Институт социальных
технологий

1

16

среди технических
вузов Новосибирска

среди 132 российских
технических вузов

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

8 ОБЩЕЖИТИЙ

место

8 УЧЕБНЫХ
КОРПУСОВ

ДВОРЕЦ СПОРТА

ПОЛИКЛИНИКА
ПРОФИЛАКТОРИЙ

>200
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

место

15

ФАКУЛЬТЕТОВ
И ИНСТИТУТОВ

СТИПЕНДИЯ

>70
КАФЕДР

>13 500
СТУДЕНТОВ

236

>2000
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

компьютерных классов

>40
ПРОГРАММ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ

> 1500

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Инжиниринговые
центры

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ К ЕГЭ
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Научно-образовательные
центры и лаборатории

НАУЧНАЯ
РАБОТА
СТУДЕНТОВ
Организация научной работы
студентов в НГТУ направлена
на развитие научного потенциала
студентов, стимулирование их
активности в проведении научных
исследований и решении актуальных
проблем научного сообщества.

Стажировки

Конференции
Олимпиады

О ФАКУЛЬТЕТЕ

ОСОБЕННОСТИ

Новосибирский Институт социальных
технологий реализует программы высшего
образования и среднего профессионального
образования по декоративно-прикладному,
гуманитарному, социально-экономическому,
естественно-научному, техническому
направлениям.

Реализация практико-ориентированного
обучения с привлечением к учебному
процессу специалистов-практиков

В комплексном сопровождении образовательного процесса участвуют психологи
и социальные педагоги. Институт располагается в отдельном корпусе, построенном
с учетом требований доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Применение в образовательном процессе
инновационных активных и интерактивных
технологий
Обеспеченность образовательного
процесса современной высокотехнологичной материально-технической базой
Возможности студентов в реализации
и развитии творческих, спортивных,
научных и общественных инициатив
Более 50 организаций-партнеров,
являющихся местами прохождения практик
Социально-педагогическое, психологическое, медицинское и социокультурное
сопровождение студентов
Доступная среда и ассистивные
электронные образовательные технологии
Программа дополнительного
профессионального образования

09.02.07

09.02.06

39.02.01

38.02.01

49.02.02

39.02.02

54.02.02

44.02.03

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)
Специальность

Вступительные
испытания:

Квалификация:

Срок
обучения:

ПЕДАГОГИКА

Конкурс аттестатов

Педагог дополнительного
образования в области
социальнопедагогической
деятельности

3 года 10 мес

Рисунок

Художник-мастер,
преподаватель

3 года 10 мес

Конкурс аттестатов

Конкурс аттестатов

Сурдопереводчик

2 года 10 мес

Выявление физических
качеств

Учитель адаптивной
физической культуры

3 года 10 мес

Конкурс аттестатов

Бухгалтер

2 года 10 мес

Конкурс аттестатов

Специалист
по социальной
работе

3 года 10 мес

Конкурс аттестатов

Сетевой
и системный
администратор

3 года 10 мес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ)
(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА)

ОРГАНИЗАЦИЯ
СУРДОКОММУНИКАЦИИ
(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА)

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА (БАЗОВАЯ
ПОДГОТОВКА)

ЭКОНОМИКА

Конкурс аттестатов

И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

(на базе 9 классов)

2 года 10 мес
(на базе 11 классов)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Конкурс аттестатов

Программист

3 года 10 мес

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

4 года
очное

37.03.02

Конфликтменеджмент
Экзамены для поступления
на базе 11 классов:

ЕГЭ

Экзамены для поступления
на базе СПО:

Русский + Обществознание + Иностранный язык или История
Русский + Обществоведение + Деловой иностранный язык
или История России

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.03.02

Организация и управление в сфере социальной работы
Экзамены для поступления
на базе 11 классов:

ЕГЭ

Экзамены для поступления
на базе СПО:

Русский + История + Обществознание или Иностранный язык
Русский + История России + Обществоведение или
Деловой иностранный язык
* Для поступающих на базе профильного направления ВО в качестве
третьего экзамена может быть выбран экзамен «Социальная защита
и обслуживание» в форме собеседования.

40.03.01

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Правовое обеспечение социальной сферы
Экзамены для поступления
на базе 11 классов:
Экзамены для поступления
на базе СПО:

ЕГЭ

Русский + Обществознание + Иностранный язык или История
Русский + Обществоведение + Деловой иностранный язык
или История России
* Для поступающих на базе профильного направления ВО в качестве
третьего экзамена может быть выбран экзамен «Юриспруденция»
в форме собеседования.

2 года
очное

МАГИСТРАТУРА
39.04.02

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
«Диагностика социальных проблем
и управление социальными процессами»

ЭКЗАМЕН
Теория и практика
социальной работы
Иностранный язык

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Прием в ИСТ НГТУ НЭТИ на обучение по программам среднего профессионального образования
осуществляется на основании конкурса аттестатов об основном общем образовании
(учитывается средний балл).
При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания
в соответствии с порядком приема.
Зачисление проводится по результатам вступительных испытаний и собеседования.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на заявленные специальности, направления,
могут быть приняты в ИСТ с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Необходимые документы при поступлении:
Документ(документы), удостоверяющий личность, гражданство и его копия;
Документ установленного образца о среднем общем образовании или о среднем
профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании и/или его копия.

*Подробную информацию о поступлении, а также о перечне необходимых
документов уточняйте на сайте nstu.ru в разделе «Поступающим».

Лицензия: серия 90Л01 № 0008537
рег. № 1536 от 30 июня 2015 г.
Свидетельство о государственной
аккредитации: серия 90А01 № 0002924
рег. № 2787 от 19 марта 2018 г.

АДРЕС
630073, пр. Карла Маркса, 20
ст. метро «Студенческая»
630075, ул. Богдана
Хмельницкого, 9

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
6 корпус, кабинет 109
тел.: (383) 346 02 31, 346 35 75
эл. почта: pk@nstu.ru
По вопросам СПО: (383) 315 38 30

ДЕКАНАТ ИСТ
8 корпус, кабинет 311
эл.почта: istr@adm.nstu.ru

+7 (800) 250 18 03
Горячая линия по вопросам
обучения для инвалидов (РУМЦ)

nstu.ru
nstu_vk

Подробная информация
о поступлении размещена
на портале nstu.ru в разделе
«ПОСТУПАЮЩИМ».
Всем иногородним
студентам предоставляется
общежитие.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ПО ЕГЭ:
(383) 346 07 09
ДИСТАНЦИОННЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ: cddo.edu.nstu.ru

