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Электронная среда обучения
доступ к учебно-методическим материалам
дистанционные семинары (форум)
консультации преподавателей
(форумы и телеконференции)
сдача экзаменов и зачетов через интернеттестирование
обмен сообщениями с преподавателями,
тьюторами и одногруппниками
получение полной информации о процессе
обучения, в том числе об оценках в течение
семестра

Какие преимущества дает
дистанционное обучение?
дополнительная поддержка со стороны
преподавателей, тьюторов и технической
службы
возможность заниматься в удобное время,
в удобном месте
овладение в совершенстве навыками работы
на компьютере
получение навыков самостоятельного
приобретения знаний
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Контактная информация
Институт дистанционного обучения
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
2 корпус НГТУ, к. 216
Остановка транспорта: «Метро Студенческая»
Тел.: (383) 315-39-41, 346-52-00
Эл. почта: dekanat@edu.nstu.ru
Веб-сайт: www.ido.nstu.ru, идо.нгту.рф

Лицензия: серия А № 255894 рег. № 8570 от 23 апреля 2007 г.
Свидетельство
государственной
аккредитации:
Лицензия: серия
90Л01 №о0000795
рег. № 0741
от 24 мая 2013 г.
серия АА № 00721
рег. № 0699 отаккредитации:
04 июля 2007 г.
Свидетельство
о государственной
серия 90А01 № 0000795 рег. № 0737 от 04 июля 2013 г.

Институт
дистанционного обучения

Направления подготовки
Áàêàëàâðèàò

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 профессорско-преподавательским составом 69 кафедр
университета.
В каждом учебном году проводятся две сессии. Для направлений, помеченных «*», одна из
сессий в году может проводиться дистанционно
(с помощью интернет-тестирования), без приезда
в НГТУ.
По окончании обучения выдается диплом
государственного образца.
Áàêàëàâðèàò
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 5 лет
Ñïåöèàëüíîñòü
Квалификация: специалист
Срок обучения: 6 лет
Ìàãèñòðàòóðà
Квалификация: магистр
Срок обучения: 2,5 года

Ñïåöèàëüíîñòü

09.03.01* — Информатика и вычислительная
техника
09.03.03* — Прикладная информатика
11.03.01 — Радиотехника
13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника
15.03.04 — Автоматизация технологических
процессов и производств
15.03.05 — Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
19.03.04 — Технология продукции и организация
общественного питания
20.03.01 — Техносферная безопасность
27.03.02* — Управление качеством
37.03.01 — Психология
37.03.02* — Конфликтология
38.03.01* — Экономика
38.03.02* — Менеджмент
38.03.05* — Бизнес-информатика
39.03.02* — Социальная работа
42.03.01* — Связи с общественностью
43.03.01* — Сервис
43.03.02 — Туризм

24.05.07 — Самолето- и вертолетостроение
38.05.01* — Экономическая безопасность

2015/2016 учебный год

Ìàãèñòðàòóðà
13.04.02 — Электроэнергетика и электротехника
37.04.01* — Психология
(профиль «Психология личности»)
37.04.02* — Конфликтология (профиль:
«Прикладная конфликтология
и медиация»)
38.04.08 — Финансы и кредит
38.04.09 — Государственный аудит
39.04.01* — Социология (профиль: «Диагностика
социальных изменений»)
39.04.02* — Социальная работа (профиль:
«Социальная работа в сфере семьи
и детства»)
44.04.01* — Педагогическое образование
(профиль: «Обучение иностранному
языку»)
45.04.01* — Филология (профиль: «Русский язык
как иностранный»)

