литература, 
русский язык

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (заочная) История, обществознание/иностранный язык, 
русский язык

ТЕОЛОГИЯ (заочная) История, обществознание/иностранный язык, 
русский язык

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

За значительный вклад 
в научную деятельность 
студенты ИСИ ежегодно 
награждаются именной 
стипендией им. А. И. Су-
харева, становятся сти-
пендиатами различных  
н а у ч -
н ы х 
ф о н -
дов.
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ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
заслуженный деятель науки Республики 
Мордовия, член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук, профессор 
Лариса Александровна Балыкова 
АДРЕС: г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26а, 
корп. 13 
ТЕЛ.: (8342) 32-19-83 
E-MAIL: inst–med@adm.mrsu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (очная)

Химия, биология, русский язык 
ПЕДИАТРИЯ (очная)

ФАРМАЦИЯ (очная)

СТОМАТОЛОГИЯ (очная)

Медицинский факультет/институт открыт 
в 1967 г. В настоящее время здесь обучается 
более 3 500 студентов. Это не только гражда-
не России, но и представители 54 зарубежных 
стран. 

В институте работают 42 доктора и 155 кан-
дидатов наук. В составе учебных подразделе-
ний института 20 кафедр и 27 курсов. 

Основным принципом работы, повышающим 
конкурентоспособность выпускников Медицин-
ского института, является практико-ориенти-
рованное обучение. Занятия проводятся как 
на клинических базах, так и в учебных корпу-
сах, имеющих самое современное оснаще-
ние: научные лаборатории, симуляционный 
центр, учебные аудитории для освоения пра-
ктических навыков и самостоятельной работы 
с возможностью доступа в Интернет. Активно 
разрабатываются и внедряются новые учеб-
ные, научные, лечебные, информационно-ком-
муникационные технологии, осуществляется 
международное сотрудничество с ведущими 
медицинскими центрами Европы и США.

Для студентов Медицинского института со-
зданы все условия для обучения и прожива-
ния. К каждой академической группе прикре-
плён преподаватель-куратор, помогающий 
первокурсникам в процессе адаптации, конт- 
ролирующий процесс обучения, проживание 
в общежитии, поддерживающий контакт с ро-
дителями, особенно иногородних студентов. 
Институт располагает современной библио-
текой, спортзалом, столовой, общежитиями 
с возможностью доступа в Интернет каждого 
проживающего. 

Внеучебная деятельность студентов разно-
образна, интересна и тесно связана с подго-
товкой квалифицированного врача и форми-
рованием всесторонне развитой личности. 
Студенты принимают активное участие в 
межинститутских конкурсах, фестивале сту-
денческого творчества, традиционном посвя-
щении первокурсников в студенты – Дне Гип-
пократа. 

Достижения студентов в учебно-научной, 
спортивной, культурно-массовой сфере фик-
сируются в индивидуальном паспорте соци-
альной активности студента, определяющем 
персонализированный подход при оценке 
деятельности обучающегося с последующим 
поощрением. 

  Все наши выпускники – преданные своему 
делу специалисты, посвятившие жизнь благо-
родному и гуманному делу служения людям, 
без которого не сможет существовать и про-
цветать любое общество. Если вы чувствуете 
в себе силы, желание и призвание к беззавет-
ному служению на благо здоровья человека, 
хотите получить качественное высшее меди-
цинское образование, поступайте в Медицин-
ский институт Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва!
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  СПЕЦИАЛИТЕТ
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Студенты специальности «Лечебное дело» обучаются в те-
чение 6 лет. Клиническая подготовка осуществляется на базе  
42 медицинских учреждений г. Саранска и Республики Мордовия, 
где студенты могут освоить достижения современной медицины, 
получить опыт общения с пациентами и пройти производственную 
и научно-исследовательскую практику. Одной из основных состав-
ляющих в реализации образовательной программы является об-
учение в симуляционном центре, где студенты осваивают меди-
цинские манипуляции на муляжах и симуляторах.  

В 2016 г. специальность «Лечебное дело» успешно прошла меж- 
дународную общественно-профессиональную аккредитацию.

Согласно Положению об аккредитации специалистов, после 
окончания медицинского вуза выпускник специальности «Лечеб-
ное дело» имеет право после прохождения первичной аккреди-
тации самостоятельно работать в амбулаторно-поликлинической 
сети участковым врачом-терапевтом или продолжить обучение в 
клинической ординатуре. 

Для получения узкой специализации выпускникам на конкурсной 
основе предоставляется возможность обучиться в ординатуре по 
35 специальностям. 

ПЕДИАТРИЯ
Ведущим звеном в подготовке педиатров является кафедра пе-

диатрии. Опытные специалисты, работающие на этой кафедре, 
занимаются проблемами детской кардиологии, эндокринологии, 
пульмонологии, нефрологии, гематологии, гастроэнтерологии,  
неонатологии и др. В процессе обучения большое внимание уде-
ляется формированию клинического мышления будущих специа-
листов и освоению практических навыков и алгоритмов действий  
(в том числе в неотложных ситуациях), отработанных в симулиро-
ванных условиях на фантомах, муляжах, тренажёрах и роботах-
симуляторах. Клиническая подготовка осуществляется на базе 
детских поликлиник г. Саранска, родильного дома, Перинаталь-
ного центра и Детской республиканской клинической больницы. 
Продолжительность обучения – 6 лет. С 2008 г. выпускники специ-
альности «Педиатрия» имеют право после обучения в ординатуре 
работать не только врачами-педиатрами, но и узкими специали-
стами в других областях медицины. 

ФАРМАЦИЯ
В настоящее время в России зарегистрировано свыше 20 ты-

сяч наименований лекарственных препаратов, каждое из которых 
должно соответствовать главным требованиям – быть эффектив-
ным, безопасным и доступным для населения. Ориентироваться в 
этом интересном, сложном и очень увлекательном мире лекарств 
позволяет профессия провизора, которую получают выпускни-
ки, обучающиеся по специальности «Фармация». Уникальность 
фармацевтического образования состоит в том, что оно сочетает 
знания химических, медико-биологических и специальных фар-
мацевтических дисциплин со знаниями по организации работы 
аптечных организаций, менеджмента и маркетинга, управления 
фармацевтической службой. Программа обучения насыщена мно-
гочисленными практиками, которые позволяют закрепить получен-
ные знания и овладеть прочными практическими навыками. Про-
должительность обучения – 5 лет.

 СТОМАТОЛОГИЯ
Студенты специальности «Стоматология» обучаются в течение 

5 лет и получают квалификацию врача-стоматолога. После прохо-
ждения первичной аккредитации они могут работать стоматологом 
общей практики в поликлинике. Выпускники также могут продол-
жить образование, обучившись в ординатуре по одной из четырёх 
специальностей: «Стоматология общей практики», «Стоматология 
терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология 
ортопедическая». 

 Базами подготовки являются стоматологические поликлиники 
г. Саранска, отделение челюстно-лицевой хирургии Мордовской 
республиканской клинической больницы, где студенты познают 
основы профессии на современном оборудовании, используя сов-
ременные материалы и методы лечения зубов.  

В 2016 г. была открыта учебная стоматологическая клиника Ме-
дицинского института, где студенты-стоматологи могут не только 
визуально наблюдать за этапами лечебных мероприятий, но и 
принимать непосредственное участие в качестве ассистента сто-
матолога в процессе лечения зубов и околозубных тканей, профи-
лактики, удаления зубов и даже поприсутствовать на операциях.

БАКАЛАВРИАТЭТО ИНТЕРЕСНО
Наши выпускники востребованы на современном 
рынке труда. Ежегодно в институте организуются 
ярмарки вакансий для студентов-старшекурсников, 
на которых руководители учреждений здравоох-
ранения и органов управления здравоохранением 
Республики Мордовия и других регионов не только 
предлагают нашим выпускникам рабочие места, но и предоставляют 
жильё, гарантируют социальные льготы. Процент трудоустройства 
стабильно высок и составляет 97–98 %. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
доктор экономических наук, 
профессор Татьяна  
Анатольевна Салимова
АДРЕС: г. Саранск, ул. Полежае-
ва, д. 44, корп. 25
ТЕЛ.: (8342) 32-80-64, 29-07-81
E-MAIL: economy@mrsu.ru, 
dk.dnforma@econom.mrsu.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Экономическая безопасность – новая специальность в системе высшего профессионального 
образования, приём на которую ведётся в российских вузах с 2012 г. В рамках её осуществляется 
подготовка нового поколения высокопрофессиональных экономистов-аналитиков, способных осу-
ществлять диагностику факторов риска, кризисных ситуаций и определять пути их преодоления с 
применением прогрессивных   технологий, включая digital-technology. Помимо традиционных дис-
циплин (экономических и правовых), в учебный план включены методика владения оружием, бое-
вые приёмы и тактико-специальная подготовка. Выпускники специальности востребованы в служ-
бах экономической безопасности бизнеса, банковской сферы, налоговых и таможенных структур, 
органов государственной власти и в системе правоохранительных органов.

СТАТИСТИКА
Профиль «Бизнес-аналитика в цифровой экономике»

В современном быстро меняющемся мире успех в профессиональной деятельности обеспечива-
ется умением собирать и анализировать большие объёмы данных, трансформировать их в знания, 
необходимые для принятия правильных решений. Цель программы – подготовка бакалавров с анали-
тическим, креативным мышлением для статистической поддержки принятия оптимальных управлен-
ческих решений в экономике, бизнесе и социальной сфере. Профессионализм будущих бакалавров 
будет обеспечиваться фундаментальной подготовкой по экономическим дисциплинам, математике, 
международной методологии социально-экономических измерений, теории и практики статистическо-
го анализа, эконометрического моделирования и прогнозирования, в области визуализации данных.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Профиль «Менеджмент качества и технологии организационного развития»

Выпускники направления подготовки «Управление качеством» обладают профессиональны-
ми компетенциями в области формирования и поддержания функционирования систем ме-
неджмента качества и интегрированных систем менеджмента, соответствующих требованиям 
национальных и международных стандартов. Студенты приобретают теоретические знания и 
практические навыки принятия грамотных управленческих решений в области качества, про-
цессного и проектного управления, основанных на использовании риск-ориентированного 
мышления. У выпускников формируются способности управления экологическими, энергетиче-
скими, производственными, информационными, социальными и другими аспектами деятель-
ности современных компаний, которые становятся высоковостребованными на рынке труда в 
условиях проявления процессов глобализации, цифровизации и устойчивого развития.

 ЭКОНОМИКА
Профили «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика 
организации»

Направление подготовки позволяет подготовить высокопрофессиональных и конкурентоспо-
собных на российских и международных рынках труда экономистов-финансистов с комплекс-
ным финансовым мышлением, способных вести бухгалтерский учёт, составлять финансовую 
отчётность, управлять денежными потоками, оценивать риски, кредитоспособность, состав-
лять финансовые планы компании, а также проводить аудит результатов деятельности органи-
заций. Выпускники могут работать в экономических, финансовых, аналитических службах ор-
ганизаций различных отраслей и форм собственности, аудиторских компаниях, казначействе, 
налоговых органах, финансовых, кредитных и страховых учреждениях.

Что такое буккипинг (bookkeeping) и эккаутинг (accounting)? Получить ответ на этот вопрос вы смо-
жете, поступив на профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Бухгалтерский учёт является ме-
ждународным языком бизнеса. Без бухгалтера невозможно функционирование ни одной организации.

Профиль «Финансы и кредит» даёт комплекс знаний в области государственных и муни-
ципальных финансов, корпоративных финансов, банковского и страхового дела, финансового 
менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения. Финансистов, как правило, 
отличает стратегическое мышление и аналитический склад ума.

В рамках профиля «Экономика организаций» ведётся подготовка бакалавров экономики, 
способных инициировать, планировать и оценивать экономическую эффективность современ-
ных организаций в различных сферах экономики.

МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль «Менеджмент организации»

Менеджер – творческая профессия, требующая неординарных решений, новых идей, мето-
дов. Менеджер должен уметь общаться с людьми, убеждать их, уметь повести за собой кол-
лектив, найти выход из любой ситуации, быть лидером и психологом одновременно, уметь 
разбираться во всех сферах деятельности организации.

Область профессиональной деятельности менеджеров включает: организации и предприя-
тия любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве спе-
циалистов и руководителей; органы государственного и муниципального управления; предпри-
нимательские структуры, в рамках которых выпускники создают и развивают свой бизнес.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Профиль «Государственная и муниципальная служба»

Обучение студентов направлено на формирование личностных и профессиональных ка-
честв для работы в органах публичной власти, а также в реализующих их функции и полномо-
чия организациях. Особенностью образовательной программы является владение знаниями 
законодательства РФ и основ государственной политики, навыками эффективно планировать 
и организовывать работу.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
Профиль «Архитектура предприятия»

Вызовами современного мира, управляемого информационными технологиями, является 
стремительный рост спроса на профессионалов в области проектирования архитектуры пред-
приятия, разработки, управления и эксплуатации информационных систем, автоматизации 
предприятий и производств, организации IT-службы, ведения электронного бизнеса, анали-
тической поддержки процессов принятия управленческих решений на предприятии. Уникаль-
ность образования студентов заключается в интеграции знаний в области гуманитарных и 
технических наук. Выпускники программы будут обладать компетенциями, способствующими 
их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в условиях цифровой экономики.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (очная, заочная)
Программа «Качество 4.0 И интегрированные системы менеджмента»
ЭКОНОМИКА (очная, заочная)
Программы: «Публичные и корпоративные финансы», «Учёт, контроль и аудит», 
«Международный учёт, анализ и аудит», «Экономика организации»
МЕНЕДЖМЕНТ (очная, заочная)
Программы: «Предпринимательство для устойчивого развития», «Стратегиче-
ский менеджмент в цифровой экономике», «Маркетинг в цифровой экономике»
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (очная, заочная)
Программа «Архитектура предприятия»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (очная, заочная)
Программа «Механизмы и технологии государственного и муниципального управления»
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (очная, заочная)
Программа «Банки и финансово-кредитные институты»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (форма обучения)
Экономическая 
безопасность (очная, 
очно-заочная, заочная)

Математика*, русский язык,  
обществознание/история

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)
Статистика  
(очная, очно-заочная)

Математика*, русский язык, обществознание/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии

Управление качеством 
(очная, заочная)

Математика*, русский язык, физика/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии

Экономика  
(очная, очно-заочная)

Математика*, русский язык, обществознание/
история

Менеджмент  
(очная, очно-заочная)

Математика*, русский язык, обществознание/
история

Государственное 
и муниципальное 
управление  
(очная, очно-заочная)

Обществознание, русский язык, история/
математика*

Бизнес-информатика  
(очная, очно-заочная)

Математика*, русский язык, обществознание/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии

  СПЕЦИАЛИТЕТ направление 
подготовки

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

Экономический факультет являет-
ся ведущим центром экономического 
образования Республики Мордовия. 
На факультете обучается более 1 300 
студентов. 

Согласно данным рейтингово-
го агентства RAEX («Эксперт РА»), 
экономический факультет в составе 
Национального исследовательского 
Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарёва на протя-
жении последних лет входит в топ-50 
вузов России в сфере «Экономика и 
управление». В 2018 г. все образова-
тельные программы успешно прошли 
профессионально-общественную ак-
кредитацию Ассоциацией по сертифи-
кации «Русский Регистр».

В состав экономического факуль-
тета входят: 8 кафедр, лаборатория 
информационных технологий, Центр 

практического обучения бухгалтеров, 
НИИ экономики, Научно-образова-
тельный центр «Качество». Действует 
специализированный совет по защите 
докторских и кандидатских диссерта-
ций. За выдающиеся успехи в учебной 
и научно-исследовательской деятель-
ности студентам экономического фа-
культета (в том числе обучающимся на 
коммерческой основе) выплачивается 
стипендия имени первого декана эко-
номического факультета заслуженного 
деятеля науки и культуры Республики 
Мордовия Михаила Абрамовича Ва-
люгина.

Экономический факультет – единст-
венный в Республике Мордовия, кто 
ведёт подготовку кадров в области 
бизнес-аналитики (направление «Ста-
тистика») и менеджмента качества (на-
правление «Управление качеством»).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

* Математика – профиль
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА (форма обучения)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очная, очно-заочная) Обществознание, история,  
русский язык

СПЕЦИАЛИТЕТ (форма обучения)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (очная, заочная) 

Обществознание, история,  
русский язык

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
заведующий кафедрой международного и евро-
пейского права доктор исторических наук доцент 
лауреат Государственной премии РМ заслужен-
ный работник высшей школы РМ  
Юлия Николаевна Сушкова
АДРЕС: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 44  
(учебный корпус № 29)
ТЕЛ.: (8342) 47-22-44, 24-71-27 
E -MAIL: fac jur@adm.mrsu.ru

Юридический факультет – центр правового обра-
зования и науки в Республике Мордовия. За время 
его существования с 1976 г. были подготовлены 
тысячи специалистов в области юриспруденции. 
По состоянию на 2020 г. юридический факультет 
насчитывает около 1 200 обучающихся различных 
направлений подготовки. 

В настоящее время Мордовский государственный 
университет – единственное в Республике Мордовия 
учреждение высшего образования, которое успешно 
прошло государственную аккредитацию и общест-
венно-профессиональную аккредитацию под эгидой 
Ассоциации юристов России. Факультет осуществля-
ет подготовку кадров, в том числе высшей квалифи-
кации, по всем уровням образовательной траектории 
в области права: бакалавриата, магистратуры, спе-
циалитета, аспирантуры, докторантуры. 

В учебно-образовательном и научном процессе 
на факультете задействованы доктора и кандидаты 
наук не только из Республики Мордовия, но и из ве-
дущих юридических вузов Российской Федерации.

Студенты факультета  активно участвуют в на-
учной и общественной деятельности, выступают 
с докладами на научных конференциях и семина-
рах. Большинство из них являются обладателями 
золотых и серебряных сертификатов справочно-
правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс». 
Некоторые ребята становятся стипендиатами Пре-
зидента, Правительства Российской Федерации, 
Главы Республики Мордовия, Фонда В. О. Пота-
нина, победителями и призёрами международных, 
всероссийских и региональных конкурсов и олим-
пиад по различным направлениям юриспруденции.

Выпускники факультета работают в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных структурах, на ведущих про-
мышленных и торговых предприятиях, в различных 
организациях и учреждениях России.
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  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профили: «Государственно-правовой»,  

«Гражданско-правовой», «Уголовно-право-
вой», «Международно-правовой»

Будущие юристы изучают законодательст-
во РФ и международно-правовые договоры, 
технологии разработок нормативно-правовых 
актов, их толкование и применение в соответ-
ствии с профилем будущей профессиональной 
деятельности. Обучение имеет не только тео-
ретическую, но и прикладную направленность.  
В рамках учебного процесса ведётся постоянное 
взаимодействие с представителями работодате-
лей, осуществляющими правоприменение. 

Преподаватели факультета научат правиль-
ному оформлению и составлению правовых 
документов, юридически грамотной квалифика-
ции обстоятельств и фактов, предупреждению 
правонарушений и выявлению факторов, им 
способствующих, принятию решений и совер-
шению действий в соответствии с законода-
тельством. Вы сможете освоить необходимые 
компетенции для защиты прав и законных ин-
тересов граждан. Будущая профессиональная 
деятельность выпускников-бакалавров обшир-
на: вы сможете работать судьями, судебными 
приставами, сотрудниками органов прокурату-
ры, правоохранительных органов, адвокатами, 
дознавателями, участковыми, следователями, 
юрисконсультами.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучение по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» предусматривает углуб-
лённое изучение дисциплин правоохранитель-
ного блока, большое количество лабораторных 
и практических занятий. Факультет имеет все 
необходимые ресурсы для обучения по данной 
специальности.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
(очная, заочная)

Программы:  «Теория и история права и 
государства; история правовых учений», 
«Конституционно-правовое регулирование 
публичной власти», «Юридические техноло-
гии», «Юридическое сопровождение бизне-
са», «Уголовное право и процесс»

Для выпускников специалитета и магистра-
туры в университете открыта аспирантура по  
юриспруденции.

Все образовательные программы имеют госу-
дарственную аккредитацию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На факультете имеются специализированные учеб-
ные аудитории и лаборатории, необходимые для 
учебной и научной деятельности: компьютерные 
классы, информационный центр, 
зал судебных заседаний им. Т. В. 
Васильева, кабинеты ограниченно-
го доступа, специальной техники, 
огневой и тактико-специальной 
подготовки, криминалистический 
полигон, фотолаборатория.

 МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки

  СПЕЦИАЛИТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)
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вовой», «Уголовно-правовой», 
«Международно-правовой».

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВ (очная, заочная)

Профиль «Конструкторско-тех-
нологическая информатика. САПР» 

Выпускники этого профиля владеют 
навыками, связанными с разработ-
кой, адаптацией и развитием совре-
менных систем автоматизированно-
го проектирования, умеют не просто 
пользоваться программными средст-
вами для инженерных расчётов, но 
и дорабатывать их с учётом стоящих 
перед ними задач. Такие специали-
сты востребованы как на производ-
стве, так и в научно-исследователь-
ских организациях, компьютерных 
фирмах. Дисциплины, включённые в 
учебный план по данному профилю, 
предполагают изучение математиче-
ских моделей, реализуемых в САПР, 
методов их создания и анализа.

Профиль «Технология машино-
строения»

В результате освоения образователь-
ной программы выпускники могут про-
ектировать технологические процессы 
изготовления деталей и узлов любой 
сложности на современном высокотех-
нологическом оборудовании. Развитие 
цифровых технологий и интегрирован-
ного производства требует соответству-
ющего уровня профессиональных зна-
ний и умений от инженера-технолога. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (очная)

Выпускники получают компетенции по 
автоматизации действующих и созданию 
новых автоматизированных техноло-
гий и производств, разработке средств 
и систем автоматизации и управления, 
проектирования и совершенствования 
структур и процессов промышленных 
предприятий в рамках единого инфор-
мационного пространства. 

РУЗАЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА: 
кандидат экономических наук 
Владимир Николаевич Кечемайкин
АДРЕС: г. Рузаевка, ул. Ленина, 
д. 93
ТЕЛ.: (83451) 6-36-57
E-MAIL: inst-mach@adm.mrsu.ru

Развитие промышленности, открытие новых предприятий, внедрение передовых циф-
ровых технологий в производство формируют потребность в высококвалифицированных 
инженерных кадрах. Подготовку таких специалистов осуществляет Рузаевский институт 
машиностроения. Обучение будущих инженеров ведётся по направлению «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Автоматизация 
технологических процессов и производств». «Данные специальности относится к разряду 
высокооплачиваемых и дефицитных. Опытные инженеры-машиностроители на крупных 
предприятиях вправе рассчитывать на оклады в 100 и более тысяч», – именно так харак-
теризует данную специальность ведущий профориентационный сайт Ucheba.ru. 

Решение стать инженером − это серьёзный шаг. Каждый абитуриент должен быть готов 
к каждодневной работе. Но взамен он получит нечто большее – возможность придумать, 
спроектировать, изготовить и применить принципиально новый механизм, способный об-
легчить жизнь человечества.

БАКАЛАВРИАТ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств (очная, заочная)

Математика, физика/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии, 
русский язык

Автоматизация технологических процессов 
и производств (очная, заочная)

Математика, физика/ 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии, 
русский язык

 

* Информацию о специальностях среднего профессионального образования (СПО) см. на стр. 19-20.

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (очно-заочная)

РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ 
Квалификация «Радиотехник»
Программа обучения максимально ориентирова-

на на практику, где студенты работают с приборами, 
осваивают профессиональные и конструкторские 
программы, изучают узлы и функциональные блоки 
изделий радиоэлектронной техники, электрорадио-
материалы и компоненты, технологические процес-
сы по сборке, монтажу и наладке изделий радио- 
электронной техники. 

В радиотехниках нуждаются заводы, производя-
щие бытовую, военную технику, компании, выпускаю-
щие сотовые телефоны, интернет-провайдеры, теле-
видение, предприятия, занимающиеся разработкой 
систем безопасности, телефонные сети.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Квалификация «Разработчик веб- и мультиме-
дийных приложений»

Новая специальность входит в перечень топ-50 
специальностей, наиболее востребованных на рын-
ке труда.

Данная квалификация присваивается FrontEnd 
и BackEnd разработчикам – веб-дизайнерам и веб-
программистам. Студенты изучают современные 
технологии проектирования и создания макетов сай-

КОВЫЛКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА: 
кандидат эконо-
мических наук 
Татьяна Никола-
евна Потапова
АДРЕС: 
г. Ковылкино, 
ул. Желябова, 
д. 26 
ТЕЛ.: (83453) 4-30-43
E-MAIL: kovfmgu@moris.ru

Ковылкинский филиал – структурное подразделение Мордовского государствен-
ного университета. Здесь студенты получают востребованные специальности по 
программам среднего профессионального образования.

Филиал располагает современной учебной и материальной базой. Имеются учеб-
но-инженерный центр, слесарная и электромонтажная мастерские,  спортивный ком-
плекс, библиотека. На базе созданного регионального специализированного центра 
компетенций по компетенции WorldSkills  «Веб-дизайн и разработка» организуются 
чемпионаты и проводятся демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, 
а также осуществляется подготовка конкурсантов к участию в  чемпионатах. Очень 
важным фактором является наличие в филиале студенческого общежития.

Серьёзная материально-техническая база Ковылкинского филиала и устойчивое 
социальное партнёрство с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 
обеспечивают высокое качество подготовки специалистов как для оборонной про-
мышленности, так и для сферы бытового обслуживания (радиотелефония, компь- 
ютерная техника, цифровое телевидение), предприятий малого и среднего бизнеса. 

тов, инструменты 3D-моделирования. Разработчики веб- и 
мультимедийных приложений обучаются адаптивной вёр-
стке сайтов под мобильные, планшетные и компьютерные 
устройства. Изучают языки HTML, CSS, JavaScript и PHP, 
включая различные популярные фреймворки и CMS.

Данная специализация позволяет стать профессиональ-
ным программистом для создания веб-приложений, корпо-
ративных сайтов и интернет-магазинов.
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Квалификация «Техник»
Студенты учатся анализировать и контролировать ка-

чество сырья, материалов, готовой продукции, проводят 
необходимые технологические расчёты и оформляют тех-
ническую документацию, выявляют причины брака продук-
ции, осуществляют контроль за соблюдением правил тех-
ники безопасности.

Специалисты могут работать на промышленных пред-
приятиях любой отрасли, где ведётся обработка изделий, 
включая предприятия малого и среднего бизнеса, а также 
в научно-исследовательских институтах и экспертных орга-
низациях.
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Квалификация «Юрист»
Студенты учатся принимать правовые решения в соот-

ветствии с законодательством, оказывать консультацион-
ные услуги гражданам и юридическим лицам в области со-
циальной защиты и пенсионного обеспечения.

Приобретённые профессиональные компетенции в об-
ласти права позволяют будущему юристу осуществлять 

    СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

назначение пенсий, пособий, компенсаций и других вы-
плат; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите; 
поддерживать базы данных получателей мер социальной 
поддержки в актуальном состоянии; осуществлять органи-
зационное обеспечение деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Выпускники специальности «Право и организация соци-
ального обеспечения» являются специалистами универ-
сального профиля, могут решать юридические проблемы 
в сфере гражданско-правовых, трудовых, административ-
но-правовых и иных отношений, анализировать правовую 
деятельность предприятий. Они могут успешно работать в 
любой отрасли юриспруденции, так как в образовательном 
процессе важное место отводится изучению права соци-
ального обеспечения, трудового, гражданского, консти-
туционного, административного и других отраслей права.  
В период обучения студенты проходят учебную и производ-
ственную практику, на которой отрабатывают практические 
умения по специальности, учатся составлять деловые до-
кументы и документы правового характера, необходимые 
для защиты интересов граждан.

БАКАЛАВРИАТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Филиал нацелен на подготовку высокок-
валифицированных кадров, не только 
обладающих глубокими теоретическими 
знаниями, но и способных успешно кон-
курировать на рынке труда.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
(указаны в порядке приоритетности для ранжирования)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Студенты института имеют возможность пройти сертифи-
кацию по системе автоматизированного проектирования 
SolidWorks и КОМПАС 3D, участвовать в программах целевой 
подготовки кадров для промышленных предприятий.

  БАКАЛАВРИАТ направление 
подготовки

  МАГИСТРАТУРА направление 
подготовки
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ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: доктор 
педагогических наук, профес-
сор Михаил Иванович Ломшин 
АДРЕС: г. Саранск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 39а
ТЕЛ.: (8342) 27-07-86
САЙТ:  www.fdp.mrsu.ru 
E-MAIL: fdp.05@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (очная)
Квалификация «Специалист по информаци-
онным системам»

Нормативный срок освоения программы при оч-
ной форме обучения на базе среднего (полного) 
общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе 
основного общего образования – 3 года 10 месяцев.

Эта новая специальность входит в перечень  
топ-50 специальностей, наиболее востребованных 
на рынке труда. 

Профессиональная подготовка позволяет про-
граммистам работать во всех отраслях промыш-
ленности, где в процессе производства использу-
ются информационные технологии. Специалист 
по разработке информационных систем — одна 
из самых востребованных и высокооплачиваемых 
профессий не только в России, но и во всём мире.

Студенты получают знания в области создания 
веб-дизайна, разработки программного обеспече-
ния для экономических, промышленных и массме-
дийных отраслей, программирования с помощью 
современных и популярных языков.
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(очная)
Квалификация «Юрист»

Нормативный срок освоения программы по очной 
форме обучения на базе среднего (полного) общего 
образования – 1 год 10 месяцев, на базе основного 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Студенты готовятся к профессиональной дея-
тельности, направленной на реализацию правовых 
норм и обеспечение правопорядка в различных 
сферах Пенсионного фонда и социальной защиты 
населения. Выпускники работают в органах соци-
ального обеспечения и Пенсионном фонде Респу-
блики Мордовия.
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЁТ (по отраслям) (очная)
Квалификация «Бухгалтер»

Нормативный срок освоения программы по очной 
форме обучения на базе среднего (полного) общего 
образования – 1 год 10 месяцев, на базе основного 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Студенты изучают бухгалтерский учёт, финансы 
и кредит, международную систему бухгалтерского 
учёта, аудит, налоги и налогообложение, а также 
осваивают специализированные компьютерные 
программы, в том числе «1С:Бухгалтерию», элек-
тронные таблицы и базы данных.

Выпускники становятся специалистами в обла-
сти бухгалтерского учёта и анализа имущества, 
обязательств и хозяйственных операций. Многие 
работают в сфере малого и среднего бизнеса.
ТУРИЗМ (очная)
Квалификация «Специалист по туризму»

Нормативный срок освоения программы по очной 
форме обучения на базе среднего (полного) общего 
образования – 1 год 10 месяцев, на базе основного 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Студенты получают знания в области внутреннего 
и международного туризма, создания и продвиже-
ния туристского продукта, а также изучают основы 
рыночной экономики, экскурсоведения, делопроиз-
водства, менеджмента и маркетинга. Особое внима-
ние при подготовке специалистов в сфере туризма 
уделяется изучению 2 иностранных языков.

Выпускники успешно реализуются в туристско-
экскурсионной деятельности и музейно-выставоч-
ной работе.
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ (очная)
Квалификация «Специалист по земельно-
имущественным отношениям»

Нормативный срок освоения программы по оч-
ной форме обучения на базе среднего (полного) 
образования – 1 год 10 месяцев, на базе основного 
общего образования – 2 года 10 месяцев.

Области профессиональной деятельности вы-
пускников – управление земельно-имущественным 
комплексом, осуществление кадастровых отноше-
ний, картографо-геодезическое сопровождение зе-
мельно-имущественных отношений, определение 
стоимости недвижимого имущества.

Специалисты в земельно-имущественных от-
ношениях со средним профессиональным обра-
зованием работают в землеустроительных и ка-
дастровых организациях Республики Мордовия и 
Российской Федерации.

РЕКЛАМА (очная)
Квалификация «Специалист по рекламе»
В процессе обучения студенты изучают маркетинг 

и менеджмент, овладевают технологиями созда-
ния рекламного продукта, занимаются проектной 
компьютерной графикой и мультимедиа. Область 
профессиональной деятельности – организация и 
проведение рекламных кампаний,  производство ре-
кламного продукта.

Вступительные испытания не проводятся. Приём 
осуществляется на общедоступной основе по сред-
нему баллу аттестата. 

ДИЗАЙН (очная)
Квалификация «Дизайнер»
Студенты занимаются художественным проекти-

рованием, моделированием, оформлением дизайн-
проектов и созданием авторских произведений. Вы-
пускник может работать в дизайнерских агентствах, 
учреждениях культуры и на предприятиях, в ассоци-
ациях, издательствах. 

Творческий экзамен (рисунок, композиция)

НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (по видам) (очная)

Виды: «Театральное творчество», «Хореографи-
ческое творчество»

Квалификация «Руководитель любительского 
творческого коллектива, преподаватель»

Выпускник готовится к профессиональной деятель-
ности в качестве руководителя творческого (хореогра-
фического, театрального) коллектива в учреждениях 
социально-культурной сферы, а также постановщика 
театрализованных и хореографических представ-
лений, преподавателя дисциплин специализации в 
образовательных учреждениях. 

Творческий экзамен

Факультет реализует программы 
среднего профессионального обра-
зования и довузовскую подготовку 
будущих абитуриентов. Подготовка 
к поступлению в вуз осуществляет-
ся по всем общеобразовательным 
предметам с применением современ-
ных инновационных технологий, что 
обеспечивает успешную сдачу ЕГЭ и 
поступление в вуз по выбранной спе-
циальности. Реализация программ 
среднего профессионального обра-
зования даёт возможность студентам 
получить востребованную на рынке 
труда профессию, диплом универси-
тета и по внутренним испытаниям (без 
ЕГЭ) продолжить обучение в вузе. 
Такая форма непрерывного образова-
ния направлена не только на быструю 
адаптацию молодого человека к сов-
ременным условиям и эффективное 

включение его в самостоятельную 
жизнь, но и на возможность найти на-
стоящее призвание и высокооплачи-
ваемую работу.

На факультете ведётся большая 
внеаудиторная воспитательная и 
научно-исследовательская работа, 
направленная на формирование про-
фессиональных качеств молодого 
специалиста. Студенты факультета – 
победители и призёры республикан-
ских и всероссийских олимпиад, раз-
личных конкурсов и соревнований, в 
том числе по стандартам WorldSkills, 
а также обладатели стипендий Прави-
тельства РФ.

    СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Квалификация «Программист»

Специалист по программированию обеспечивает эксплуатацию, 
разработку и внедрение программных модулей и систем различно-
го назначения от баз данных до клиент-серверных приложений. При 
подготовке специалистов по программированию уделяется особое 
внимание использованию интегрированных сред программирования 
Visual Studio,  Visual Studio Code. На данной специальности осваивают 
языки различного назначения – от скриптовых до объектно-ориенти-
рованных.
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям)
Квалификация «Техник-механик»

Области профессиональной деятельности выпускников – организа-
ция производственного процесса на участках предприятий различных 
отраслей промышленности, обеспечение соблюдения технологическо-
го режима, наладка и эксплуатация оборудования. Выпускники работа-
ют операторами станков с ЧПУ, могут выполнять работу монтажника, 
слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника, токаря, фрезеров-
щика, шлифовщика.
ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (по отраслям)
Квалификация «Техник»

Выпускники получают компетенции по автоматизации машиностро-
ительного производства, внедрению систем числового программного 
управления, программируемых контроллеров. В процессе обучения 
студенты изучают типовые средства измерений и автоматизации, их 
область применения; правила организации монтажа, наладки, ремон-
та, обслуживания и эксплуатации систем автоматизации; возможно-
сти использования управляющих вычислительных комплексов для 
управления технологическим оборудованием.

РУЗАЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Факультет является центром 
проведения вузовского чемпи-
оната WorldSkills и демонстра-
ционного экзамена, аккредито-
ванного Агентством развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» по компетенциям 
«Веб-дизайн и 
разработка», «Ту-
ризм», «IT-реше-
ние для бизнеса 
на платформе 
“1С:Предприятие”».

При поступлении на специальности среднего профессионального 
образования вступительные испытания по предметам не проводят-
ся. Приём осуществляется на общедоступной основе по среднему бал-
лу аттестата.

Наряду с высшим образованием, институты вуза предлагают пройти 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования. Приём осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основ-
ное общее или среднее (полное) общее образование.

БАКАЛАВРИАТ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В стенах Института национальной культуры апроби-
рована и успешно действует многоуровневая система 
подготовки кадров: среднее профессиональное образо-
вание (на базе 9-х классов) – высшее образование (спе-
циалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура). 
Функционирует диссертационный совет.  
Получив диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, при условии успешного 
освоения программы предоставляется уни-
кальная возможность поступить в вуз без 
сдачи ЕГЭ и получить высшее образование 
по индивидуальному учебному плану (в том 
числе ускоренное обучение)! 

Вид «Хореографическое творчество» (танец)
Вид «Театральное творчество» (актёрское 

мастерство)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТ-
ВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (очная)

Квалификация «Художник-мастер, преподаватель»
Области профессиональной деятельности выпуск-

ников – художественное проектирование и изготов-
ление изделий декоративно-прикладного искусст-
ва; художественное образование в детских школах 
искусств, общеобразовательных учреждениях.

Творческий экзамен (рисунок, композиция)

СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ 
ПЕНИЕ (очная)

Квалификация «Артист-вокалист, преподава-
тель, руководитель народного коллектива»

Сферы профессиональной деятельности выпуск-
ников – вокальное исполнительство, музыкальная 
педагогика, руководство вокальными коллективами, 
организация и постановка концертных программ.

Творческий экзамен (вокал)


