Институт национальной культуры
В настоящее время одно из ведущих мест в процессе подготовки кадров в сфере
культуры и искусства занимает Институт национальной культуры (ИНК)
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева.
Сегодня в ИНК обучаются около 1000 студентов, из них свыше 25% – представители
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Здесь учатся студенты из Марий Эл,
Чувашии, Татарстана, Ямало-Ненецкого АО, Краснодарского края, Пермского края,
Московской, Нижегородской, Оренбургской областей, а также Венгрии, Пакистана, Турции,
Украины и др.
Условия проживания
Иногородним студентам предоставляется новое благоустроенное общежитие (в каждой
комнате — санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник; в общежитии работают
Интернет-центр, тренажерный зал, прачечная).
Условия для реализации научного и творческого потенциала студентов
Новый учебно-лабораторный корпус ИНК, открывший свои двери в 2011 году, оснащен
самым современным оборудованием, позволяющим студентам создавать оригинальные, не
имеющие аналогов, художественные произведения, разрабатывать интерьерные проекты,
внедрять перспективные информационные технологии в культурное пространство.
Многоуровневая система подготовки кадров, позволяющая реализовать технологию
непрерывного образования
В институте функционируют отделения среднего, высшего (бакалавриат, магистратура,
специалитет), послевузовского (аспирантура, докторантура) и дополнительного образования.
Абитуриентам, поступившим в институт после 9 класса и получившим среднее
профессиональное образование, предоставляется возможность поступить на отделение
высшего профессионального образования без сдачи ЕГЭ, а при условии успешного освоения
программы – окончить вуз в сокращенные сроки.
Уникальный профессорско-преподавательский коллектив, включающий работодателей
Профессорско-преподавательский состав включает свыше 80% кандидатов и докторов наук,
преподавателей, имеющих почетные звания Российской Федерации и Республики. Также в
институте преподают многие работодатели – руководители ведущих предприятий и
учреждений культуры: директор МРМИИ им. С. Д. Эрьзи Л. Н. Нарбекова, главный дирижер
Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева С. Я. Кисс и солисты И. Н.
Пикард и Н. В. Макарова, главный режиссер Государственного русского драматического
театра РМ А. Н. Ермолин, руководитель ООО «РекламоМир» А. И. Степин и другие.
Организации, возглавляемые ими, выступают базами производственных практик, что
позволяет студентам, показавшим высокий уровень знаний, успешно трудоустроиться (с 3
курса).
Наша гордость – студенты и выпускники
Результаты образовательной, научной, художественно-творческой деятельности наших
студентов регулярно получают признание на всероссийском и международном уровнях.
Студенты становятся лауреатами и дипломантами творческих фестивалей и научных
конкурсов, выставок, организованных ведущими зарубежными образовательными и
культурными центрами Германии, Венгрии, Польши, Швейцарии, Финляндии, Франции,
Эстонии.
Среди студенток ИНК – победительницы Международного конкурса «Мисс студентка ФинноУгрии», Межрегионального конкурса «Татьяна Поволжья», Республиканского конкурса
«Мисс Мордовия»!

Внедрение авторских студенческих разработок и художественных образцов в реальное
производство
В ИНК интегрированы образовательная, научная и производственная деятельность! В
институте созданы и успешно функционируют научно-исследовательская лаборатория, где
студентам и молодым ученым предлагается проводить научные исследования, участвовать в
грантах. В учебно-научно-производственной лаборатории Народного художественного
творчества студентам предлагается разрабатывать этнообразцы, создавать арт-объекты. Также
открыто малое инновационное предприятие «Сюлма», которое занимается производством
сувенирной продукции, разработкой дизайн-проектов интерьеров и ландшафтных зон,
проектов предметного наполнения и декорирования помещений. Основными сотрудниками
предприятия стали наши выпускники. В частности, творческим коллективом предприятия
разработаны и реализованы дизайн-проекты интерьерной среды нового учебно-лабораторного
корпуса ИНК, музейно-этнографический комплекса «Мордовское подворье», кафе «Од
варма», Выставочного зала и ряд других объектов.
Главным достоинством ИНК является тесная интеграция образования, науки и
производства, позволяющая выпускникам в перспективе найти интересную,
высокооплачиваемую работу.
По итогам обучения выпускникам вручается диплом с приложением европейского
образца.
Обучение в вузе, который имеет статус национального
университета, — это гарантия получения качественного
образования и как следствие — успешная карьера.

исследовательского
профессионального

В наших стенах формируется интеллектуальная и творческая элита. Если вы
творческая личность, креативно мыслите и хотите прожить интересную студенческую
жизнь, поступайте в Институт национальной культуры!!!
Директор ИНК — кандидат культурологии, доцент Татьяна Николаевна Сидоркина
ул. Полежаева 44/3
тел.: 8 (8342) 48-18-19, 32-73-92 (факс)
Сайт: http://ink.mrsu.ru
e-mail: fac-cult@adm.mrsu.ru;
ink.mgu@mail.ru

