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ОПОРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

  *   Национальный рейтинг востребованности вузов 
в Российской Федерации, подготовлен МИА «Россия сегодня» 
(декабрь 2018)

**  При зачислении на первый курс обучения

     Всем иногородним студентам предоставляется общежитие

среди 126 российских  
технических вузов*

среди технических  
вузов Новосибирска 

Более 13 000
студентов 

1 500
преподавателей 

Возможность
получения стипендии

Более 1 800
бюджетных мест** 

15 факультетов и институтов

Более 70 кафедр 

Более 90 направлений и специальностей подготовки

Дополнительное образование
— подготовительные курсы к ЕГЭ
— изучение иностранных языков
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НГТУ НЭТИ – это
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8 учебных корпусов Профилакторий

8 общежитий Спортивно-оздоровительные 
лагеря «Шарап» и «Эрлагол»

Удобная транспортная развязка
(метро «Студенческая»)

Центр культуры

Дворец спорта

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

  Центры коллективного пользования
  Инжиниринговые центры
  Научно-образовательные центры и лаборатории
  Стажировки
  Конференции
  Олимпиады    

Инфраструктура

Научная работа студентов
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Направления обучения и вступительные экзамены
Очная форма обучения

Факультет автоматики и вычислительной техники (АВТФ)
Код Наименование направления подготовки специальности Места Вступительные экзамены

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
профиль: «Программное обеспечение 
компьютерных систем и сетей»

107
/200

1. Русский язык
2. Математика*
3.  Информатика

и информационные 
технологии (ИКТ)Информатика и вычислительная техника 

профиль: «Сетевые информационные технологии»

09.03.02 Информационные системы и технологии 
профиль: «Информационные системы в промышленности 
и бизнесе»

27/40

09.03.03 Прикладная информатика 
профиль: «Информационные технологии 
в цифровой экономике»

26/50

09.03.04 Программная инженерия
профиль: «Технологии разработки 
программного обеспечения»

32/85

10.03.01 Информационная безопасность 
профиль: «Комплексная защита объектов информатизации»

31/70

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
специализация: «Информационная безопасность 
автоматизированных систем критически важных объектов»

30/70

12.03.01 Приборостроение 
профиль: «Информационно-измерительные технологии»

18/20

12.03.04 Биотехнические системы и технологии
профиль: «Биотехнические и робототехнические системы»

26/35

27.03.04 Управление в технических системах 
профиль: «Автоматика и управление»

39/45

Факультет летательных аппаратов (ФЛА)
05.03.06 Экология и природопользование 

профиль: «Экологическая безопасность»
15/25 1. Русский язык 

2. География* 
3. Математика

15.03.03 Прикладная механика 
профиль: «Динамика и прочность»

28/15 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

16.03.01 Техническая физика 
профиль: «Климатическая и холодильная техника»

10/10

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 
специализация: «Автономные системы управления 
действием средств поражения»

19/10

Боеприпасы и взрыватели 
специализация: «Боеприпасы»

18/10

20.03.01 Техносферная безопасность 
профиль: «Безопасность технологических процессов 
и производств»

23/15

Техносферная безопасность 
профиль: «Инженерная защита окружающей среды»

24/15

Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет
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24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 
профиль: «Гидроаэродинамика»

27/10 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

24.03.04 Авиастроение 
профиль: «Самолето- и вертолетостроение»

40/30

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 
специализация: «Системы жизнеобеспечения 
и оборудование летательных аппаратов»

30/14

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 
и двигателей 
профиль: «Техническое обслуживание 
летательных аппаратов и авиационных двигателей»

11/15

27.03.04 Управление в технических системах 
профиль: «Автономные информационные 
и управляющие системы»

26/12

Механико-технологический факультет (МТФ)
15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 
профиль: «Автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении»

10/15 1. Русский язык 
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)

18.03.01 Химическая технология 
профили: «Химические технологии 
функциональных материалов»; «Химическая технология 
углеродных материалов»

14/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Химия

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
профиль: «Основные процессы химических производств 
и химическая кибернетика»

13/25

Факультет летательных аппаратов (ФЛА)

Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет
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15.03.02 Технологические машины и оборудование 
профиль: «Оборудование пищевых производств»

23/15 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
профиль: «Конструкторско-технологический»

48/25

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
профиль: «Материаловедение и технологии 
машиностроительных материалов»

25/15

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 
профиль: «Автомобильный сервис 
и фирменное обслуживание»

19/15

28.03.02 Наноинженерия 
профиль: «Наноинженерия в машиностроении»

25/15

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
профиль: «Технология художественной обработки 
металлических материалов»

25/25

15.03.06 Мехатроника и робототехника 
профиль: «Робототехнические системы и комплексы»

9/25
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
профиль: «Мехатронные модули 
робототехнических комплексов»

10/60 1. Русский язык 
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)

Электроэнергетика и электротехника 
профиль: «Электротехника, электромеханика 
и электротехнологии»

88/60 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 
профиль: «Автоматизация технологических процессов 
и производств в нефтегазовом комплексе»

29/50

Факультет прикладной математики и информатики (ФПМИ)
01.03.02 Прикладная математика и информатика 

профиль: «Компьютерное моделирование 
и информационные технологии»

98/50 1. Русский язык 
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)02.03.03 Математическое обеспечение 

и администрирование информационных систем
профиль: «Программирование, моделирование и анализ 
данных»

48/70

Факультет бизнеса (ФБ)
38.03.01 Экономика 

профили: «Региональная экономика»;  
«Экономика предприятий и организаций»

5/55 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Обществознание

Экономика 
профиль: «Бухгалтерский учет и финансы»

5/55

38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация: «Экономико-правовое обеспечение               
экономической безопасности»

-/75

38.03.02 Менеджмент 
профили: «Бизнес-управление производственными 
системами»; «Логистика»; «Маркетинг»; 
«Управление бизнесом»

10/110

Менеджмент 
профиль: «Производственный менеджмент 
в энергетике»

2/45

Менеджмент 
профиль: «Менеджмент в индустрии питания»

-/25

Менеджмент 
профиль: «Менеджмент в туристской 
и гостиничной индустрии»

-/25

38.03.05 Бизнес-информатика 
профили: «Архитектура предприятия»; 
«Электронный бизнес»

6/75

19.03.04 Технология продукции 
и организация общественного питания 
профиль: «Технология продукции и организация пред-
приятий в индустрии питания»  

30/20 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Химия

Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет

Факультет мехатроники и автоматизации (ФМА)
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Факультет радиотехники и электроники (РЭФ)
11.03.01 Радиотехника 

профиль: «Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов»

28/30 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
профили: «Микроэлектроника и наноэлектроника»; 
«Промышленная электроника»; 
«Электронные приборы и устройства»

88/50

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
профили: «Микросистемная техника»; 
«Нанотехнология»

36/25

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
профили: «Многоканальные телекоммуникационные 
системы»; «Системы мобильной связи»; 
«Цифровое телерадиовещание»

99/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
профиль: «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств»

25/10

Физико-технический факультет (ФТФ)
03.03.02 Физика 

профиль: «Ядерная физика и ядерные технологии»
25/20 1. Русский язык 

2. Физика* 
3. Математика

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 
профиль: «Лазерные системы и квантовые технологии»

26/15 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
профиль: «Оптико-электронные приборы 
и системы в фотонике»

15/15

12.03.02 Оптотехника 
профиль: «Оптические информационные технологии»

15/15

16.03.01 Техническая физика 
профиль: «Интеллектуальные геофизические системы в 
нефтегазовой индустрии»

15/15

55.05.03 Кинооператорство 
специализация: «Телеоператор»

-/30 1. Русский язык 
2. Литература* 
3. Математика

Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
профиль: «Производство тепловой 
и электрической энергии»

30/30 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
профили: «Электроэнергетика»; 
«Электроэнергетика: экономика и управление 
на предприятиях энергетики»; «Цифровые технологии в 
электроэнергетике»

114/120

20.03.01 Техносферная безопасность 
профиль: «Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере»

25/35

Факультет энергетики (ФЭН)



Факультет гуманитарного образования (ФГО)
37.03.01 Психология 

профиль: «Психология управления и коучинг»
4/25 1. Русский язык 

2. Биология* 
3. Обществознание

Психология 
профиль: «Психология личности 
и психологическое консультирование»

9/50

39.03.01 Социология 
профиль: «Социология рекламы 
и связей с общественностью»

-/75 1. Русский язык 
2. Обществознание*
3. История

Социология 
профиль: «Социология управления и маркетинга»

-/75

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
профиль: «Европейские исследования»

-/75 1. Русский язык 
2. История* 
3. Иностранный язык

Зарубежное регионоведение 
профиль: «Азиатские исследования»

-/125

45.03.01 Филология 
профиль: «Прикладная филология»

-/75 1. Русский язык 
2. Литература* 
3. Обществознание

Филология 
профиль: «Филологическое обеспечение журналистики»

-/100

45.03.02 Лингвистика 
профиль: «Переводчик английского языка 
и русского жестового языка»

11/20 1. Русский язык 
2. Иностранный язык* 
3. Обществознание

Лингвистика 
профиль: «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»

-/25

Лингвистика 
профиль: «Перевод и переводоведение»

-/100

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
профиль: «Социальные коммуникации»**

-/25 1. Русский язык 
2. Обществознание*
3. История

Институт социальных технологий (ИСТ)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль: «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления в социальной сфере»

8/15 1. Русский язык 
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)

39.03.02 Социальная работа 
профиль: «Организация и управление 
в сфере социальной работы»

16/34 1. Русский язык 
2. История* 
3. Обществознание

37.03.02 Конфликтология 
профиль: «Исследования социальных конфликтов»

15/35

40.03.01 Юриспруденция
профиль: «Правовое обеспечение социальной сферы»

/60 1. Русский язык 
2. Обществознание* 
3. История
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Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет
** – неаккредитованное направление 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
профиль: «Технологии управления объектами ядерной 
энергетики»**

-/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

Факультет энергетики (ФЭН)



Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет

Направления обучения и вступительные экзамены
Очно-заочная форма обучения

Факультет гуманитарного образования (ФГО)
Код Наименование направления подготовки специальности Места Вступительные экзамены

37.03.01 Психология
профиль: «Психология личности 
и психологическое консультирование»

18/25 1. Русский язык
2. Биология*
3. Обществознание

Заочная форма обучения
Факультет энергетики (ФЭН)

Код Наименование направления подготовки специальности Места Вступительные экзамены

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
профиль: «Производство тепловой 
и электрической энергии»

8/20 1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
профиль: «Электроэнергетика»

27/50
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Факультет мехатроники и автоматизации (ФМА)
Код Наименование направления подготовки специальности Места Вступительные экзамены

15.03.04 Автоматизация технологических процессов                      
и производств
профиль: «Автоматизация технологических процессов    
и производств в горной промышленности»

2/20 1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
профиль: «Технологии управления объектами ядерной 
энергетики»**

-/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика



Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет
** по указанным направлениям обучение может проводиться с использованием дистанционных технологий

Институт дистанционного обучения (ИДО)
Код Наименование направления подготовки специальности Места Вступительные экзамены

09.03.01 Информатика и вычислительная техника** 
профиль: «Программное обеспечение 
компьютерных систем и сетей»

12/50 1. Русский язык
2. Математика* 
3.  Информатика 

и информационные 
технологии (ИКТ)09.03.03 Прикладная информатика**

профиль: «Информационные технологии в цифровой 
экономике»

-/25

11.03.01 Радиотехника 
профиль: «Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов»

12/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
профиль: «Электротехника, электромеханика 
и электротехнологии»

25/25

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 
профиль: «Автоматизация технологических процессов 
и производств в нефтегазовом комплексе»

9/25

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
профиль: «Конструкторско-технологический»

10/25

19.03.04 Технология продукции 
и организация общественного питания 
профиль: «Технология продукции и организация 
предприятий в индустрии питания»

10/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Химия

20.03.01 Техносферная безопасность 
профиль: «Безопасность технологических процессов 
и производств»

-/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Физика

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 
специализация: «Самолетостроение»

-/25

10



Количество мест для направления указано по схеме: бюджет/контракт
Предмет со звездочкой* – профильный предмет
** по указанным направлениям обучение может проводиться с использованием дистанционных технологий

37.03.01 Психология 
профиль: «Психология личности 
и психологическое консультирование»

-/25 1. Русский язык 
2. Биология* 
3. Обществознание

38.03.01 Экономика**
профили: «Региональная экономика»; 
«Экономика предприятий и организаций»

-/35 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Обществознание

38.03.02 Менеджмент**
профиль: «Менеджмент в туристской 
и гостиничной индустрии»

-/35

Менеджмент**
профиль: «Производственный менеджмент 
в энергетике»

-/35

Менеджмент**
профиль: «Управление бизнесом»

-/35

39.03.01 Социология**
профиль: «Социология рекламы 
и связей с общественностью»

-/25 1. Русский язык 
2. Обществознание*
3. История

37.03.02 Конфликтология**
профиль: «Исследования социальных конфликтов»

-/25 1. Русский язык 
2. История* 
3. Обществознание

38.03.05 Бизнес-информатика** 
профиль: «Электронный бизнес»

-/20 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Обществознание

39.03.02 Социальная работа**
профиль: «Организация и управление 
в сфере социальной работы»

-/25 1. Русский язык 
2. История* 
3. Обществознание

Институт дистанционного обучения (ИДО)

11

38.05.01 Экономическая безопасность
специализация: «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»

-/25 1. Русский язык 
2. Математика* 
3. Обществознание
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Приемная комиссия
630073, Россия,

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
VI корпус НГТУ НЭТИ, к. 109

8 (383) 346 02 31
8 (383) 346 35 75

pk@nstu.ru

Есть вопросы?
nstu.ru     абитуриентам     вопросы поступающих     задать вопрос

Мы в соцсетях
nstu_vk       nstu_online       nstunovosti


