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дзюдо

каратэ

плавание

легкая атлетика 

Более 30 видов спорта
поддерживается 
и развивается 
в НГТУ НЭТИ!
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премия «Прометей

КУЛ ЬТУ РА

вокал

рисование
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актерское мастерство

джаз-оркестр

ансамбль скрипачей

Более 20 коллективов
Центра культуры ждут именно тебя!

ОБ Щ Е С ТВЕ Н Н А Я  
ЖИЗ НЬ

 Студенческий совет

советы активов факультетов

студенческие СМИ

студотряды 

Факультет энергетики
НЭТИ

ДЕКАНАТ ФЭН

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

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

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

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.

2 корпус,  кабинет 314
тел: (383) 346-13-62, 346-13-53
эл. почта: dekanat@power.nstu.ru  

nstu.ru
nstu_vk nstu_online

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



НАПРАВЛЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТА 4 ГОДА 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
И ТЕПЛОТЕХНИКА*

подготовка специалистов по проектированию, наладке 
и эксплуатации теплоэнергетического оборудования 
электростанций и тепловых сетей; исследования в области 
экологически чистых электростанций.

Производство тепловой и электрической энергии

СОДЕРЖАНИЕ

инженеры, инженеры по ремонту, эксплуатации, специалисты 
по техническому надзору, инженеры-технологи, инженеры-
конструкторы, начальники участков.

ВЫПУСКНИКИ

ЕГЭ

13.03.01

* Имеется заочная форма обучения по данным направлениям (5 лет)

** Программа реализуется совместно с факультетом бизнеса

комплексная подготовка специалистов для работы в генерирующих, 
электросетевых, энергосбытовых, инжиниринговых компаниях. 
Программа предусматривает получение знаний об энергетической 
системе как целостном объекте с единым режимом работы            
всех его элементов, реализуется в тесном взаимодействии 
с предприятиями-партнерами. Профили по цифровым технологиям 
и экономике и управлению значительно расширяют возможности 
трудоустройства и обеспечивают подготовку 
высококвалифицированных специалистов в смежных областях.

СОДЕРЖАНИЕ

инженеры-энергетики, специалисты по релейной защите 
и автоматизации энергосистем, по планированию режимов 
электростанций, проектированию систем энергоснабжения, 
специалисты по работе на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности, сотрудники IT подразделений энергетических компаний.

ВЫПУСКНИКИ

13.03.02ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА*
Электроэнергетика
Цифровые технологии в электроэнергетике
Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики

получение фундаментальных знаний по химии, математике, физике 
и вычислительной технике; изучение ряда общепрофессиональных 
и специальных профилирующих дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ

специалисты в области охраны труда, противопожарной 
профилактике, управлению техногенными рисками, 
экологической и промышленной безопасности.

ВЫПУСКНИКИ

Русский ФизикаМатематикаЕГЭ + +

МЕНЕДЖМЕНТ*

формирование компетенций для управления предприятиями 
в отраслях топливно-энергетического комплекса и их службами. 
Профиль включает изучение как управленческих дисциплин, 
так и дисциплин технологической направленности в сфере 
электроэнергетики.

Производственный менеджмент в энергетике **

СОДЕРЖАНИЕ

руководители, менеджеры и специалисты управленческих, 
финансовых, экономических подразделений энергокомпаний.

ВЫПУСКНИКИ

38.03.02

ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

20.03.01

Безопасность жизнедеятельности в техносфере

Сотрудничество с предприятиями 
отрасли в процессе подготовки 
студентов (экскурсии, дни открытых 
дверей, круглые столы и проч.)

Активное вовлечение студентов всех 
курсов в научно-исследовательскую 
работу

ЕГЭ Русский ОбществознаниеМатематика + +

Русский ФизикаМатематика + +

ЕГЭ Русский ФизикаМатематика + +

Атмосфера делового сотрудничества
и взаимного уважения между 
преподавателями и студентами

Ориентация на энергетику, являющуюся 
одной из базовых отраслей 
экономики России

Фундаментальная подготовка 
в области энергетики с возможностью 
дальнейшей профилизации в рамках 
любого профиля магистратуры 
по выбранному направлению

Привлечение к проведению занятий 
со студентами специалистов-практиков

Использование уникального 
лабораторного оборудования 
и современного программного 
обеспечения в образовательном 
процессе

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

экскурсии на основные объекты энергетики 
Новосибирска (ГЭС, ТЭЦ, высоковольтная подстанция и др.)
регулярные лекции сотрудников энергопредприятий 
для студентов
активная научная работа с выступлениями на конференциях 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,  Иваново, 
Иркутске и др.
участие в международном инженерном чемпионате «CASE-IN»
участие в энергетических хакатонах «Energy Hack»
работа над реальными проектами энергопредприятий


