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ПРИЕМ В 2022 ГОДУ

всего – 2 683 

Очная форма – 1940

Безотрывные формы –118

Магистратура – 625



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

с 20 июня 2022 г.

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО:

-очно;

-дистанционно через личный кабинет 

абитуриента;

-по почте.



Поступающий вправе одновременно поступать на 

обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета не более чем 

в 5 организаций высшего образования

Количество специальностей 

и (или) направлений подготовки, по которым 

поступающий вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата и программам 

специалитета в Университете, 

составляет 5.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



В КАЧЕСТВЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ МОГУТ ЗАСЧИТЫВАТЬСЯ:

 Результаты ЕГЭ

 Результаты Всероссийских олимпиад

 Олимпиады школьников

 Результаты вступительных испытаний, организуемых

Университетом

Результаты победителя (призёра) олимпиады школьников 

могут быть получены  с 8 по 11 кл.



ИПТМ, ИТС, ИНЭЛ, ИЯЭиТФ, 

ИФХТиМ, ИНЭУ, АПИ, ДПИ, 

АВШ 

(технические направления)

1. Русский язык

2. Математика

3. Физика, Химия, Информатика и ИКТ, Иностранный язык (по выбору 

абитуриента)

ИРИТ (все направления) 1. Русский язык 

2. Математика

3. Физика, Информатика и ИКТ (по выбору абитуриента)

- Химическая технология

- Биотехнология

1. Русский язык

2. Математика

3. Физика, Химия, Информатика и ИКТ, Иностранный язык, Биология 

(по выбору абитуриента)

- Реклама и связи с 

общественностью

1. Русский язык 

2. Обществознание

3. История, Иностранный язык, Информатика и ИКТ (по выбору 

абитуриента)

- Менеджмент 1. Русский язык

2. Математика

3. Обществознание, Информатика и ИКТ, История, Иностранный язык

(по выбору абитуриента)

- Документоведение и 

архивоведение

1. Русский язык

2. История

3. Обществознание, Иностранный язык , Информатика и ИКТ (по выбору 

абитуриента)

3. 



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

МАТЕМАТИКА – 39 баллов

РУССКИЙ ЯЗЫК – 40 баллов

ФИЗИКА – 39 баллов

ИНФОРМАТИКА И ИКТ – 44 балла

ХИМИЯ – 39 баллов

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 45 баллов

ИСТОРИЯ – 35 баллов

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 30 баллов

БИОЛОГИЯ  – 39 баллов



ПРАВО, НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

ИМЕЮТ:

 Дети-инвалиды, инвалиды

 Иностранные граждане

 Лица, прошедшие аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавшие ЕГЭ в указанный 

период

 Лица, имеющие профессиональное образование (начальное, 

среднее, высшее)

Вступительные испытания в Университет будут 

организованы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий



При наличии у поступающего 

В качестве результата вступительного 

испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов

результата (результатов) ЕГЭ 

и результата вступительного 

испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно 

нескольких 

результатов ЕГЭ 

по предмету



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



- наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании с отличием,

- наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия ГТО.



Победители и призеры олимпиад и 

конкурсов:

- Министерства науки и высшего образования 

РФ,

- Министерства просвещения РФ,

- проводимые НГТУ,

- проводимые НГТУ совместно с другими 

организациями.



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

ПОСТУПЛЕНИЮ 



ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

● Инженерная олимпиада школьников 

● Многопрофильная олимпиада «Звезда» 

(Естественные науки, Техника и технологии) 

● Отраслевая физико-математическая

олимпиада школьников

“Росатом”(математика, физика).

● Всероссийский конкурс научных

работ школьников “Юниор” (Естественные 

науки, инженерные науки).



МЕРОПРИЯТИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ, 

ПРОВОДИМЫЕ  НГТУ

• Городская и региональная технические олимпиады

• Многопрофильная олимпиада школьников 

«Политех»

• Конференция НОУ «ЭВРИКА»

• Региональная олимпиада по программированию

• Конкурс «Школа юного исследователя»и др.

fdp.nntu.ru



Подготовительные курсы

Преимущества после курсов:

• Практика показывает, что, окончив курсы 

можно повысить процент решенных 

заданий на 20%

• Получение сертификата об окончании 

курсов

• Преподавательский состав НГТУ 

с опытом работы не менее 10 

лет в структуре ВУЗа

Очная и дистанционная подготовки к ЕГЭ и 

олимпиадам



УЗНАЙ СВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ

Консультационный центр НГТУ «Профи» предоставляет 

возможность узнать себя, выбрать будущую профессию, 

факультет и специальность.



ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА 

ТЕСТИРОВАНИЯ



ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА 

ТЕСТИРОВАНИЯ



Сайт факультета 

довузовской 

подготовки

http://fdp.nntu.ru/

Группа ВКонтакте https://vk.com/fdpnntu

Сайт 

Абитуриентам

https://www.nntu.ru/conten

t/abiturientam/abiturient202

0/common

http://fdp.nntu.ru/
https://vk.com/fdpnntu
https://www.nntu.ru/content/abiturientam/abiturient2020/common


Дни открытых дверей институтов НГТУ

октябрь  2021г.



«ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО -

ПОСТУПАЙ В ПОЛИТЕХ»


