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Новосибирский государственный технический университет является 
одним из ведущих научных и образовательных центров Сибирского фе-
дерального округа. Миссия университета заключается в подготовке кон-
курентоспособных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики 
России, в проведении фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний мирового уровня, в трансфере результатов интеллектуальной деятель-
ности и интеграции в мировое научно-образовательное пространство.

Университет был учрежден 19 августа 1950 г. как Новосибирский элек-
тротехнический институт. В 1992 г. институт получил статус университета 
и был переименован в Новосибирский государственный технический уни-
верситет (НГТУ). 

В настоящий момент НГТУ является одним из крупнейших вузов регио-
на: в университете обучаются более 14 000 студентов, включая 2000 ино-
странных студентов из 28 стран; работают более 1 500 преподавателей; 

осуществляется подготовка по 163 направлениям высшего профессио-
нального образования – физико-математическим, техническим, эконо-
мическим и гуманитарным, а также по 8 специальностям и направлениям 
среднего профессионального образования.

В составе университета 17 факультетов и институтов: факультет автома-
тики и вычислительной техники (АВТФ), факультет летательных аппаратов 
(ФЛА), механико-технологический факультет (МТФ), факультет мехатроники 
и автоматизации (ФМА), факультет прикладной математики и информатики 
(ФПМИ), факультет радиотехники и электроники (РЭФ), физико-технический 
факультет (ФТФ), факультет энергетики (ФЭН), факультет бизнеса (ФБ), фа-
культет гуманитарного образования (ФГО), юридический факультет (ЮФ), 
Институт дистанционного обучения, единственный в регионе Институт соци-
альной реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
Институт дополнительного профессионального образования, Институт по-
вышения квалификации преподавателей, факультет довузовского образо-
вания, Центр дистанционного довузовского образования; 77 кафедр.

Научные, инновационные и образовательные программы университе-
та – инновационная образовательная программа НГТУ «Высокие техно-
логии», «Развитие объектов инновационной инфраструктуры и подготовка 
кадров в сфере инновационного предпринимательства»,  программа стра-
тегического развития НГТУ «Инженерные и научные кадры для инноваци-
онной экономики» – в числе победителей конкурсов Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

Научные издания НГТУ: «Научный вестник НГТУ», «Сборник научных тру-
дов НГТУ», «Известия высших учебных заведений Росcии, Радиоэлектрони-
ка», «Доклады академии наук высшей школы России», «Сибирский журнал 
индустриальной математики», «Обработка металлов», «Автоматика и про-
граммная инженерия». 

Студенческий городок НГТУ включает 8 учебных корпусов, 8 общежитий, 
Центр культуры, спортивный комплекс, бассейн, Дворец спорта, поликли-
нику, санаторий-профилакторий.



КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НГТУ 

Проезд всеми видами транспорта до остановки «Студенческая». 
Метро: станция «Студенческая», наземный транспорт: остановка  
«Станция метро «Студенческая»».

От железнодорожного вокзала – метро от станции «Площадь Гарина-Ми-
хайловского» (переход со станции «Сибирская» на станцию «Красный про-
спект»). 

От автовокзала – наземный транспорт или наземный транспорт до стан-
ции метро «Речной вокзал». 

Из аэропорта «Толмачево» – наземный транспорт (маршрутное такси, ав-
тобус).

Маршруты транспорта на онлайн-картах Новосибирска 
2GIS Яндекс Google

Вокзал

Автовокзал

НГТУ

Аэропорт

СХЕМА МЕТРО Г. НОВОСИБИРСК

http://2gis.ru/novosibirsk/center/82.903197%2C54.986381/zoom/16/routeTab/from/82.913132%2C54.988646%E2%95%8E%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://maps.yandex.ru/?rtext=&sll=82.926347%2C55.009949&sspn=0.216293%2C0.063731&rtm=atm&source=route&ll=82.926347%2C55.009949&spn=0.216293%2C0.063731&z=13&l=map
https://maps.google.ru/maps?ll=54.969977,82.9494049&z=10&cid=11185259719307815301&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA,+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&output=classic&dg=ntvb


КАРТА СТУДГОРОДКА НГТУ

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НГТУ

1–8 Учебные корпуса

1–8 Общежития

1 Центр культуры

2 Дворец спорта

3 Спортивный комплекс, бассейн

4 Спортивная площадка

2 Санаторий-профилакторий

5 Поликлиника

М Станция метро «Студенческая»

2 корпус1 корпус

3 корпус 4 корпус

6 корпус5 корпус

8 корпус7 корпус

ФОТОБАНК НА ПОРТАЛЕ НГТУ

http://www.nstu.ru/tour/
http://www.nstu.ru/fotobank/


ПУНКТЫ ПИТАНИЯ В НГТУ

1 корпус
3 этаж
Кафе-столовая
Кофейня

2 корпус
2 этаж
Кафе
3 этаж
Кафе

3 корпус
1 этаж
Кафе

4 корпус
2 этаж
Столовая
Кофейня
3 этаж
Кафе

5 корпус
2 этаж
Кафе

6 корпус
1 этаж
Столовая

7 корпус
1 этаж
Столовая
Буфет
2 этаж
Кафе

Пункты питания в корпусах НГТУ (столовые, кафе, кофейни, киоски)

ПУНКТЫ ПИТАНИЯ В РАЙОНЕ НГТУ

«Минутка»,
Кафе самообслуживания

«Шашлыкофф»

Bre@d Bay, «Агарта», 
«Перчини»

«Скоморохи»
«Неаполь»

«Дракон»

«Как дома»

«Вилка-ложка», 
«Пельмешка»

«Вилка-ложка», «Домашняя кухня», 
«Как дома», «Сибирские блины»

Dining Room

«Кофемолка»

Traveler’s Coffee

KFC, 
New York Pizza

Carl’s Jr «Островок»

http://www.nstu.ru/education/food_services


НОВОСИБИРСК

www.novo-sibirsk.ru

Онлайн-карты города 
2GIS Яндекс Google

Новосибирск – промышленный,  научный, деловой, транспортный и 
культурный центр федерального значения. Город  является третьим по чис-
ленности населения и двенадцатым по занимаемой площади в России. Ос-
нован в 1893 году, статус города получил в 1903 году. Город расположен на 
реке Обь, правобережная и левобержная части города соединены желез-
нодорожным мостом, автомобильными мостами и метромостом. Метропо-
литен Новосибирска включает две линии (12 станций). 

Основу промышленного комплекса Новосибирска составляют 214 круп-
ных и средних промышленных предприятий: «Новосибирское авиационное 
производственное объединение им. В. П. Чкалова» – филиал ОАО «ОКБ Су-
хого»; ОАО «Новосибирский завод тяжелых станков и крупных гидропрес-
сов» им. А. И. Ефремова, ОАО «Новосибирский инструментальный завод», 
ОАО «НПО "Сибсельмаш"», ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Новосибирский металлур-
гический завод им. Кузьмина», ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», 
НПО «ЭЛСИБ», ЗАО «Центр финансовых технологий», Новосибирский завод 
химконцентратов, ОАО «СибЭко», Западно-Сибирская железная дорога – фи-
лиал ОАО «Российские железные дороги»; ОАО «Сибирьтелеком» и др.

В разное время в городе жили и работали трижды Герой Советского Сою-
за, маршал авиации А. И. Покрышкин; руководитель СО РАН, создавший Ново-
сибирский Академгородок, академик М. А. Лаврентьев; основатель Новоси-
бирского НИИ патологии кровообращения Е. Н. Мешалкин.

В Новосибирске 38 высших учебных заведений, 14 филиалов вузов 
других городов России. Самым крупным вузом является Новосибирский 
государственный технический университет (НГТУ). Всемирную известность 
Новосибирску принес Академгородок, на территории которого расположе-
ны десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государ-
ственный университет. 

В Новосибирске работают 9 театров, среди которых наиболее известен 
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, 
ставший одним из символов Новосибирска, 8 музеев, областная филар-
мония, 81 библиотека, в том числе Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека СО РАН – крупнейшая в Азии по книжному фонду, 
госцирк, зоопарк, в котором содержатся около 10 000 особей 702 видов 
животных.

Центральная улица – Красный проспект

Театр оперы и балета

Молодежный театр «Глобус»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НОВОСИБИРСКА

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://2gis.ru/novosibirsk/center/82.903197%2C54.986381/zoom/16/routeTab/from/82.913132%2C54.988646%E2%95%8E%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://maps.yandex.ru/?rtext=&sll=82.926347%2C55.009949&sspn=0.216293%2C0.063731&rtm=atm&source=route&ll=82.926347%2C55.009949&spn=0.216293%2C0.063731&z=13&l=map
https://maps.google.ru/maps?ll=54.969977,82.9494049&z=10&cid=11185259719307815301&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA,+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&output=classic&dg=ntvb


Театр «Красный факел»

Новосибирский государственный краеведческий музей

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирская государственная филармония
Концертный зал им. А. М. Каца

Часовня во имя Святого Николая Чудотворца

Собор во имя Александра Невского



Октябрьский мост. Метромост

Бугринский мост

Новосибирский зоопарк

Академгородок. Технопарк

Сквер Славы

© 2014, Информационная служба НГТУ
Фото достопримечательностей Новосибисрка – открытые Интернет-ресурсы

http://nstu.ru/

