КУЛЬТУРА
вокал

актерское мастерство

рисование

джаз-оркестр
ансамбль скрипачей

танцы
фото-клуб

Более 20 коллективов
Центра культуры ждут именно тебя!

АДРЕС
630073, г. Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 20
ст. метро «Студенческая»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
6 корпус, кабинет 109
тел: (383) 346-02-31, 346-35-75
эл. почта: pk@nstu.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ

ДЕКАНАТ ИДО
2 корпус, кабинет 216
тел: (383) 315-39-41
эл. почта: zf@edu.nstu.ru
1 корпус, кабинет 329
тел: (383) 346-52-00
эл. почта: ofﬁce@edu.nstu.ru

Студенческий совет
советы активов факультетов
студенческие СМИ

НЭТИ

студотряды

СПОРТ

НАУКА

баскетбол

олимпиады

дзюдо

конференции

каратэ

конкурсы

плавание

студенческий
бизнес-инкубатор

легкая атлетика

гранты
премия «Прометей

Более 30 видов спорта
поддерживается
и развивается
в НГТУ НЭТИ!

Подробная информация о поступлении размещена на портале
www.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

ido.nstu.ru

nstu.ru
nstu_vk

nstu_online

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.

Институт
дистанционного
обучения

ОБ ИНСТИТУТЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

DiSPACE

19.03.04

Дистанционное обучение — это современный доступный способ
обучения, сочетающий заочную форму с применением дистанционных
технологий. Основной задачей заочного отделения Института
дистанционного обучения НГТУ является обеспечение возможности
получения качественного высшего образования. Учебный процесс
по многим дисциплинам проходит в электронной среде обучения
университета. Учебный процесс обеспечивается профессорскопреподавательским составом 55 кафедр университета. По окончании
обучения выдается диплом государственного образца.

О СИСТЕМЕ

20.03.01

профиль:

Система DiSpace — программная платформа электронной среды
обучения НГТУ, обеспечивающая поддержку электронного обучения
на уровне планирования и организации учебного процесса, а также
преподавания отдельных дисциплин. DiSpace позволяет как обучаться
в комбинированной форме обучения, так и дополнять дистанционными
сервисами любую другую форму обучения.

23.03.03

Возможность совмещать профессиональную деятельность
с получением высшего образования

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ

Психология личности и психологическое консультирование

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
профиль:

Исследования социальных конфликтов

ЭКОНОМИКА
профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Региональная экономика;
Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций

Получение учебно-методических материалов в электронном
виде через электронную среду обучения

Автоматическое ведение электронного журнала
с ECTS-оценками

Получение информации о процессе обучения, в том числе
об оценках в течение семестра

Полноценные электронные консультации в формате форума

Дополнительная поддержка со стороны преподавателей,
тьюторов и технической службы

Получение рассылки на электронную почту с уведомлением
об очной консультации или семинаре

Возможность заниматься в удобное время, в удобном месте

Коммуникации между участниками учебного процесса:
отправка заданий, консультации, дистанционные семинары,
обмен личными сообщениями

Дистанционные семинары (форум)

Эксплуатация карьерного транспорта и оборудования

ПСИХОЛОГИЯ
профиль:

38.03.01*

Безопасность технологических процессов и производств

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
профиль:

37.03.01

Технология и организация ресторанного сервиса

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
профиль:

37.03.02*

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА
09.03.01*

09.03.03*

11.03.01

Программное обеспечение компьютерных систем и сетей

Прикладная информатика в экономике

Радиотехнические средства передачи, приема
и обработки сигналов

Электротехника, электромеханика и электротехнологии

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ
профиль:

15.03.05

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
профиль:

39.03.02*

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
профиль:

39.03.01

24.05.07

Электронный бизнес

Организация и управление в сфере социальной работы

СОЦИОЛОГИЯ
Социология рекламы и связей с общественностью

САМОЛЕТО- И ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ
специализация: Самолетостроение

МАГИСТРАТУРА

2,5 ГОДА

37.04.01

ПСИХОЛОГИЯ
профиль: Социальная и организационная психология

20.04.01

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
профиль: Безопасность технологических
процессов и производств

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
профиль:

15.03.04

38.03.05*

РАДИОТЕХНИКА
профиль:

13.03.02

5 ЛЕТ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
профиль:

МЕНЕДЖМЕНТ
профили: Менеджмент организации; Производственный менеджмент в
энергетике и электромашиностроении;
Менеджмент в туристкой и гостиничной индустрии

профиль:

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
профиль:

38.03.02*

Автоматизация технологических процессов и производств
в нефтегазовом комплексе

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
профиль:

Конструкторско-технологический

Для направлений, помеченных «*», одна из двух сессий в году может
проводиться дистанционно (с помощью интернет-тестирования),
без приезда в НГТУ.

Перечень вступительных экзаменов уточняйте на сайте
ido.nstu.ru в разделе «Абитуриенту».

