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Будь в курсе

Поступающим – 2015

Документы в электронном виде можно подать через личный 
кабинет поступающего в разделах Абитуриентам, Магистрантам, 
Аспирантам.

В личном кабинете можно:
- заполнить заявление о приеме в НГТУ,
- прикрепить копии необходимых документов,
- просматривать свое место в рейтинге в конкурсной группе.
При заполнении заявления о приеме в НГТУ в личном ка-

бинете можно:

- ввести свои анкетные данные,
- сохранить введенные данные,
- в любой момент дополнить и/или исправить введенные 

данные (например, если вы еще не получили документ об об-
разовании (аттестат), то сведения о нем можно ввести позднее),

- после ввода и сохранения данных распечатать заполненное 
заявление,

- подать документы в электронном виде,
- указать данные для получения SMS-оповещений или полу-

чения оповещений по электронной почте.

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

19 июня – начало приема документов и заявлений от поступающих
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

• На места в рамках контрольных цифр приема
•  На места с оплатой по договорам об оказании платных 

образовательных услуг очной формы обучения

•  На места с оплатой по договорам об оказании платных 
образовательных услуг очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения

10 июля – от лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом

11 августа – от лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом

24 июля – от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний 

26 августа – от лиц, поступающих на обучение без прохожде-
ния вступительных испытаний

24 июля – от лиц, имеющих результаты ЕГЭ 26 августа – от лиц, имеющих результаты ЕГЭ

Онлайн-прием документов

Задать вопросы о поступлении

В приемной комиссии документы на любой факультет и направ-
ление можно подать в любое окно. Поступающие в Институт 
социальных технологий и реабилитации (ИСТР) на направления 
подготовки «Социальная работа», «Конфликтология» и «Инфор-
матика и вычислительная техника» могут подавать документы 
в любое окно приема документов и в 8 учебный корпус НГТУ 
(пр-т К. Маркса, 20), комнаты 112, 113.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалиды могут подавать документы в любое окно приема 
документов. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валиды, для которых требуются специальные условия (слабовидя-
щие, слабослышащие, колясочники) могут подавать документы 
в 8 учебный корпус НГТУ (пр-т К. Маркса, 20), комнаты 112, 113.

Вопросы о поступлении можно задать на портале университета в разделах 
Вопросы абитуриентов, 

Вопросы магистрантов, аспирантов и докторантов 
и по телефону приемной комиссии: 

346-02-31.
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Режим работы

1-8 Учебные корпуса

Приемная комиссия
Дирекция студгородка
1-8 Общежития
2 Санаторий-профилакторий
5 Поликлиника

Приемная комиссия:
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 13:00

Дирекция студенческого городка: 
по будням с 9:00 до 17:00

1 Центр культуры
2 Дворец спорта
3 Спортивный комплекс, бассейн
4 Спортивная площадка

М Станция метро «Студенческая»
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Как это было

День НГТУ
18 мая Новосибирский государственный технический уни-

верситет в 22-й раз отметил День НГТУ.
Праздничная программа по традиции началась с тор-

жественного заседания Ученого совета НГТУ. Лучшим 
студентам года была присуждена премия «Прометей». 
В номинации «Наука» премию получил магистрант перво-
го года обучения факультета мехатроники и автоматиза-
ции Андрей Морев, в номинации «Искусство» победила 
магистрант второго года обучения факультета энергетики 
Екатерина Полякова, лучшим в номинации «Спорт» стал 
студент 4 курса факультета мехатроники и автоматизации 

Кирилл Куликов, в номинации «Общественная работа» –
студент 4 курса Института социальной реабилитации НГТУ 
Александр Покопцев.

В течение дня в НГТУ прошли показательные выступления 
творческих коллективов университета и спортивные мероприятия, 
в которых приняли участие преподаватели, студенты и выпускники 
университета.

Завершил программу рок-фестиваль и праздничный фей-
ерверк.

Информационная служба НГТУ

Андрей
Морев

Екатерина
Полякова

Кирилл
Куликов

Александр
Покопцев
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Рейтинги НГТУ

Национальный
рейтинг университетов

Рейтинг вузов России 
агентства «Эксперт РА»

По итогам 2014-2015 учебно-
го года НГТУ вошел в группу 
вузов, занявших 62-64 места 
в шестом ежегодном Нацио-
нальном рейтинге универси-
тетов, и занял 2 место среди 
вузов Новосибирска.

В рейтинг вошли более 200 вузов 
Российской Федерации: 2 нацио-
нальных университета, 9 феде-
ральных университетов, 29 на-
циональных исследовательских 
университетов, 62 классических 
университета, 42 технических 
и технологических университета, 
12 экономических университе-
тов, 21 аграрный университет, 

8 педагогических и лингвисти-
ческих университетов, 12 архи-
тектурно-строительных вузов, 10 
медицинских университетов и 1 
негосударственный университет.
Деятельность вузов оцени-
валась по шести критери-
ям: образовательная дея-
тельность; научно-исследо-
вательская деятельность, со-
циальная среда вуза, интер-
национализация или междуна-
родная деятельность вуза, бренд 
вуза, инновации и деятельность 
вуза в сфере технологического 
предпринимательства.
В рейтинг вошли 7 вузов Ново-
сибирска.

По материалам сайтов:
«Интерфакс» www.interfax.ru  

и Национального рейтинга
университетов:

http://univer-rating.ru 

НГТУ занял 20 место в чет-
вертом ежегодном рейтинге 
вузов России рейтингового 
агентства «Эксперт РА».

Место вуза определялось, ис-
ходя из оценки трех составля-
ющих: качество образования, 
востребованность работодате-

лями, научно-исследовательская 
деятельность.
При подготовке рейтинга ис-
пользовались статистические 
показатели и проводились 
опросы среди 17,4 тыс. ре-
спондентов: работодателей, 
представителей академиче-
ских и научных кругов, студен-
тов и выпускников. 
В рейтинг вошли два  вуза Но-
восибирска: НГУ (9 место) и 
НГТУ (20  место). 
По уровню востребованности 
выпускников работодателями 
и по уровню научно-исследо-
вательской деятельности НГТУ 
занял 17 место в рейтинге.

По материалам сайта 
рейтингового агентства 

RAEX («Эксперт РА»): 
www.raexpert.ru

Выпускники НГТУ вошли в число 
наиболее высокооплачиваемых ИТ-специалистов

Инженерный лицей НГТУ 
в рейтинге школ России

Выпускники НГТУ вошли 
в число наиболее высокоопла-
чиваемых ИТ-специалистов 
России по результатам иссле-
дования уровня зарплат вы-
пускников российских вузов –
ИТ-специалистов.
В рейтинг вошли 60 рос-
сийских вузов. НГТУ занял 
в рейтинге 8 место, средняя 

зарплата выпускника НГТУ –
ИТ-специалиста составляет 
75 000 рублей.
В тройке лидеров – Москов-
ский физико-технический 
институт (государственный 
университет), Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» и Мо-
сковский государственный тех-

нический университет имени 
Н. Э. Баумана.
Новосибирск в рейтинге пред-
ставлен двумя вузами – НГУ 
и НГТУ.
Рейтинг вузов по уровню зар-
плат выпускников российских 
вузов – ИТ-специалистов под-
готовлен исследовательским 
центром портала Superjob.ru 

и опубликован на сайте  
«Superjob Студентам».

По материалам сайта 
«Superjob Студентам»: 

http://students.superjob.ru

Инженерный лицей НГТУ за-
нял 23 место в рейтинге школ 
России, выпускники которых 
наиболее успешно поступают 
в ведущие российские вузы.
В рейтинг вошли 200 школ 
России. Новосибирск пред-
ставлен в рейтинге пятью 
школами, среди которых Ин-

женерный лицей НГТУ зани-
мает 2 место.
Для определения позиции 
школы были собраны данные 
о том, из каких школ России 
в вузы чаще всего поступают 
абитуриенты.
Всего была собрана информа-
ция о 40 тысячах выпускниках 

более чем 9 тысяч российских 
школ.

По материалам сайта 
рейтингового агентства 

RAEX («Эксперт РА»):
www.raexpert.ru
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Студенты НГТУ –
призеры международной олимпиады
Два студента НГТУ — в числе при-
зеров международной олимпи-
ады студентов и выпускников 
вузов, по результатам которой 
победители и призеры полу-
чают льготы при поступлении 
в магистратуру Высшей шко-
лы экономики (Москва).

Олимпиада проходила по бо-
лее чем 30 направлениям 
подготовки, в числе которых 
«Программная инженерия», 
«Электроника и наноэлектро-
ника», «Демография», «Психо-
логия», «Политология», «Фило-
софия» и др.
В олимпиаде приняли участие 
студенты, осваивающие обра-
зовательные программы бака-

лавриата или специалитета и 
выпускники вузов России, СНГ 
и Балтии. Победители и призе-
ры олимпиады получили льго-
ты при зачислении в НИУ ВШЭ 
на магистерские программы, 
соответствующие профилю 
олимпиады.
Студенты 4 курса факультета 
бизнеса НГТУ Алёна Ипина 
(профиль «Бизнес-информати-
ка») и Владимир Упоров (про-
филь «Электронный бизнес») 
вошли в число призеров олим-
пиады по направлению «Биз-
нес-информатика».
Спонсорскую поддержку поезд-
ки в Москву для участия в олим-
пиаде студентам оказала меж-
дународная инвестиционная 

компания ANZ Capital, которую 
возглавляет выпускник факуль-
тета бизнеса НГТУ 1997 года 
Андрей Андреевич Земницкий. 
Кроме этого, во время обучения 
в магистратуре Алена и Влади-
мир будут получать от компании 
дополнительные именные сти-
пендии.

По материалам, 
предоставленным 

факультетом бизнеса

Сайт олимпиады: 
http://olymp.hse.ru/

Сайт ANZ Capital:
http://anz-capital.com/
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Студенческая команда факультета радио-
техники и электроники НГТУ заняла 1 место 
на Всероссийской студенческой олимпиаде 
«Радиофизика», проходившей 14–15 мая 
в Томском государственном университете.

В ней приняли участие студенты из 6 вузов стра-
ны: Алтайского государственного университета, 
Омского государственного университета, Но-
восибирского государственного технического 
университета, Самарского государственного 
аэрокосмического университета, Томского 
государственного университета систем управ-
ления и радиоэлектроники и Томского государ-
ственного университета.
В состав команды НГТУ вошли студенты РЭФ 
направления подготовки «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи»: Наталья 

Команда РЭФ – победитель всероссийской олимпиады
Белявская (4 курс), Анна Сурмина (4 курс), Антон Лузгин
(3 курс).
Руководитель команды – канд. техн. наук, доцент кафедры ра-
диоприемных и радиопередающих устройств М. А. Степанов.
Олимпиада состояла из двух туров: теоретического и практиче-
ского («Компьютерный конкурс»). В теоретическом туре студен-
там предлагалось решить задачи и ответить на теоретические 
вопросы по радиофизике. В практическом – провести модели-
рование радиофизических задач на компьютере.
В личном зачете по итогам теоретического тура студенты НГТУ 
заняли первое (Наталья Белявская) и второе (Антон Лузгин) мес-
та. Кроме того, Антон Лузгин занял первое место в «Компью-
терном конкурсе».

По материалам, 
предоставленным кафедрой радиоприемных 

и радиопередающих устройств

Магистрант НГТУ – стипендиат Президента
Российской Федерации

Магистрант НГТУ механико-технологического факультета  Елизавета Лапушкина (на-
правление подготовки «Материаловедение и технологии материалов») вошла в число 
стипендиатов Президента Российской Федерации, направляемых на обучение за рубеж 
в 2015/16 учебном году.

В 2015 г. стипендиатами Президента Российской Федерации стали 43 студента и маги-
странта вузов России. Магистрант НГТУ – единственный стипендиат из Новосибирска.
Стипендия включает расходы стипендиата на обучение, оформление визы, проезд 
до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного 
транспорта.

Источник – сайт Минобрнауки России:
минобрнауки.рфФ
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Факультет энергетики 
в финале чемпионата по решению
топливно-энергетических кейсов
На финал Всероссийского 
чемпионата по решению то-
пливно-энергетических кей-
сов, который прошел 28–29 
мая в Москве, были пригла-
шены 45 студенческих ко-
манд из России и Казахста-
на – победители отборочных 
этапов.

Соревнования проходили в рам-
ках трех самостоятельных лиг – 
горного дела, электроэнергетики 
и геологоразведки.
В финале Всероссийского 
чемпионата по решению топ-
ливно-энергетических кей-
сов команда НГТУ победила 
в лиге по электроэнергетике 

в номинации «Лучшая визит-
ная карточка» и стала лауре-
атом II степени в конкурсе 
«Энергия образования» за 
организацию и проведение 
отборочного этапа лиги по 
горному делу.
В команду НГТУ «4S» вошли 
магистранты первого года об-

учения направления «Электро-
энергетика и электротехника» 
факультета энергетики Ксения 
Скурихина, Максим Комозин, 
Владислав Шипилов и выпуск-
ница бакалавриата факультета 
энергетики Светлана Слугина.

Информационная служба

Творческий коллектив НГТУ  Action dance company занял первое место на XXIII Всероссийском фестивале самодеятельного 
и художественного творчества «Российская студенческая весна – 2015», который проходил 15–19 мая во Владивостоке.

Танцевальный коллектив НГТУ Action – 
победитель фестиваля 
«Российская студенческая весна – 2015»

Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая 
весна» – это финальное ме-
роприятие, в котором при-
нимают участие победители 
региональных фестивалей  
самодеятельного и художе-
ственного творчества «Сту-
денческая весна». В финале 
фестиваля приняли участие 
более 2000 студентов 60 ре-
гионов Российской Федера-
ции.

Участники коллектива Ана-
стасия Абрамова (ФБ, 5 курс) 
и Денис Божков (РЭФ, 4 курс) 
заняли первое место в танце-
вальном направлении в но-
минации «Современная хоре-
ография. Малые формы» (ру-
ководитель – Е. Л. Бакалейник, 
хореограф – К. О. Радьков).

По материалам сайта 
фестиваля: http://studvesna.

info/news/3451.html 

Победители 
хорового 
фестиваля

Призеры 
соревнований по картингу

Академический хор имени 
Юрия Брагинского (НГТУ) вошел 
в число победителей Междуна-
родного хорового фестиваля-
конкурса – III Екатеринбургской 
международной хоровой ассам-
блеи «Евразия Кантат» в номина-
ции «Смешанные хоры».
Дирижер хора Ольга Евгеньев-
на Захваткина получила спе-
циальный приз в номинации 
«Лучший дирижер».

По материалам сайта 
«Евразия Кантат»: 

www.eurasia-cantat.ru

Команда НГТУ заняла второе 
место на IV Открытых сорев-
нованиях по картингу среди 
вузов Новосибирска.

Состав команды НГТУ:
•  Владислав Гапиенко 

(механико-технологический 
факультет, 4 курс)

•  Илья Корнеенко 
(факультет летательных 
аппаратов, 4 курс)

•  Татьяна Нешляева 
(факультет летательных 
аппаратов, 3 курс)

В соревнованиях приняли уча-
стие студенческие команды 
НГТУ, НГАУ, СГУПС, НГАСУ.
IV Открытые соревнования по 
картингу среди вузов Новоси-
бирска проходили 16 мая на 

картодроме Областного центра 
«Автомотоцентр».

По материалам, 
предоставленным

Учебно-спортивным
оздоровительным центром
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Как это было

29 мая в НГТУ состоялась презентация федерального конкурса технологических стартапов GenerationS – 2015 по направлению 
«Автоматические и робототехнические комплексы». 

Конкурс технологических стартапов GenerationS – 2015

День культуры гражданственности НГТУ

Переводческий проект «Интервью с ветеранами
Великой Отечественной войны»

Участие в проекте приня-
ли студенты и преподаватели 
программы дополнительного 
образования «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации» при поддерж-
ке Офиса английского языка 
Посольства США в Москве.

В течение двух месяцев 
слушатели программы – сту-
денты НГТУ – проводили ин-
тервью с участниками Великой 
Отечественной войны, запи-
сывали их воспоминания на 
русском языке, а затем пере-
водили их на английский язык. 

По итогам проекта планирует-
ся издание книги воспомина-
ний ветеранов на двух языках 
(на русском и английском).

По материалам,
предоставленным

преподавателем ка-
федры ИЯ ТФ

Софией Юрьевной 
Полянкиной

Организатор проекта:
кафедра 

иностранных языков 
технических факультетов

21 мая в НГТУ состоялся квест 
«День культуры гражданствен-
ности НГТУ», посвященный 

основам гражданской куль-
туры и правилам поведения 
в городе.
Команды студентов универси-
тета прошли несколько стан-
ций: «Здоровая Россия», «Здо-
ровый человек», «Здоровый 
город», «Здоровое учреждение 
культуры», «Здоровый потре-
битель», «Здоровый пешеход 
и пассажир», «Здоровый обще-
пит», «Здоровая молодая семья». 
Команды выполняли задания, 
для проверки основных навыков 

и правил поведения 
в большом городе. 
На каждой станции 
команды получали 
баллы.
Провели квест сту-
денты направлений 
подготовки «Сервис» 
и «Туризм».

По материалам, 
предоставленным  

руководителем студенческого
объединения

«Института интересных идей»,
канд. фил. наук 

Татьяной Леонидовной 
Чернышевой
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Проект представил робот-ан-
дроид Алантим, разработан-
ный пермскими инженерами 
и являющийся сотрудником 
Московского технологическо-
го института, который курирует 

направление «Робототехника» 
конкурса технологических 
стартапов. Участники встречи 
смогли пообщаться с роботом-
андроидом и убедиться в его 
преподавательских и исследо-
вательских способностях.

Конкурс технологических 
стартапов GenerationS – 2015 
проводится при поддержке 
российских корпораций, инсти-
тутов развития, представителей 
венчурной инфраструктуры 
по семи отраслевым направ-
лениям: «Современная энерго-
генерация» (Power&Energy), 

«Телекоммуникации» (Telecom), 
«Автоматические и робото-
технические комплексы» (Ro-
botics), «Технологии для авиакос-
мической отрасли» (Aero-Space), 
«Технологии для жизни, «умный 
город» (SmartCity), «Технологии 
и материалы в нефтегазовой 
сфере» (Oil&Gas), которые заин-
тересованы в поиске перспек-
тивных инновационных техноло-
гий. Корпорации проведут отбор 
и экспертизу проектов, исходя из 
своих реальных потребностей.

В суперфинале лучшие 
стартапы получат денежные 

призы и гранты партнеров Ge-
nerationS. Пять проектов будут 
представлены в международ-
ном издании Cloudof Science. 
Победитель отправится в 2016 
году в Калифорнию на соревно-
вания  роботов DARPA Robotics 
Challenge, в которых примут уча-
стие команды  университетов 
и робототехнических организа-
ций со всего мира.

Сайт проекта 
GenerationS:

http://generation-startup.ru/
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