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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

270800
СТРОИТЕЛЬСТВО (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

бюджетная

коммерческая

0

46 200

0

23 400

106

любой6

не установлен

любой6

4

5

Начальный уровень карьерного роста: 10 000 – 30 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 30 000 – 50 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 120 000 рублей.

Универсальность полученного высшего профессионального
образования
по
направлению
«Строительство»
позволяет
обеспечить профессиональный и карьерный рост выпускника и в
России, и за рубежом. Выпускник никогда не останется без работы,
поскольку он обладает знаниями в одной из главных областей
человеческой деятельности – создание условий для комфортной
жизни и безопасного труда. Такие специалисты нужны везде, где
живет человек.
Кроме того, выпускник имеет возможность существенно
расширить спектр профессиональной деятельности. Это связано с
его фундаментальной вузовской подготовкой, которая позволяет ему
Возможности
профессиональной при необходимости поменять профиль деятельности, перейти на
мобильности
более высокооплачиваемую должность, возглавить работу фирмы,
компании.
Освоение новых методов автоматизации проектирования и
технологий строительных процессов, знание экономических и
организационных
особенностей
строительного
комплекса
существенно расширяет спектр занимаемых должностей и даёт
высокие перспективы должностного роста в смежных областях
хозяйственной деятельности. Дополнительное освоение программы
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»
предоставляет возможность выхода на иностранных партнеров с
возможностью трудоустройства в зарубежных компаниях.
После получения диплома бакалавра выпускник полностью готов
к трудоустройству и выполнению своих профессиональных задач.
Однако при желании выпускник может продолжить обучение, чтобы
подняться на качественно новый уровень профессионального
развития. В ННГАСУ предусмотрена подготовка магистров техники и
Возможность
технологии по направлению «Строительство» с возможностью
продолжения
последующего обучения в аспирантуре. В университете работают
обучения8
диссертационные советы по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
При необходимости выпускник может пройти в университете
профессиональную переподготовку или повышение квалификации
по различным программам на базе Межотраслевого института
повышения квалификации и переподготовки кадров (МИПК).
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При обучении на направлении подготовки «СТРОИТЕЛЬСТВО» студент в зависимости от
своих предпочтений может получить более углубленные знания по представленным ниже
ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
Ориентация ПГС в направлении «Строительство» весьма
востребована в самых разнообразных сферах деятельности, в
Общая
которых имеет место новое строительство, реконструкция,
информация о
эксплуатация зданий и сооружений: это фактически все отрасли
сфере
промышленности,
агропромышленный
комплекс,
жилищнодеятельности
коммунальное хозяйство, проектные институты и мастерские,
выпускника
архитектурно-строительные отделы при администрации районов и
областей и др.
Строительство жилых домов, торговых центров, физкультурноОбъекты
оздоровительных комплексов, спортивных зданий и сооружений,
профессиональной строительство новых, расширение и реконструкция фабрик и
деятельности
заводов,
башенные
и
мачтовые
сооружения
телеи
радионазначения. Реконструкция жилых, общественных зданий.
МУП «НижегородгражданНИИпроект», НИИ «Атомэнергопроект»,
Примеры мест
ОАО «Промстройпроект», ФГУП «Волговятагропромпроект», ООО
«МОСТ-У», ООО «Фирма СС-проект», ООО «Газкапстрой», АТК
трудоустройства
«Индустрии», ЗАО «Жилстройресурс»,ООО «Фирма Нижегородстрой»,
выпускника
ОАО «МКД», ЗАО «Тайга», ЗАО «НовГрад», ЗАО «Док-78 Н.М.».
Проектирование, включая расчеты каркасов зданий и отдельных
конструкций, разработка проектной документации в стадиях
архитектурно-строительных и конструктивных решений. Возведение
новых зданий и сооружений от геодезической разбивки зданий на
местности, возведения фундаментов, каркаса, стен, кровли до
отделочных работ. Работа в сфере генерального подрядчика,
Виды
обеспечивающая
комплексную
увязку
работ
субподрядчиков
профессиональной (сантехников, электриков, водопроводных систем и газового хозяйства),
контроль за выполнениями отделочных работ. Строительная экспертиза
деятельности
проектов или построенных зданий и сооружений. Обследование и
проведение экспертизы промышленной безопасности объектов
разнличного назначения. Работа в администрациях районов и городов в
сфере управления строительным комплексом. Контроль за состояниями
объектов жилищно-коммунального хозяйства при их эксплуатации в
ЖЭК, в УКСАХ и др.
При трудоустройстве в строительную фирму: мастер строительного
объекта,
производитель работ (прораб) строительства нескольких
объектов,
инженер
проектно-технического
отдела
строительной
организации, начальник стройки, управляющий строительством
комплекса объектов,
главный инженер строительной фирмы,
руководитель строительной фирмы (директор, генеральный директор).
При трудоустройстве в проектную организацию: инженерЗанимаемые
проектировщик, инженер по расчету конструкций, инженер-сметчик,
должности и
главный инженер проекта, руководящий проектированием объекта или
карьерный рост
группы объектов, главный специалист, руководитель проектной
выпускника
организации.
При трудоустройстве в эксплуатационные управления фабрик,
заводов, ПСКХ: инженер-смотритель зданий, главный инженер УКС,
начальник УКС.
При работе в стройэкспертизе, органах технического надзора за
эксплуатацией зданий и сооружений: инженер-инспектор, главный
инженер, начальник отдела.
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Ориентация
Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника
Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Ориентация

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Автомобильные дороги и аэродромы
Автодорожная сеть представляет собой один из наиболее важных и
стратегически необходимых элементов единой транспортной системы
России. Не случайно государство уделяет особое внимание дорогам,
постоянно увеличивая объем финансирования на их модернизацию и
развитие. В ближайшей перспективе темпы дорожного строительства
будут только возрастать. В подобных условиях актуальность и
востребованность общества в высокопрофессиональных дорожных
кадрах более чем очевидна.
Объектами профессиональной деятельности являются изыскания,
проектирование, строительство, содержание, ремонт и реконструкция
транспортных
сооружений,
производство
дорожно-строительных
материалов, изделий и конструкций.
Главное управление автомобильных дорог области, Главное
управление благоустройства города (структура Заказчика), НФ
ГипродорНИИ, ЗАО «Нижегороддорпроект», ООО «Домос», ООО
«Волгаавтодорпроет»
(проектно-изыскательские
фирмы),
ОАО
«Нижегородавтодор», ООО «Рубикон», ООО «Магистраль», ООО
«Дарнит», «Мостоотряд № 1», (строительные предприятия).
- Разработка технологических процессов строительства, ремонта и
эксплуатации дорог и дорожных сооружений; руководство и контроль
хода выполнений технологических процессов и операций.
- Организация работы исполнителей, принятие управленческих
решений; разработка и ведение технической документации.
- Инженерные изыскания транспортных сооружений; разработка
проектно сметной документации и осуществление авторского надзора;
оценка экономической эффективности и влияния проектных решений на
окружающую среду; модернизация технических средств, машин и
механизмов, используемых в транспортном строительстве.
- Исследования в области совершенствования нормативной базы
проектирования, строительства и эксплуатации дорог и дорожных
сооружений, обеспечения требуемого уровня их надежности.
Мастер участка, инженерно-технический работник среднего звена,
эксперт в лаборатории по качеству дорожно-строительных материалов,
специалист проектного отдела и производственного отдела, начальник
участка, руководитель дорожного предприятия и т.д.

Гидротехническое строительство
Использование водных ресурсов невозможно без строительства
гидротехнических сооружений. Гидротехнические сооружения – это
плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции,
судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные
для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ,
берегов и дна русел рек; дамбы, ограждающие хранилища жидких
отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций;
устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения,
предназначенные
для
использования
водных
ресурсов
и
предотвращения вредного воздействия вод. Возведение таких
сооружений является одной из наиболее сложных отраслей
строительного искусства.
Специалисты по строительству гидротехнических сооружений всегда
были строительной элитой, потому что они умеют строить
ответственные сооружения в сложных условиях. В настоящее время без
штатного инженера-гидротехника ни одна строительная организация не
может получить право строительства гидротехнических сооружений.
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Виды
профессиональной
деятельности

Гидротехнические сооружения и здания, строительные материалы,
изделия и конструкции, системы водоснабжения и водоотведения
природоохранных
объектов,
ирригационные
и
энергетические
гидросистемы.
ГЭС; ОАО «Трест-Гидромонтаж»; ЗАО «Нижегородспецгидрострой»,
ЗАО
«Пирс»;
ООО
«Саровэнергострой»;
ОАО
«Лукойл
–
Нижегороднефтеоргсинтез»; ОАО «Верхневолжскнефтепроводы» и
многие другие.
- проектно-конструкторская;
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская.

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Мастер, прораб, инженер ПТО в строительной организации; инженер
в
проектных
организациях;
научный
сотрудник
в
научноисследовательских организациях; начальник групп и отделов;
руководитель проектных и строительных организаций.

Ориентация

Производство строительных материалов, изделий и конструкций

Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Основной
сферой
деятельности
является
производство
строительных материалов, изделий и конструкций на предприятиях
строительной индустрии малого, среднего и крупного бизнеса.
Научно-исследовательская
разработка,
проектирование,
организация и внедрение прогрессивных технологий производства
строительных материалов, изделий и конструкций, а также техническая,
технологическая, организационная, экономическая и экологическая
модернизация существующих технологий на этих предприятиях и при
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов
недвижимости жилищного, гражданского и промышленного назначения.
Предприятия строительной индустрии, строительные, проектные и
научно-исследовательские организации, образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования.
ОАО «ЗЖБК № 1» (Завод железобетонных конструкций, г.
Н.Новгород), ЗАО «ЗЖБИ-Стройсервис» (Завод железобетонных
изделий для мосто- и метростроения, г. Н.Новгород), ОАО
«Железобетонстрой №5» (Производственно-строительная организация,
г. Н.Новгород), ОАО «Нижегородский Промстройпроект», ЗАО «Борский
силикатный завод», ЗАО «Кстовский завод железобетонных изделий»,
ОАО «Поиск» (г. Дзержинск), ООО «Завод строительных материалов
Нижегородский дом и К», ООО «ЗКПД Жилстрой НН» (Завод
крупнопанельного домостроения Холдинга Жилсрой НН), ОАО «ЗКПД
№ 4» (г. Н.Новгород), ООО «МКД–Пром» (Малоэтажное каркасное
домостроение, г. Н.Новгород), ОАО «ДСК № 2» (Домостроительные
комбинат группы компаний «Кварц», г. Н.Новгород), ООО «Кнауф, Гипс,
Дзержинск», ООО «Сенарджи–НН», ООО «Бетонек–НН», ОАО
«Баррикады» (г. Санкт- Петербург).
Проектно-технологические и научно-исследовательские институты
«НИИЖБ»,
«ВНИИстрой»
и
др.
Архитектурно-строительные
университеты, строительные техникумы, корпорации «Технониколь»
(крупнейший производитель кровельных, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов и изделий в Европе, СНГ и России, г.
Москва).
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Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Ориентация

Технология, экономика и организация производства строительных
материалов, изделий и конструкций, включающие совокупность
современных принципов, методов, средств и форм управления
производством и сбытом на предприятиях строительной индустрии и в
строительстве, при реконструкции, ремонте и эксплуатации зданий и
сооружений.
Менеджеры и маркетологи подразделений, главные специалистытехнологи, технические, производственные и генеральные директора
предприятий, проектных
организаций,
компаний
строительной
индустрии, строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации
зданий и сооружений.

Экспертиза и управление недвижимостью

Общая информация
о сфере
деятельности
выпускника

Инвентаризация и оценка объектов недвижимости для совершения
операций по купле-продаже, акционировании предприятий и их
реструктуризации, при ипотечном кредитовании.

Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Жилые и административные здания, магазины, промышленные
предприятия, вокзалы и другие объекты недвижимости.

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Ориентация

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Проектно-инвентаризационные
бюро,
бюро
технической
инвентаризации,
земельные
комитеты,
комитеты
управления
государственным имуществом и др. Риэлторские и страховые компании.
Инвентаризация объектов недвижимости, включая земельные
участки (проектно-инвентаризационные бюро, бюро технической
инвентаризации, земельные комитеты, КУГИ и т.д.). Установление
юридического статуса объектов недвижимости (бюро регистрации
объектов недвижимости). Создание и реконструкция объектов
недвижимости (организации – застройщики, заказчики, инвесторы,
генподрядные и субподрядные строительные компании). Управление
недвижимостью,
в
том
числе
эксплуатация,
ремонт,
перепрофилирование объектов (государственные и муниципальные
органы
управления,
жилищно-эксплуатационные
организации,
жилищные и жилищно-строительные кооперативы, фирмы по
управлению недвижимостью).
Консультации по капиталовложениям в недвижимость, операции на
рынке недвижимости, включая оценку и страхование собственности
(ГУИОН, российское общество оценщиков, риэлтерские и страховые
компании, сюрвейерские фирмы).
Выпускники работают в государственных и местных органах
управления
недвижимостью,
кондоминиумах,
инвестиционных,
строительных и финансовых компаниях в сфере недвижимости,
риэлтерских агентствах и ремонтно-строительных организациях.

Городское строительство и хозяйство
Характерный не только для России, но и для других развитых и
развивающихся стран процесс урбанизации, роста численности
городского населения, развития городов-мегаполисов и зон их влияния
делает особо актуальными проблемы градостроительства, городского
строительства и городского хозяйства. Новые условия хозяйствования,
становление рынка, подход к территориям как к объектам частной
собственности и рынка недвижимости определяет новые подходы и
потребность в соответствующих кадрах в области комплексного
инженерного благоустройства городов и городского транспорта.
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Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Ориентация

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Объекты профессиональной деятельности – практически все города
России. Департаменты, управления и отделы градостроительства и
архитектуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
проектные и научно-исследовательские институты, проектные бюро,
конторы и мастерские разных форм собственности.
МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», Городской департамент
архитектуры и градостроительства, Департамент градостроительного
развития
территории
Нижегородской
области,
МП
«Нижегородэлектротранс».
Разработка проектов реконструкции, застройки и планировки
городских и сельских поселений. Разработка проектов реконструкции
жилых районов и микрорайонов. Ландшафтное проектирование.
Производственная
деятельность,
экспертиза,
архитектурностроительный контроль. Проектирование городских транспортных
систем. Разработка методов организации движения и регулирования.
Руководство строительством, реконструкцией и ремонтом объектов.
Руководство эксплуатационными подразделениями.
Инженер-менеджер
строительной
фирмы,
занимающейся
проектированием благоустройства городских территорий; инженерпроектировщик; инженер-строитель; управляющий эксплуатацией
зданий, городских территорий; управляющий строительной фирмой.

Теплогазоснабжение и вентиляция
Актуальность и особая привлекательность данной ориентации
обусловлена тем, что выпускники работают во всех областях народного
хозяйства, включая строительство, энергоснабжение, коммунальное
хозяйство, обеспечивают генерацию, транспортировку и рациональное
потребление тепловой энергии с целью обеспечения оптимальных
санитарно-гигиенических, технологических и экологических условий
жизнеобеспечения и производства. Выпускники работают в таких
перспективных
отраслях
промышленности,
как
газовая
и
энергетическая, имеют дело с системами магистральных газопроводов,
системами газораспределения, газопотребления, теплоснабжения и др.
Системы теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха промышленных, административных, общественных, жилых
зданий, тепловые и газовые сети, отопительные и производственные
котельные, ТЭЦ, системы энерго- и теплосбережения, системы
обеспечения микроклимата в помещениях, системы инженерной защиты
окружающей среды.
Отделы министерств: строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской
области. ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», ОАО
«Нижегородская топливно-энергетическая компания», МУП «Тепловые
сети», Ростехнадзор по Нижегородской области.
Головные
проектные
институты:
ОАО
Нижегородская
инжиниринговая
компания
«Атомэнергопроект»,
ОАО
«Теплоэлектропроект», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Гипрониигаз»,
ОАО «Нижегородский Сантехпроект», ОАО «Волговятагропромпроект»,
МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект».
Строительно-монтажные и пуско-наладочные организации: ООО
«Госстрой», ЗАО «Нефтестрой», фирма «Нижегородстрой» и около 50
структурных подразделений, в том числе ОАО «ЗЖБК», ООО «ЗКПД»,
заводы строительных материалов, ООО «Промэнергогаз-2», ООО
«Волго-Камский газотехнический центр».
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Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Проектно-конструкторская,
изыскательская,
организационноуправленческая, производственно-технологическая, экспериментальноисследовательская,
монтажно-наладочная
и
сервисноэксплуатационная. Проектирование, строительство и монтаж, пуск,
наладка и обслуживание систем теплогазоснабжения, отопления,
вентиляции,
холодоснабжения,
охраны
воздушного
бассейна;
эксплуатация и контроль за работой систем.
Инженер, старший инженер, руководитель группы, начальник
отдела, зам. главного инженера, главный энергетик, главный инженер,
директор,
исполнительный
директор,
технический
директор,
генеральный директор.

Водоснабжение и водоотведение

Ориентация
Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Актуальность обуславливается необходимостью применения воды
не только для обеспечения качественной водой населённых пунктов, но
и во всех сферах производственной деятельности.

Объекты
профессиональной
деятельности

Системы водоснабжения и водоотведения промышленных,
сельскохозяйственных, гражданских зданий, природоохранные объекты.

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Федеральная служба по экологическому надзору (ФС ЭТАН);
Министерство
строительства
Нижегородской
области;
ОАО
«Нижегородский промстройпроект»; МП «Нижегородский водоканал»;
МП Институт развития города «Нижегородгражданпроект»; ОАО
«Нижегородский Сантехпроект»; ОАО «Нижегородниинефтепроект»;
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»;
Управление Росприроднадзора по Нижегородской области; ООО
«Экологические технологии энергосберегающих систем»; Экологический
фонд Нижегородской области; МУ «Комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»; ООО «Заводские
сети».
Изыскательская и проектно-конструкторская, производственнотехнологическая
и
производственно-управленческая,
экспериментально-исследовательская,
монтажно-наладочная
и
сервисно-эксплуатационная, в т.ч.:
- участие в выполнении экспериментальных и теоретических
научных исследований в области строительства и в других отраслях,
связанных со строительством и водопользованием;
- участие в осуществление монтажа (демонтажа), наладки и
эксплуатации
машин,
технологических
линий,
механического
оборудования и инструмента, систем автоматики и робототехники в
строительстве и системах водоснабжения и водоотведения;
- осуществление технического контроля и управления качеством
сооружений, инженерных систем, машин и оборудования в системах
водоснабжения и водоотведения;
- участие в разработке организационных мероприятий по
ликвидации последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.
Инженер, ведущий инженер, руководитель группы, начальник
отдела, главный инженер проекта, генеральный директор, директор
департамента и др.

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Примечания смотрите на стр. 47
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Код

Специальность
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

271101
СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СООРУЖЕНИЙ

(специалитет)
Русский язык, Математика, Физика
(Могут измениться. Уточняйте по телефону в Приёмной комиссии)
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

не установлен

любой6

–

–

6
–
В последние годы увеличивается строительство высотных зданий
для жилищного и производственного назначения, большепролетных
зданий гражданского и спортивного назначения, гидротехнических
сооружений повышенной сложности. Возведение таких сооружений
является одной из наиболее сложных отраслей строительного
искусства. Нормативная база их проектирования и строительства
разработана недостаточно, а специалистов в этой области как по
Общая
проектированию, так и по строительству очень мало. Поэтому
информация о
выпускники, получившие диплом по специальности «Строительство
сфере
уникальных зданий и сооружений» весьма востребованы, будут иметь
деятельности
престижную профессию и большие перспективы в карьерном росте,
выпускника
получат опыт уникальной профессиональной деятельности.
При обучении по специальности студент может выбрать для более
глубокого освоения одну из специализаций:
– Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений;
– Строительство гидротехнических сооружений повышенной
ответственности.
Уникальные высотные и большепролетные сооружения и здания,
гидротехнические
сооружения;
системы
водоснабжения
и
водоотведения природоохранных объектов, ирригационные и
энергетические гидросистемы.
Из наиболее интересных Российских уникальных высотных зданий
можно назвать: здание БИЗНЕС-СИТИ (около 30 этажей, г. Москва);
Объекты
уникальных большепролетных: гараж в г. Киеве диаметром 160 м;
профессиональной универсальный крытый стадион на проспекте Мира в г. Москве;
деятельности
велотрек в Крылатском (с пролетом арок 168 м, г. Москва);
олимпийский плавательный бассейн на проспекте Мира (размер
126×104 м, г. Москва).
К уникальным гидротехническим сооружениям можно отнести
практически все крупные ГЭС России и обеспечивающие их
каскадные водохранилища: Братское, Красноярское, Куйбышевское и
др. По величине напора самой крупной является Саяно-Шушенская
ГЭС, обеспечивающая расчетный напор 194 м.
Изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная
деятельность: инженерные изыскания; проектирование несущих
Виды
конструкций, ограждающих конструкций, фундаментов высотных и
профессиональной большепролетных зданий и уникальных сооружений с использованием
прикладных
расчетных
и
графических
программных
средств;
деятельности
осуществление технико-экономического обоснования принимаемых
проектных вариантов;
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Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Возможности
профессиональной
мобильности

Производственно-технологическая
и
производственноуправленческая деятельность: осуществление контроля качества
выполнения технологических процессов на возводимых объектах;
организация рабочих мест строителей; осуществление контроля за
соблюдением
технологической
последовательности
возведения
высотных, большепролетных зданий и уникальных сооружений;
планирование работы персонала и фонда оплаты труда; внедрение
инновационных идей в технологии и организации строительного
производства; организация процессов возведения высотных и
большепролетных зданий и сооружений с применением новых
технологий.
Экспериментально-исследовательская деятельность: выполнение
численных и опытных исследований уникальных зданий и их моделей с
применением пакетов автоматизации проектирования и исследований в
ведущих научно-исследовательских институтах (НИИ) страны; изучение
научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности в НИИ; разработка нормативной базы
проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений;
изучение технических характеристик материалов для уникальных
сооружений и т.д.
Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельностиь:
контроль за технологией монтажа, наладки испытаний и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования
строительных объектов; выполнение обследований, оценки технического
состояния, остаточного ресурса строительных объектов.
На проектной работе: инженер, главный инженер проекта (ГИП),
главный специалист и т.д. В расчетных отделах: инженер, ведущий
инженер по расчету каркасов уникальных зданий и т.д. В строительстве:
мастер участка, прораб, главный инженер и т.д.
На пике развития карьеры выпускники занимают руководящие
должности фирм, компаний, корпораций, а также высокие должности в
федеральных государственных органах, занимающихся планированием,
строительством и надзором уникальных зданий и сооружений.
Отличительной особенностью специальности является то, что
полученные знания выпускник может применить не только при работе с
высотными и большепролетными зданиями и гидротехническими
сооружениями, но и в любой другой области строительства. Выпускник
получает подготовку, дающую ему право заниматься проектированием и
строительством практически любых общегражданских и промышленных
объектов.
Путем
самообразования,
прохождения
курсов
повышения
квалификации специалист может развитие универсальность своей
квалификации, расширять спектр профессиональной деятельности и
перечень занимаемых должностей.
Также велик потенциал выпускника по освоению новых прикладных и
исследовательских направлений. Например, разработка новых методов
монтажа, внедрение инновационных разработок, работа с конструкциями
из разных материалов (металл, железобетон, клееные деревянные
большепролетные конструкции и др.).

Предполагаемый
Начальный уровень карьерного роста: 15 000 – 35 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 35 000 – 60 000 рублей.
уровень зарплаты
7
Высокий уровень карьерного роста: 60 000 – 150 000 рублей и выше.
выпускника
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре и далее
Возможность
в аспирантуре очно или заочно (параллельно с профессиональной
продолжения
деятельностью).
обучения8
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

221700
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
МЕТРОЛОГИЯ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

114

любой6

–

–

–
4
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
установление и контроль норм, правил и требований к продукции
(услуге); контроль качества продукции и услуг, обеспечение единства
измерений, безопасности продукции (услуги); обеспечение высокой
экономической эффективности для производителей и потребителей
на основе современных методов управления качеством; участие в
создании
систем
управления
качеством,
отечественных
и
Общая
международных
нормативных
документов;
сертификация
процессов
и
информация о
услуг.
сфере
Выпускники получают универсальные знания и компетенции в
деятельности
области
стандартизации и сертификации, метрологии (измерений),
выпускника
управления качеством, разработки нормативных документов, систем
менеджмента качества и экологического менеджмента. Выпускники по
роду деятельности являются техническими юристами и работают в
составе руководства организации.
Высокий спрос на выпускников в области стандартизации, метрологии
и сертификации обеспечивает их стопроцентное трудоустройство. Часть
из них трудоустраивается на последних курсах обучения.
Продукция (услуги) и технологические процессы; оборудование
предприятий и организаций, метрологических и испытательных
Объекты
профессиональной лабораторий; методы и средства измерений, испытаний и контроля;
техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации
деятельности
и управления качеством; нормативная документация.
Выпускники в настоящее время работают на заводах
машиностроительного и строительного комплекса, радиоэлектронной
промышленности, приборостроения, в научно-исследовательских
Примеры мест
институтах,
в
строительных
организациях,
осуществляющих
трудоустройства
проектирование и строительство, в организациях по разработке
выпускника
программного
обеспечения,
в
органах
сертификации,
в
испытательных лабораториях, в органах местного самоуправления, в
администрации.
В наибольшем объеме выполняется работа по надзору и контролю
Виды
профессиональной качества продукции и услуг, а также по разработке и сертификации
систем качества.
деятельности
Занимаемые
Инженер по стандартизации, инженер по качеству, инженер по
должности и
метрологии, начальник отдела стандартизации, метрологии,
карьерный рост
управления качеством, заместитель директора по качеству.
выпускника
Начальный уровень карьерного роста: 15 000 – 20 000 рублей.
Предполагаемый
Средний уровень карьерного роста: 25 000 – 40 000 рублей.
уровень зарплаты
Высокий уровень карьерного роста: 40 000 – 70 000 рублей.
выпускника7
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Выпускник получает универсальные знания нормативно-правовой
документации, технологии измерений и испытаний продукции,
методов обеспечения качества технологических процессов и
Возможности
продукции, строительных технологий. Благодаря этому выпускники
профессиональной
могут найти свое применение в строительном проектировании,
мобильности
производстве
строительно-монтажных
работ,
в
проведении
геодезических измерений и межевании, в экспертизе и управлении
недвижимостью.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре по
Возможность
направлению «Стандартизация и метрология» по программам
продолжения
«Всеобщее управление качеством» и «Испытания и сертификация» и
обучения8
далее в аспирантуре.
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

140100
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
ТЕПЛОТЕХНИКА (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

бюджетная

коммерческая

0

46 200

0

23 400

112

любой6

не установлен

любой6

4
5
Развитие
промышленного
производства
невозможно
без
разработки прогрессивных технологий энерго- и теплоснабжения. Это
является одной из сфер деятельности выпускников направления.
Выпускники занимаются проектированием, строительством,
Общая
монтажом и эксплуатацией установок и систем, производящих,
информация о
распределяющих и потребляющих различные энергоносители,
сфере
обеспечивающих функционирование промышленных предприятий
деятельности
(системы холодо-, тепло-, газоснабжения и др.).
выпускника
Выпускники работают на предприятиях топливно-энергетического
комплекса, нефтегазовой и других отраслях промышленности, на
транспорте, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских
институтах. Их востребованность ежегодно возрастает.
Паровые и водогрейные котлы различного назначения, паровые и
газовые турбины, энергоблоки, установки по производству сжатых и
Объекты
профессиональной сжиженных газов, компрессорные, холодильные установки, установки
систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, тепло- и
деятельности
массообменные аппараты различного назначения, тепловые сети.
ОАО
Нижегородская
инжиниринговая
компания
Примеры мест
«Атомэнергопроект», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Гипрониигаз»,
трудоустройства
ОАО «ГАЗ», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО
выпускника
«СИБУР-Нефтехим», Дзержинская ТЭЦ, Нижегородская ГРЭС, ТЭЦ г.
Сарова.
Проектно-конструкторская
и
производственно-техническая;
Виды
исследовательская,
эксплуатационная,
монтажно-наладочная,
профессиональной
организационно-управленческая.
деятельности
16

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Конструктор 3, 2, 1 категорий (по мере накопления
производственного
опыта),
руководитель
группы,
начальник
конструкторского отдела, зам. гл. энергетика, главный энергетик,
технический директор, генеральный директор и др.
Начальный уровень карьерного роста 15 000 - 20 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста 20 000 – 50 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста более 50 000 рублей.

Дополнительное освоение программы «Переводчик в сфере
Возможности
профессиональной коммуникации».
профессиональной
В процессе работы в вузе дополнительное образование по
мобильности
программе «Преподаватель высшей школы»
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
далее в аспирантуре и докторантуре.
Магистратура по направлению 140100.68 Теплоэнергетика и
теплотехника, программа 550504 Тепломассообменные процессы и
установки.
Возможность
Аспирантура и докторантура по специальности 05.23.03
продолжения
Теплоснабжение,
вентиляция,
кондиционирование
воздуха,
обучения8
газоснабжение и освещение.
Подготовка в аспирантуре и докторантуре с последующей защитой
соответствующей
диссертации
даёт
возможность
занимать
высокооплачиваемые
руководящие
должности
в
различных
исследовательских и образовательных учреждениях.
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

221400
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

бюджетная

коммерческая

0

46 200

0

23 400

не установлен

любой6

не установлен

любой6

4
5
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
разработку, исследование, внедрение и сопровождение в
организациях всех видов деятельности и всех форм собственности
Общая
систем управления качеством, охватывающих все процессы
информация о
организации и направленных на достижение долговременного успеха
сфере
и стабильности функционирования организации.
деятельности
Выпускники получают знания и компетенции, позволяющие
выпускника
обеспечивать
конкурентоспособность
предприятия
методами
управления качеством, в том числе, с помощью компьютерных
технологий как средством управления информацией.
Системы
управления
качеством,
образующие
их
Объекты
организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы
профессиональной и методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации и
деятельности
сертификации в различных сферах деятельности.
Объектами управления качеством являются организации
17

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта,
торговли, медицины, образования и т.д. всех форм собственности;
технологические,
производственные
и
бизнес-процессы,
охватывающие все этапы жизненного цикла продукции и услуг.
Выпускники в настоящее время работают на заводах, в научноисследовательских институтах, в органах местного самоуправления,
в администрации.

Разработка, внедрение, сопровождение и сертификация систем
Виды
менеджмента качества.
профессиональной
Внедрение в организации компьютерных технологий и
деятельности
электронного документооборота.
Инженер по качеству, начальник отдела качества, заместитель
Занимаемые
директора по качеству.
должности и
карьерный рост
выпускника
Начальный уровень карьерного роста 15 000 – 20 000 рублей.
Предполагаемый
Средний уровень карьерного роста 25 000 – 30 000 рублей.
уровень зарплаты
Высокий уровень карьерного роста 35 000 – 60 000 рублей.
выпускника7
Возможности
Возможна работа по управлению персоналом, работа системного
профессиональной аналитика в составе управления автоматизации в организации.
мобильности
Возможность
Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре и далее в
продолжения
аспирантуре.
обучения8
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Средний балл
Срок обучения, год

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

230400
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
(бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

96

любой6

–

–

157

–

–

–

4
–
Выпускник может работать везде, где требуются проектирование,
создание и эксплуатация информационных систем: в муниципальной
или региональной администрациях, банках, коммерческих фирмах,
на крупных заводах и фабриках, на транспорте, оборонных
предприятиях. Особую актуальность направление бакалавриата
приобретает в связи с решением нашего правительства об
организации в России и, в частности, в Нижегородской области
Технопарков, требующих большого числа специалистов в области
информационных систем и технологий.
Информационные системы и сети, их математическое,
информационное и программное обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации технических
18

и программных средств информационных систем в различных
областях:
– сервера любых предприятий и фирм, создание, модернизация,
администрирование, техническая поддержка;
– интернет ресурсы (создание и поддержка);
– научные
изыскания
и
исследования
(компьютерное
моделирование прикладных задач строительных и других
дисциплин);
– разработка программного обеспечения для различных сфер
человеческой деятельности.

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности
Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Возможности
профессиональной
мобильности

ОАО «ГАЗПРОМ», РАО «ЕЭС», ОАО «РЖД», ОАО «ВолгаТелеком»,
а также государственные структуры и министерства такие, как
Министерство обороны, Министерство образования и науки, МВД,
Министерство
здравоохранения
и
социального
развития,
администрации областей, районов и городов по всей территории
Российской Федерации. Выпускники данного направления работают в
отделениях Пенсионного фонда РФ, ЗАО «Мера–НН», на ГЖД, ООО
«Промстрой», а также занимаются собственным бизнесом.
– научно – исследовательская;
– аналитическая;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая.
Разработка и поддержка IT продуктов (интернет сервисов и
ресурсов, администрирование локальных вычислительных сетей (ЛВС),
создание кроссплатформенного программного обеспечения).
Специалист по ИТ в министерствах Нижегородской области,
электронщики крупных организаций Нижнего Новгорода, аналитики ИС
строительных компаний, генеральные директора ООО.
Системный администратор: 15 000 – 25 000 рублей.
Программист: 25 000 – 40 000 рублей.
IT евангелист (продвижение программных продуктов) в трудовой
книжке делается запись типа “Эксперт по технологиям разработки
программного обеспечения”: от 60 000 до 300 000 рублей.
Комьюнити-менеджер (развитие должности модератора сайта,
форума и т.д). Руководит сообществом людей в социальных сетях или
на серверах он-лайн игр. Создание нового сообщества либо поддержка
уже существующего: 40 000 – 80 000 рублей.
Тестировщик,
бета-тестер
(тестирует
новое
программное
обеспечение и компьютерные игры для исправления неявных ошибок):
40 000 – 120 000 рублей.
Программист на ADROID, J2ME, BADA: 40 000 – 80 000 рублей.
Блогер: от 40 000 до 120 000 рублей.
В
процессе
обучения
студенты
осваивают
дисциплины,
позволяющие в дальнейшем использовать полученные знания в
различных сферах человеческой деятельности, то есть везде, где
используются компьютерная техника, программное обеспечение,
автоматизация процессов сбора, обмена и управления информацией.
Это позволяет выпускникам, обучаясь дополнительно на курсах
повышения квалификации в Межотраслевом институте повышения
квалификации ННГАСУ, работать во всех сферах деятельности,
которые существуют на данный момент в связи с всё большим
распространением автоматизированных систем.
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Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре.
Возможность
После
окончания магистратуры выпускники могут продолжить
продолжения
8
обучение
в
аспирантуре
и получить степень кандидата наук.
обучения
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

022000
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, География
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

0

46 200

142

любой6

–

–

–

–

–

–

–
4
На Западе профессия эколога уже достаточно давно считается
модной, престижной и перспективной. Эколог в развитых странах –
это, можно сказать, главный человек, который призван
обеспечивать поддержание равновесия между сохранением
биосферы и потребностями научно-технического и экономического
развития человечества.
Экологи востребованы во всех сферах хозяйственной
деятельности.
Практически на любом производстве важным направлением
является организация рационального использования ресурсов,
сырья и материалов, что позволяет снизить негативные
воздействия на окружающую среду и минимизировать расходы
предприятия. Используя экологические нормативы и регламенты,
экологи разрабатывают экологическую документацию и комплексы
Общая
природоохранных мероприятий, осуществляют производственный
информация о
экологический контроль, консультируют руководство по вопросам
сфере
экологического менеджмента, профилактики экологических рисков,
деятельности
уменьшения затрат на штрафные санкции.
выпускника
В проектных организациях экологи занимаются разработкой
проектов и подготовкой необходимой документации для
предприятий-заказчиков: готовят проекты нормативов образования
отходов, предельно допустимых выбросов и др. Экологампроектировщикам приходится иметь дело с разными организациями
– от автосалонов и котельных до электростанций и крупных
строительных и фармацевтических холдингов.
Профессиональный эколог с большим опытом работы может
стать аудитором, проверяющим предприятия на соответствие
экологическим нормам, работать в консалтинговой организации.
Работая в государственных надзорных органах, экологи выполняют
важную функцию контроля деятельности предприятий: проводят
инспекционные
проверки,
выявляют
нарушения,
выносят
предписания, привлекают к ответственности виновных лиц.
Природные, антропогенные, природно-хозяйственные, экологоэкономические, производственные, социальные, общественные
территориальные
системы
и
структуры
на
глобальном,
Объекты
национальном, региональном и локальном уровнях, а также
профессиональной
государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза
деятельности
экологических
составляющих
всех
форм
хозяйственной
деятельности; образование, просвещение и здоровье населения,
программы устойчивого развития на всех уровнях.
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Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Департамент федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Приволжскому Федеральному округу; МУ
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода»; Нижегородская станция аэрации; ВерхнеВолжское Бассейновое водное управление по Нижегородской области;
Государственное
учреждение
противопожарной
и
аварийноспасательной службы Нижегородской области; ФГУ «Нижегородский
лесхоз»;
Межрегиональное
территориальное
управление
Ростехнадзора
по
Приволжскому
Федеральному
округу;
Нижегородский областной фонд экологического страхования; ОАО
«Атомэнергопроект»; ОАО «Теплоэнерго», отдел охраны окружающей
среды; ООО «Промэнергогаз»; ОАО «Этна»; ОАО «Завод Красное
Сормово»; ОАО «ГАЗ»; ОАО «ЗМЗ»; ОАО «Оргсинтез»; ОАО «Опытное
конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова»; НИИ
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова; Научно-исследовательский
институт автоматизации производства.
Научно-исследовательская,
проектно-производственная,
эксперт-ная, надзорная и инспекционно-аудиторская, контрольноревизионная, административная, педагогическая.
Экспертиза
техногенных
объектов;
экологическое
проектирование; анализ загрязнения атмосферного воздуха,
водных объектов и земельных ресурсов; озеленение городских
территорий, оценка рисков техногенных процессов и пр.
Эколог, инженер-эколог, инженер по охране окружающей среды,
экономист-природопользователь, инженер-исследователь, научный
редактор, научный сотрудник, экологический аудитор, инспектор по
охране окружающей среды, руководитель группы, начальник
экологического отдела, директор департамента.
Начальный уровень карьерного роста: 10 000 – 20 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 20 000 – 40 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 40 000 – 80 000 рублей.

Кроме
приобретения
основной
квалификации
имеется
Возможности
возможность освоить иностранный язык и получить возможность
профессиональной
тесной работы с зарубежными организациями-заказчиками, а также
мобильности
доступ к работе в зарубежных компаниях.
Возможность
Выпускники, получившие диплом бакалавра, могут продолжить
свое обучение в магистратуре, далее в аспирантуре и докторантуре
продолжения
обучения8
с последующей защитой кандидатской и докторской диссертаций.
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

280700
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

не установлен

любой6

–

–

4

–
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Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Профессиональная деятельность выпускника включает:
- анализ
и
идентификацию
опасностей
современных
технологических процессов и производств;
- разработку новых технологий и методов защиты человека,
окружающей природной среды, объектов экономики и техносферы от
естественных и антропогенных опасностей;
- ликвидацию последствий воздействия опасностей, контроль и
прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания;
- анализ рисков возникновения и прогнозирование последствий
техногенных аварий и катастроф;
- аудит и экспертизу условий труда, аттестацию рабочих мест по
условиям труда;
- менеджмент и маркетинг систем безопасности производственных
объектов и систем управления производственной безопасностью.
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью
человека;
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными
явлениями;
- опасные технологические процессы и производства;
- методы и средства оценки опасностей, риска;
- методы и средства защиты человека и среды обитания от
опасностей;
- правила
нормирования
опасностей
и
антропогенного
воздействия на окружающую природную среду;
- методы, средства спасения человека.
Подразделения МЧС, ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Лукойлнефтепродукт», ОАО «РЖД», ЗАО «Волгонефтехиммонтаж», ОАО
ПКО «Теплообменник», ОАО «ВымпелКом», ОАО «ВолгаТелеком»,
ОАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И.
Африкантова».

- проектно-конструкторская;
- сервисно-эксплуатационная;
- организационно-управленческая;
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;
- научно-исследовательская.
Инженер по охране труда, эксперт по промышленной
безопасности, менеджер в области управления промышленной
безопасностью, специалист органов государственной экспертизы
условий труда, специалист в области аттестации рабочих мест и
сертификации работ по охране труда, инспектор государственной
инспекции труда, эксперт по техносферной безопасности и анализу
риска.
Начальный уровень карьерного роста: 10 000 – 15 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 15 000 – 25 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 25 000 – 80 000 рублей.

В процессе обучения студенты осваивают дисциплины,
Возможности
позволяющие в дальнейшем работать в сфере проектирования
профессиональной инженерных систем и коммуникаций, в сфере обеспечения
мобильности
экологической безопасности.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре по
Возможность
направлению «Техносферная безопасность», далее в аспирантуре
продолжения
по специальности «Пожарная и промышленная безопасность».
обучения8
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

120100
ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
(бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

не установлен

любой6

–

–

–
4
Областью
профессиональной
деятельности
бакалавров
Общая
является получение и обработка измерительной информации и
информация о
включает:
геодезическое
обеспечение
различных
сфер
сфере
деятельности,
использование
данных
дистанционного
деятельности
зондирования (космических и аэрофотоснимков) и навигационных
выпускника
систем, топографо-геодезическое и картографическое обеспечение
национального хозяйства.
Объекты недвижимости, границы земельных участков, объекты
строительства,
градостроительства,
линейные
объекты
коммуникаций (дороги, газопроводы, нефтепроводы и т.п.),
включая:
- создание геодезической основы современными спутниковыми
методами;
- техническую диагностику состояния уникальных инженерных
комплексов;
Объекты
- геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации
профессиональной
инженерных сооружений;
деятельности
- использование компьютерных технологий для обработки
геопространственных
данных
с
применением
различных
программных продуктов;
- геодезическую экспертизу объектов недвижимости и прав
собственности на них;
- инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимости;
- применение 3D-технологий для отображения объектов;
- пространственный мониторинг объектов и явлений.
ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», ГП
Примеры мест
«Нижегородземкадастрсъемка»,
ОАО «НижегородТИСИЗ», ЗАО
трудоустройства
«Геостройизыскания» и др.
выпускника
Выпускник сможет участвовать в инженерно-геодезических
изысканиях, создавать цифровые модели территории, отслеживать
Виды
изменения геометрических характеристик объектов местности,
профессиональной использовать космические снимки, использовать современные
деятельности
компьютерные технологии и цифровые приборы для создания
пространственных моделей, составлять техническую документацию
и отчетность, организовывать и планировать работы, и т.п.
Геодезист;
топограф;
картограф;
фотограмметрист;
Занимаемые
индивидуальный предприниматель; ведущий инженер; главный
должности и
инженер проекта (ГИП); начальник отдела, сектора, группы;
карьерный рост
главный
инженер; руководитель организации, департамента.
выпускника
24

Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Начальный уровень карьерного роста: 15 000 – 25 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 25 000 – 40 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 40 000 – 60 000 рублей.

Выпускник получает широкие знания в таких сферах
Возможности
профессиональной деятельности, как геодезия, картография, спутниковые технологии,
землеустройство и кадастры строительство и др.
мобильности
Выпускники имеют возможность продолжить свое обучение в
Возможность
магистратуре, а затем в аспирантуре. Возможно повышение
продолжения
квалификации по специальным программам, сдача аттестационного
обучения8
испытания для получения статуса кадастрового инженера.
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

120700
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
КАДАСТРЫ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

118

любой6

–

–

–
4
 земельно-имущественные отношения;
 система управления земельными ресурсами и объектами
недвижимости;
 организация территории землепользований;

прогнозирование,
планирование
и
проектирование
Общая
землепользования, рационального использования и охраны земель;
информация о
 учет, кадастровая оценка и регистрация объектов недвижимости;
сфере
 топографо-геодезическое
и
картографическое
обеспечение
деятельности
землеустройства и кадастров;
выпускника
 позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки,
формирование кадастровых информационных систем, мониторинг
земель;
 межевание земель и формирование объектов недвижимости;
 инвентаризация объектов недвижимости.
 земельные и другие виды природных ресурсов;
 земли
сельскохозяйственного
назначения,
поселений,
промышленности, транспорта, особо охраняемых природных
территорий;
 земли лесного и водного фондов, земли запаса;
 территории административных образований, территориальные
Объекты
зоны; зоны с особыми условиями использования территорий;
профессиональной
 зоны специального правового режима;
деятельности
 земельные участки;
 земельные угодья;
 единые объекты недвижимости и кадастрового учета;
 информационные системы и технологии кадастра недвижимости,
геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра
недвижимости.
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Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Нижегородской области; ФГУ «Земельная
Примеры мест
кадастровая палата по Нижегородской области»; депертамент
трудоустройства
архитектуры и градостроительства г. Н.Новгорода; Волго-Вятский
филиал
ФГП
«Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ»;
выпускника
«Ростехинвентаризация», «Нижтехинвентаризация»; ООО «Группа
комплексных решений», частные предприятия.
Организационно-управленческая; проектная; производственнотехнологическая; научно-исследовательская.
Область
профессиональной
деятельности
бакалавров
включает:
земельно-имущественные
отношения;
систему
управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;
организацию территории землепользований; прогнозирование,
планирование и проектирование землепользования, рационального
использования и охраны земель; учет, кадастровую оценку и
регистрацию объектов недвижимости; топографо-геодезическое и
Виды
картографическое обеспечение землеустройства и кадастров;
профессиональной
позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки,
деятельности
формирование кадастровых информационных систем; межевание
земель
и формирование иных объектов
недвижимости;
правоприменительную деятельность по установлению права
собственности и контролю использования земельных участков и
иных
объектов
недвижимости;
инвентаризацию
объектов
недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости;
налогообложение объектов недвижимости; риэлтерскую, оценочную
и консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного
комплекса.
Занимаемые
Специалист
соответствующей
категории,
частный
должности и
предприниматель, кадастровый инженер, начальник сектора,
карьерный рост
группы, отдела, главный инженер, руководитель.
выпускника
Начальный уровень карьерного роста: 10 000 – 15 000 рублей.
Предполагаемый
Средний уровень карьерного роста: 20 000 – 25 000 рублей.
уровень зарплаты
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 100 000 рублей.
выпускника7
Широкие возможности трудоустройства:
 в Росреестре (по кадастру, картографии и регистрации прав на
объекты недвижимости);
 в Земельно-кадастровой палате (по ведению кадастровых баз
данных и информационному обеспечению физических и
юридических лиц);
 в Госземкадастрсъемке (по выполнению геодезических и
картографических задач для целей кадастра);
 в Ростехинвентаризации (по межеванию и технической
Возможности
инвентаризации недвижимости);
профессиональной
 в строительных организациях (в отделах землеустройства, по
мобильности
геодезическому сопровождению строительных работ);
 в организациях по оценке земли и прочих объектов недвижимости;
 в администрациях муниципальных образований;
 в экологических, сельскохозяйственных, лесных службах, в
информационных подразделениях управлений по чрезвычайным
ситуациям;
 в частных предприятиях, производящих работы по межеванию,
изысканиям,
технической
инвентаризации,
формированию
геоинформационных и кадастровых информационных систем.
26

Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по
направлению «Землеустройство и кадастры», возможно повышение
Возможность
квалификации по специальным программам, сдача аттестационного
продолжения
испытания для получения статуса кадастрового инженера. После
обучения8
окончания магистратуры возможно продолжение обучения в
аспирантуре.
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

100400
ТУРИЗМ (бакалавриат)
Русский язык, География, Обществознание
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

47 800

–

–

не установлен

любой6

–

–

–
4
Туризм вечен, как вечны потребности человека в отдыхе.
Общая
Профессионалы туризма открывают мир и его тайны, раскрывают
информация о
секреты отдыха, организуют путешествия по всему миру и проводят
сфере
их, создают туристские комплексы, офисы, рекламные и
деятельности
маркетинговые компании, участвуют в управленческих решениях и
выпускника
инвестиционных проектах.
Министерства, департаменты, администрации, туристские
Объекты
профессиональной компании, клубы, базы отдыха, рекламные, маркетинговые,
инвестиционные, проектные компании, вузы, колледжи, гимназии.
деятельности
Министерство спорта и туризма РФ, министерство поддержки и
Примеры мест
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и
трудоустройства
услуг Нижегородской области, туристские фирмы: «Гама»,
выпускника
«Дилижанс», «Фолга флот тур», «Команда Горький», пансионаты
«Морозовский», «Буревестник».
Управленческая, рекламная, маркетинговая, организационная,
Виды
анимационная, экскурсоводческая деятельность, направленная на
профессиональной
реализацию технологий и организацию туроператорских и
деятельности
турагентских услуг.
Занимаемые
Директора управлений, отделов, секторов, пансионатов,
должности и
туристских клубов, гостиничных комплексов, туристских фирм,
карьерный рост
менеджеры туристских и рекреационных предприятий.
выпускника

Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7
Возможности
профессиональной
мобильности

Менеджер направления, администратор гостиницы: 15 000 –
20 000 рублей.
Директор турфирмы, турбазы, гостиницы: 40 000 – 60 000
рублей.
Два иностранных языка, обучение по государственным
программам в европейских вузах, работа за рубежом.

Магистратура по направлению «Туризм». По окончании
Возможность
магистратуры
возможно продолжение обучения в аспирантуре по
продолжения
8
специальностям:
география, история, экономика, философия.
обучения
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

080200
МЕНЕДЖМЕНТ (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Обществознание
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

коммерческая

0

45 900

–

22 500

не установлен

любой6

–

любой6

4

5

При обучении на направлении подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ» студент в зависимости от
своих предпочтений может получить более углубленные знания по представленным
ниже ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Маркетинг

Маркетолог – это специалист по изучению вкусов покупателей и
продвижению товара. Исследует, какая продукция будет
Общая
пользоваться большим спросом и почему, оценивает рынок
информация о
конкретных товаров и услуг. Проводит тщательный мониторинг
сфере
отрасли,
организует
работу
интервьюеров,
выясняющих
деятельности
предпочтения покупателей. Обрабатывает информацию с помощью
выпускника
специальных компьютерных программ. Составляет подробный
отчет с цифрами, графиками, сравнительными характеристиками.
Делает прогноз и разрабатывает рекомендации.
Предприятия,
коммерческие
организации
различных
Объекты
организационно-правовых форм отраслей народного хозяйства,
профессиональной некоммерческие
организации
и
объединения,
требующие
деятельности
профессиональных знаний в области маркетинговой деятельности.
Маркетинговые службы предприятий всех форм собственности
Примеры мест
(ОАО «ГАЗ», ОАО «Заволжский моторный завод» и т.п.), рекламные
трудоустройства
компании и т.п.
выпускника
Мониторинг рынка, изучение предпочтений потребителей,
Виды
отслеживание действий конкурентов; разработка рекомендаций по
профессиональной
ассортиментной политике компании и проведению рекламных и PRдеятельности
кампаний
Занимаемые
Ассистент отдела маркетинга производителей и торговых
должности и
организаций, сотрудник рекламного агентства полного цикла,
карьерный рост
руководитель отдела маркетинга.
выпускника
Менеджер по маркетингу – 50000 руб.
Менеджер по рекламе – 35000 руб.
Менеджер по PR, Event-менеджер, Btl-менеджер – 40000 руб.
Предполагаемый
Бренд-менеджер – 70000 руб.
уровень зарплаты
Продакт-менеджер – 62000 руб.
7
выпускника
Менеджер по развитию – 55000 руб.
Маркетолог-аналитик – 47500 руб.
Ассистент отдела маркетинга – 25000 руб.
Возможности
Профессиональная мобильность обеспечивается наличием
профессиональной управленческих навыков, знанием психологии потребителей,
мобильности
основами PR.
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Возможность
продолжения
обучения8

Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
далее в аспирантуре. Магистратура по направлению 080000
Экономика и управление. Аспирантура по специальности 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством.
Курсы повышения квалификации экономической и юридической
направленности: Бизнес-планирование в условиях рыночной
экономики, Управление финансами коммерческой организации,
Стратегический
маркетинг,
Антикризисное
управление,
1С:Предприятие и т.д.

Ориентация

Производственный менеджмент

Производственный менеджмент охватывает широкий круг задач
в
сфере
производства
продукции
–
от
планирования
Общая
производственных процессов до продвижения готовой продукции
информация о
(услуги) на рынке и осуществления сервисных функций. Область
сфере
профессиональной деятельности менеджера - обеспечение
деятельности
эффективного управления предприятием, организация систем
выпускника
управления, совершенствование управления в соответствии с
тенденциями
социально-экономического
и
инновационного
развития.
Различные организации экономической, производственной и
социальной
сферы,
подразделения
системы
управления
Объекты
государственных предприятий, акционерных обществ и частных
профессиональной фирм. Она распространяется также на научно-производственные
деятельности
объединения, научные, конструкторские и проектные организации,
органы
государственного
управления
и
социальной
инфраструктуры народного хозяйства.
ОАО «ГАЗ», ОАО «Заволжский моторный завод», Группа
Примеры мест
компаний
«Поспел»,
Компания
«Вимм-Билль-Данн»,
ООО
трудоустройства
«РусВинил» и другие организации, связанные с производством и
выпускника
реализацией товаров и услуг.
Управленческая,
инновационная,
организационная,
Виды
маркетинговая,
экономическая,
планово-финансовая,
профессиональной информационно-аналитическая,
проектно-исследовательская,
деятельности
диагностическая,
методическая,
консультационная,
образовательная.
Занимаемые
Менеджер, специализирующийся на продажах и закупках,
должности и
проект-менеджер.
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
7
выпускника

Начальный уровень карьерного роста: 15 000 – 20 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 100 000 рублей.

Мобильность обеспечивается знанием производственного
Возможности
процесса,
наличием
юридических
знаний
в
сфере
профессиональной
производственного менеджмента, логистических процессов, а также
мобильности
навыков проведения деловых переговоров
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре, далее
в аспирантуре.
Магистратура по направлению 080000 Экономика и управление.
Возможность
Аспирантура по специальности 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством.
продолжения
Курсы повышения квалификации экономической и юридической
обучения8
направленности:
бизнес-планирование
в
условиях
рыночной
экономики; управление финансами коммерческой организации;
антикризисное управление, 1С: Предприятие и т.д.
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Ориентация

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника

Международный менеджмент
Подготовка специалистов в области менеджмента организации
ориентирована на постоянную потребность в людях, умеющих
грамотно координировать деятельность предприятий, влиять на
окружающих методом убеждения, управлять собой и своими
подчиненными, в короткие сроки эффективно решать самые
проблемные ситуации, обладающих навыками планирования и
прогнозирования.
Сегодня профессия менеджера является одной из самых
интересных и востребованных как в России, так и во всем мире, она
является одной из самых высокооплачиваемых и перспективных с
точки зрения карьеры. Есть мнение, что менеджеров слишком много.
Возможно, это так. Однако хороших менеджеров – слишком мало.
После окончания обучения Вы обладаете квалификацией, дающей
возможность работать не только в России, но и за рубежом, в области
экономики, менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, учета
издержек и аудита, инвестиционной политики, финансовой, кредитной,
биржевой и страховой деятельности.
Вы можете работать в различных структурах, например:
совместных предприятиях, банках, фирмах и компаниях любой
организационно-правовой формы; в представительствах компаний в
Российской Федерации и за рубежом; в органах власти и управления; в
страховых компаниях, инвестиционных фондах и консалтинговых
фирмах.
По оценке зарубежных и российских специалистов, наши
выпускники обладают глубокими профессиональными знаниями в
сфере экономики предприятия, финансов, бухгалтерского учета,
менеджмента и маркетинга, они способны работать в России и за
границей как в государственных, так и коммерческих структурах,
включая региональные и муниципальные органы власти и управления,
предприятия и организации различных отраслей экономики, страховые
компании,
консалтинговые
фирмы,
инвестиционные
фонды,
совместные
предприятия,
банки,
торговые
фирмы
и
представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Генеральный директор, коммерческий директор, топ-менеджер,
руководитель (менеджер) отдела, HR-менеджер, индивидуальный
предприниматель.

Начальный уровень карьерного роста до 20 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста 20 000 – 50 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста свыше 50 000 рублей.
Выпускник, обладающий квалификацией менеджера, востребован в
любой отрасли экономики. Профессиональная мобильность высока и
Возможности
не ограничивается какой-либо узкой сферой деятельности. Знания в
профессиональной области международного менеджмента и профессиональное владение
иностранным языком открывают возможности мобильности не только
мобильности
внутри страны, но и позволяют быть конкурентоспособным на
международном рынке.
Выпускник может продолжать обучение в магистратуре с
присвоением степени "Магистр экономики" со специализацией
Возможность
"Международный бизнес". Далее возможно обучение в аспирантуре.
продолжения
Международная направленность образовательной программы и
обучения8
высокая языковая компетенция выпускника делает возможным, в том
числе продолжение обучения за рубежом.
Примечания смотрите на стр. 47

Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

080100
ЭКОНОМИКА (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Обществознание
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

коммерческая

0

46 900

–

25 000

не установлен

любой6

–

любой6

4

5

При обучении на направлении подготовки «ЭКОНОМИКА» студент в зависимости от
своих предпочтений может получить более углубленные знания по представленным
ниже ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Бухгалтерский учёт и аудит

Выпускник знает и умеет на практике применять принципы
бухгалтерского учета и аудита производственно-хозяйственной
Общая
деятельности и финансовой отчетности предпринимательства всех
информация о
организационно-правовых форм собственности, сферы госбюджета
сфере
и внебюджетных институциональных структур, владеет навыками
деятельности
ведения бухгалтерского учета и экономического анализа в
выпускника
компьютерной среде, может самостоятельно работать на
должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных
ситуациях.
Оборотные и внеоборотные активы, обязательства, капитал,
Объекты
доходы, расходы и финансовые результаты в области основной,
профессиональной
операционной инвестиционной и финансовой деятельности
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Примеры мест
Экономические службы и бухгалтерии хозяйствующих субъектов
трудоустройства
всех форм собственности.
выпускника

Организационно-управленческая;
контрольно-ревизионная;
учетно-аналитическая; нормативно-методическая; аудиторская;
консалтинговая. Профессиональная деятельность экономиста
осуществляется во всех сферах народного хозяйства и направлена
на профессиональное обслуживание хозяйствующих субъектов
Виды
всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и
профессиональной внебюджетных
институциональных
структур.
Специалист
деятельности
обеспечивает формирование, анализ и использование информации
об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков,
доходах и расходах, финансовых результатах деятельности
предприятия,
рациональной
организации
его
финансовоэкономических отношений, содействует защите экономических
интересов и собственности физических и юридических лиц.
Выпускник сможет найти работу в различных сферах экономики.
Его
деятельность
включает
в
себя
профессиональное
Занимаемые
обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов всех
должности и
форм собственности: органов государственного управления,
карьерный рост
банков, страховых компаний и инвестиционных фондов,
выпускника
финансовых департаментов промышленных и торговых компаний,
любых производственных предприятий, организаций сферы услуг.
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Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Начальный уровень карьерного роста 10 000 – 13 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста до 22 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста до 45 000 рублей.
Профессиональная мобильность обеспечивается знанием
Возможности
управленческого и финансового учета, международных стандартов
профессиональной
учета и аудита, правовых и юридических основ ведения
мобильности
бухгалтерского учета
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
далее в аспирантуре. Магистратура по направлению 080000
Экономика и управление. Аспирантура по специальности 08.00.05
Возможность
Экономика и управление народным хозяйством.
продолжения
Курсы повышения квалификации экономической и юридической
8
обучения
направленности: Бизнес-планирование в условиях рыночной
экономики, Управление финансами коммерческой организации,
Стратегический
маркетинг,
Антикризисное
управление,
1С:Предприятие и т.д.
Ориентация

Экономика предприятий и организаций

Деятельность
экономиста-менеджера
направлена
на
обеспечение функционирования предприятий всех организационноправовых форм в целях рационального управления экономикой,
производством и социальным развитием с учетом отраслевой
специфики техники, технологии, организации производства,
эффективного природопользования
Предприятия и их структурные подразделения, коммерческие
организации
различных
организационно-правовых
форм
Объекты
(государственные и муниципальные унитарные предприятия,
профессиональной производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и
деятельности
общества),
некоммерческие
организация
и
объединения,
требующие профессиональных знаний отраслевой экономики и
экономики предприятия
Примеры мест
ОАО «ГАЗ», ОАО «Заволжский моторный завод» и т.п.
Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

трудоустройства
выпускника

Организационно-управленческая,
производственноВиды
экономическая,
планово-экономическая,
социальнопрофессиональной
управленческая,
проектно-экономическая,
маркетинговая,
деятельности
внешнеэкономическая, аналитическая, предпринимательская.
Возможны два основных варианта трудоустройства: штатная
Занимаемые
работа на предприятиях выбранной отрасли или консультативнодолжности и
проектная деятельность в составе консалтинговой компании.
карьерный рост
Экономисты-менеджеры незаменимы при разработке бизнесвыпускника
моделей, составлении перспективных планов развития и других
подобных документов.
Предполагаемый
Начальный уровень карьерного роста от 10 000 рублей.
уровень зарплаты
Высокий
уровень карьерного роста до 60 000 рублей.
7
выпускника

Профессиональная мобильность обеспечивается наличием
Возможности
управленческих и бухгалтерских знаний и навыков, знанием
профессиональной
маркетинговых
подходов
и
юридическими
знаниями
в
мобильности
экономической сфере.
Возможность
Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, далее в
продолжения
аспирантуре, а также на курсах повышения квалификации также,
обучения8
как и выпускники с ориентацией «Бухгалтерский учёт и аудит».
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1

030900
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (бакалавриат)
Русский язык, Обществознание, История

Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

ЗАОЧНАЯ
(дистанционная)

ОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

коммерческая

0

47 600

–

16 000

не установлен

любой6

–

любой6

4

5

При обучении на направлении подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» студент в зависимости
от своих предпочтений может получить более углубленные знания по представленным
ниже ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Гражданско-правовая

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Практическое применение законов и нормативных правовых актов;
обеспечение
соблюдения
законодательства
в
деятельности
физических и юридических лиц; разработка документов правового
характера, составление юридических заключений, проведение
консультаций.
Органы МВД, ФСБ, юстиции, прокуратура, адвокатура, нотариат,
органы судебной ветви государственной власти РФ – суды общей
юрисдикции, арбитражные и военные суды, мировые судьи, а также
юридические службы и отделы органов исполнительной и
законодательной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ всех
организационно-правовых форм, правозащитные организации и
объединения.
Органы внутренних дел, нотариальные конторы, суды, юридический
службы предприятий.

Объекты
профессиональной
деятельности

Примеры мест
трудоустройства
выпускника
Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Толкование и применение законов и других нормативных правовых
актов; обеспечение соблюдения законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц; вскрытие и
установление
фактов
правонарушений,
определение
меры
ответственности и наказания виновных; разработка документов
правового
характера;
осуществление
правовой
экспертизы
нормативных актов и др.
Специалист суда общей юрисдикции, секретарь суда и судебных
заседаний,
прокурор
и
помощник
прокурора,
следователь,
оперуполномоченный Федеральной службы безопасности, начальник
юридического
отдела
предприятий,
директор
организации,
оказывающей юридические услуги, юрисконсульт и ведущий
юрисконсульт предприятия, специалист казначейства, специалист
органов ЗАГС, адвокат, судебный пристав-исполнитель, сотрудник
милиции, служащий юридического отдела, судья Федерального суда.
Начальный уровень карьерного роста от 10 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста более 100 000 рублей.
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Профессиональная мобильность обеспечивается наличием
Возможности
профессиональной знаний по истории России и зарубежных стран, гуманитарными
навыками.
мобильности
Магистратура по направлению 030000 Гуманитарные науки.
Возможность
Далее возможно продолжение обучения в аспирантуре.
продолжения
Курсы повышения квалификации юридической направленности.
обучения8
Ориентация
Международно-правовая
Востребованность
юристов
международного
профиля
объективно возрастает с каждым годом. Это, прежде всего,
Общая
обусловлено укреплением и интенсификацией межгосударственных
информация о
и межличностных связей, ростом количества предприятий,
сфере
организаций и коммерческих фирм, ведущих внешнеэкономическую
деятельности
деятельность.
выпускника
Полученные знания позволяют нашим выпускникам органично
включаться в интеграционные процессы в любой сфере
деятельности, требующей правовых знаний.
Международные организации, их филиалы и представительства;
дипломатические представительства и консульские учреждения;
органы государственной власти и управления, в том числе в сфере
Объекты
международной деятельности (МИД, МВД, ФСБ, МО, МЭР и другие);
профессиональной юридические службы учреждений, организаций, предприятий, ведущих
внешнеэкономическую деятельность; транснациональные корпорации;
деятельности
судебные органы, в том числе международные коммерческие
арбитражные суды; органы прокуратуры; правоохранительные органы;
органы юстиции; таможенные организации; адвокатура; нотариат.
Департамент
международных,
внешнеэкономических
и
межрегиональных
связей
Нижегородской
области;
Примеры мест
Представительство Министерства иностранных дел РФ в Нижнем
трудоустройства
Новгороде; Главное управление Министерства юстиции Российской
выпускника
Федерации по Нижегородской области; Управление Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской области;
Приволжское таможенное управление.
- правовое обеспечение деятельности компетентных органов, в
том числе международных арбитражных юрисдикций;
- правовое обеспечение дипломатической (политической)
Виды
деятельности;
профессиональной
- правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности
деятельности
организаций;
- участие в гражданско-правовых отношениях иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц.
Занимаемые
Юрисконсульт, юрист, адвокат, помощник адвоката, нотариус,
должности и
помощник нотариуса, консультант по правовым вопросам,
карьерный рост
заместитель директора по правовым вопросам, помощник
выпускника
директора по правовым вопросам.
Предполагаемый
Начальный уровень карьерного роста: 15 000 – 25 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 25 000 – 50 000 рублей.
уровень зарплаты
7
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 110 000 рублей.
выпускника
Возможности
Юрист-международник – это всегда специалист высокого класса,
профессиональной
поэтому может работать в сфере любой юридической деятельности.
мобильности

Направление магистерской подготовки 030500.68, степень - магистр
Возможность
юриспруденции.
После окончания магистратуры выпускники имеют
продолжения
8
возможность
продолжить
обучение в аспирантуре.
обучения
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

230700
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Физика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

46 200

–

–

не установлен

любой6

–

–

4
–
Подготовка
по
направлению
«Прикладная
информатика»
ориентирована на возрастающие потребности российской экономики в
специалистах, обеспечивающих создание, внедрение, сопровождение
и развитие информационных технологий и систем. Название
направления характеризует особенности деятельности выпускника,
связанной
с
приложением
инструментария
информационных
технологий к решению задач экономической сферы, в том числе:
- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов и создание информационных экономических систем;
- реализация проектных решений с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий
и
технологий
программирования;
- внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и
создания информационных систем;
- управление проектами информатизации предприятий и организаций;
- сопровождение и эксплуатация информационных систем.
Данные, информация, знания; прикладные и информационные
процессы; прикладные информационные системы.
Особенности
объектов
профессиональной
деятельности
определяются характером прикладной области решаемых задач.
Информационно-аналитические системы, автоматизированные
системы управления, локальные вычислительные сети и
комплексы,
системы
электронной
коммерции,
системы
корпоративного документооборота и др.
Проектная, производственно-технологическая, организационноуправленческая, аналитическая и научно-исследовательская
деятельность. Учебный процесс в ННГАСУ по направлению
«Прикладная информатика» организован таким образом, что
обеспечивает формирование необходимых умений и навыков по
всем перечисленным видам деятельности, благодаря современным
методам обучения и используемому программному обеспечению
(MS Project 2007, ARIS, 1 C предприятие, Deductor, MS Office, MS
SQL Server, Primavera, программное обеспечение MSDN AA).
Программист, специалист по информационным системам,
менеджер информационных технологий, системный архитектор,
специалист по информационным ресурсам, администратор баз
данных, менеджер по продажам решений и сложных технических
систем.
Начальный уровень карьерного роста 12 000 – 20 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста свыше 50 000 рублей.
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Выпускник направления Прикладная информатика востребован
как в различных отраслях промышленности, так и в организациях
Возможности
различных форм собственности. Профессиональная мобильность
профессиональной
выпускников направления не ограничивается пределами России:
мобильности
наши выпускники работают в европейских филиалах российских и
зарубежных компаний.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в
магистратуре
по
данному
направлению
по
программам
«Аналитическая экономика» и «Управление проектами в
Возможность
строительной сфере».
продолжения
Дальнейшее обучение в аспирантуре по специальности 08.00.05
8
обучения
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями и
комплексами) определяется профилем подготовки «Экономика».
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

270100
АРХИТЕКТУРА (бакалавриат)
Русский язык, Математика, Рисование, Черчение, Композиция
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

79 200

–

–

301

любой6

–

–

5

–

При обучении на направлении подготовки «АРХИТЕКТУРА» студент в зависимости от
своих предпочтений может получить более углубленные знания по представленным
ниже ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Архитектурное проектирование

Профессия архитектора является актуальной и постоянно
востребованной: именно архитектор формирует среду городов и
Общая
населенных пунктов. Архитектор должен уметь эффективно
информация о
использовать материалы, конструкции, инженерные системы при
сфере
разработке архитектурно-градостроительных решений и проводить
деятельности
исследования,
связанные
с
поиском
совершенствования
выпускника
композиционно-художественных, экологических, технологических и
иных качеств архитектурной среды.
Объекты
Проектные и научно-исследовательские институты, творческие
профессиональной мастерские, управления и департаменты архитектуры и
деятельности
градостроительства, вузы, техникумы.
МП «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»,
НПП «Архитектоника», НПО «Архстрой», НИП «Этнос»,
Департамент
градостроительного
развития
территории
Примеры мест
Нижегородской
области,
Управление
архитектуры
и
трудоустройства
градостроительства
администрации
Нижнего
Новгорода,
выпускника
творческие мастерские архитекторов в Нижнем Новгороде, Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Владимире, Архангельске, Иванове,
Воронеже и др.; кафедры ННГАСУ.
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Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Возможности
профессиональной
мобильности

Возможность
продолжения
обучения8

Ориентация
Общая информация
о сфере
деятельности
выпускника

Проектная – проектирование жилых и общественных зданий,
объектов благоустройства; научно-исследовательская – выполнение
фундаментальных и прикладных исследований в области архитектуры
и градостроительства; коммуникативная – оформление, презентация и
защита проектных материалов; организационно-управленческая –
руководство творческими мастерскими, работа в управлениях и
департаментах архитектуры и градостроительства; критическая и
экспертная – подготовка отзывов на проектные и исследовательские
решения, контроль проектной документации; педагогическая –
преподавание в вузах и техникумах.
Архитектор,
ведущий
архитектор,
руководитель
группы
архитекторов, главный архитектор проектов, главный архитектор
мастерской, районный архитектор, главный архитектор города,
главный архитектор области. Ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор, заведующий кафедрой.
Начальный уровень карьерного роста: 10 000 – 20 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 20 000 – 50 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 100 000 рублей.
Предоставляется возможность глубокого освоения иностранного
языка для осуществления обучения в вузах-партнерах за рубежом и
участия в совместных проектных работах: в Государственной школе
архитектуры Гренобля (Франция), в Государственной школе
архитектуры Лиона (Франция), в университете Зюйд (Нидерланды).
Осуществляется
совместное
руководство
диссертациями
с
Государственной школой архитектуры Гренобля (Франция) и школой
архитектуры Париж-Маломе (Франция).
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре, далее
в аспирантуре и докторантуре.
Магистратура
по
8
программам
направления
подготовки
«Архитектура»:
- теория и история архитектуры;
- градостроительство и районная планировка;
- архитектура жилых и общественных зданий;
- архитектурная реставрация и реконструкция;
- ландшафтная архитектура;
- дизайн архитектурной среды;
- архитектура объектов промышленной инфраструктуры города;
- архитектурная педагогика.
Аспирантура и докторантура по специальностям 05.23.20 «История
и теория архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия» и 05.23.21 «Архитектура зданий и
сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности»,
аспирантура по специальности 05.23.22 «Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов».
Функционирует объединенный диссертационный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по названым специальностям.

Градостроительное проектирование
Подготовка студентов направлена на формирование у них
профессиональных
знаний,
умений
в
области
создания
градостроительных проектов: генеральных планов микрорайонов,
районов, поселков, городов и др.

Проектные и научно-исследовательские институты, творческие
Объекты
управления
и
департаменты
архитектуры
и
профессиональной мастерские,
градостроительства, вузы, техникумы.
деятельности
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Примеры мест
трудоустройства
выпускника
Виды
профессиональной
деятельности
Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7
Возможности
профессиональной
мобильности
Возможность
продолжения
обучения8

Ориентация
Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника
Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

Виды
профессиональной
деятельности
Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7
Возможности
профессиональной
мобильности

МП Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект»,
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской
области,
Управление
архитектуры
и
градостроительства
администрации Н.Новгорода, лицензирование проектные мастерские.
Проектная,
научно-исследовательская,
организационноуправленческая, экспертная, педагогическая.
Архитектор, ведущий архитектор, главный архитектор проектов,
главный архитектор мастерской, районный архитектор, главный
архитектор города, главный архитектор области.
Начальный уровень карьерного роста – 10000-20000 руб.
Средний уровень карьерного роста – 20000-50000 руб.
Высокий уровень карьерного роста – 50000-70000 руб.
Предоставляется возможность обучения, стажировки в зарубежных
вузах Франции, Германии, Нидерландов.
Магистратура по направлению «Градостроительство». После
окончания магистратуры возможно дальнейшее обучение в
аспирантуре и докторантуре по специальности «Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов».

Реставрационное проектирование
Профессия архитектора-реставратора является актуальной и
востребованной: реставратор решает задачу восстановления
исторической среды города и других населенных пунктов.
Реставратор должен уметь эффективно совмещать исторические и
современные материалы; использовать конструкции, инженерные
системы при разработке проектов реставрации и проводить научно
исследования.
Лицензированные творческие мастерские, Управление по
охране объектов культурного наследия.
НИП «Этнос», ООО «Старый
мастерские других городов.

Нижний»,

реставрационные

Проектно-реставрационная – выполнение проектов реставрации
объектов
культурного
наследия
(памятники
архитектуры).
Организационно-управленческая – руководство реставрационными
мастерскими, работа в управлении по охране объектов культурного
наследия Нижегородской области.
Экспертная – подготовка отзывов на проектную документацию.
Архитектор-реставратор, ведущий архитектор, руководитель
группы архитекторов, главный архитектор проектов, главный
архитектор мастерской; ассистент, старший преподаватель, доцент,
профессор, заведующий кафедрой.
Начальный уровень карьерного роста: 10 000-20 000 руб.
Средний уровень карьерного роста: 20 000-50 000 руб.
Высокий уровень карьерного роста: 50 000-70 000 руб.
Предоставляется возможность обучения, стажировки в зарубежных
вузах Франции, Германии, Нидерландов.

Магистратура по направлению «Архитектура». После окончания
магистратуры возможно дальнейшее продолжение обучения в
аспирантуре по специальности «История и теория архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».
Примечания смотрите на стр. 47
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Возможность
продолжения
обучения8

Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

072500
ДИЗАЙН (бакалавриат)
Русский язык, Литература, Рисование, Композиция, Живопись
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

79 000

–

–

339

любой6

–

–

4

–

При обучении на направлении подготовки «ДИЗАЙН» студент в зависимости от своих
предпочтений может получить более углубленные знания по представленным ниже
ориентациям будущей профессиональной деятельности
Ориентация

Графический дизайн
Графический дизайн тесно связан с рекламой и продвижением
Общая
товаров. Специалисты в графическом дизайне всегда востребованы в
информация о
обществе
с
развивающейся
экономикой
и
устойчивым
потребительским
спросом.
Поэтому
выпускники
всегда
сфере
трудоустраиваются по своему профилю обучения. Причем наиболее
деятельности
успевающие студенты начинают практическую деятельность уже на
выпускника
старших курсах, заранее подбирая себе рабочее место.
Обилие
разнообразной
визуальной
информации
требует
Объекты
грамотного оформления дизайнерами. Оформление календарей,
профессиональной буклетов, журналов, книг, создание рекламных образов, презентаций и
интернет-сайтов – вот основные направления работы дизайнеровдеятельности
графиков.
Во время практической деятельности дизайнеру-графику предстоит
Виды
выступать в самых разных ролях: быть исследователем,
редактором,
автором
рекламных
буклетов,
профессиональной художественным
театральных плакатов, поздравительных открыток и праздничной
деятельности
упаковки.
Традиционно дизайнеры развивают свою карьеру в двух
Занимаемые
направлениях:
создание авторской дизайн-студии или работа в
должности и
дизайнерском
подразделении
(дизайн-бюро, отдел дизайна в крупной
карьерный рост
рекламной
организации
или
типографии).
выпускника
Начальный уровень карьерного роста 15 000 – 25 000 рублей.
Предполагаемый
Средний
уровень карьерного роста 30 000 – 35 000 рублей.
уровень зарплаты
7
выпускника
Дизайнер-график – специалист с разнообразными творческими и
Возможности
художественными навыками. Он может быстро переключаться с одной
профессиональной темы на другую, используя свой потенциал и знание мировой
изобразительной культуры. Поэтому дизайнеры-графики могут
мобильности
работать в различных смежных областях дизайна.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре, далее
в аспирантуре, пройти стажировку в ведущих вузах – партнерах
Возможность
ННГАСУ. Постоянное повышение уровня квалификации обеспечивает
продолжения
выпускникам уверенное трудоустройство, возможность всегда
обучения8
обладать самыми актуальными знаниями и все шансы для
максимально быстрого карьерного роста.
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Ориентация
Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности

Виды
профессиональной
деятельности

Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7
Возможности
профессиональной
мобильности

Возможность
продолжения
обучения8

Дизайн среды (дизайн интерьера)
Дизайнер интерьера – сегодня одна из наиболее востребованных
специальностей. Благодаря активному желанию людей жить и
работать в удобных и красивых помещениях, наши выпускники всегда
находят себе работу. Из-за растущего спроса объем работы для
дизайнеров постоянно увеличивается, а сама работа становится все
более и более интересной. Наши выпускники работают как в Нижнем
Новгороде, так и в других городах.
После завершения учебы дизайнер может проектировать самые
разные объекты: интерьеры жилых и общественных зданий, типовую и
стандартную мебель, элементы благоустройства и декоративного
оформления. Уровень подготовки позволяет выпускникам заниматься
декорированием интерьеров с использованием авторских работ в
керамике, батике и настенной росписи.
Круг задач, которые предстоит выполнять выпускнику, очень
разнообразен: работа на специализированных выставках по изучению
мирового опыта, консультации с изготовителями отделочных
материалов, общение с заказчиками, подготовка проектной
документации, авторский надзор на реализуемых объектах.
Традиционно дизайнеры развивают свою карьеру в двух
направлениях: создание авторской дизайн-студии или работа в
проектной компании (проектное бюро, отдел дизайна в крупной
строительной или торговой организации).
Часто бывают случаи, когда выпускник вначале устраивается на
работу как наемный работник, а впоследствии организует собственную
студию или проектное бюро.
Начальный уровень карьерного роста 15 000 – 25 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста 30 000 – 35 000 рублей.
Дизайнер – творческая и многогранная профессия. Главное, что
отличает дизайнеров – умение нестандартно мыслить и превращать
обычные вещи в оригинальные. Залог успеха – способность работать в
смежных отраслях дизайна. Так, многие из наших выпускников
занимаются графическим дизайном, декоративной живописью,
керамикой, а также преподавательской деятельностью.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре, затем
в аспирантуре, пройти стажировку в ведущих вузах - партнерах
ННГАСУ. Постоянное повышение уровня квалификации обеспечивает
выпускникам уверенное трудоустройство и возможность всегда
обладать самыми актуальными знаниями и навыками.

Ориентация

Дизайн среды (арт-дизайн)

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Арт-дизайн – художественное течение в дизайне, возникшее в
середине 80-х годов и соединившее достижение дизайна и
авангардного изобразительного искусства. В арт-дизайне во главу
угла
ставится
образно-эмоциональная
и
художественная
составляющие. В настоящее время в направлении арт-дизайн
появляются новые художественно-стилистические течения, в
которых произведения отличаются более функциональной
направленностью. Продукт, созданный арт-дизайнером - это не
предмет массового потребления. Скорее это не тиражируемый
единичный экземпляр, через производство которого автор находит
своего покупателя. Арт-дизайнер, наряду с общепринятыми
качествами,
должен
обладать
яркой
творческой
индивидуальностью,
артистическими
и
коммуникативными
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качествами, способностью совершить творческий прорыв в
решении поставленной задачи, и обладать незаурядным качеством
соединять
в
своей
деятельности
рациональное
и
высокохудожественное начала. Не бояться выйти за пределы
существующих нормативов и смело проявлять свое авторское
видение – удел исключительно творческих и стратегически
мыслящих людей. В настоящее время все больше ощущается
нехватка
таких
профессионалов.
Развитие
современных
нанотехнологий становится основой развития государственной
стратегии в России.
Ориентация в системе дизайн-образования на арт-технологии
позволяет расширить спектр профессиональной деятельности
выпускника,
который в
процессе
обучения
приобретает
универсальные
качества,
интегрирующие
художественную,
проектную, информационно-технологическую, организационноуправленческую, педагогическую деятельность.
Проектные мастерские, арт-студии и арт-галереи, фотостудии,
салоны красоты, фирмы по созданию графической продукции,
рекламные студии, камерные и экспериментальные театры, студии
авторской куклы, студии по организации праздничных церемоний,
студии телевидения, студии эксклюзивных подарков, мастерские
Объекты
фитодизайна, керамические мастерские, центры художественного
профессиональной текстиля, образовательные учреждения начального, среднего,
деятельности
средне-специального уровней, авторские художественные студии,
административные предприятия, крупные торговые центры,
магазины эксклюзивных товаров, современные инкубаторы
креативных идей, службы психологической реабилитации, центры
арт-педагогики,
курсы
повышения
квалификации,
службы
социальной занятости населения.
Дизайн-проектирование
и
декорирование
интерьеров,
управление компаниями, дизайн-студиями, дизайн-центрами,
художественная сценография, арт-менеджмент, дизайн одежды и
аксессуаров, дизайн-консультирование компаний и частных лиц,
Виды
авторские разработки эксклюзивной дизайн-продукции, дизайн вебпрофессиональной
сайтов, разработка рекламной продукции, оформление витрин,
деятельности
корпоративных вечеров, свадеб, праздников районного и городского
масштабов, организация и проведение выставок современного
искусства и дизайна, преподавание в дизайн-студиях, школах,
гимназиях, колледжах, авторская художественная деятельность.
Арт-директор, главный дизайнер, дизайнер-проектировщик,
Занимаемые
главный художник, проектировщик-декоратор, арт-менеджер,
должности и
дизайнер-разработчик в издательстве, управляющий арт-галереей,
карьерный рост
арт-консультант, стилист, педагог-консультант, индивидуальный
выпускника
предприниматель, сценограф, ведущий авторской программы на
телевидении о дизайне и декорировании интерьеров.
Начальный уровень карьерного роста: 15 – 20 тыс. руб.
Предполагаемый
Средний
уровень карьерного роста: 20 – 70 тыс. руб.
уровень зарплаты
7
Высокий
уровень
карьерного роста: от 70 тыс. руб. и выше.
выпускника
Широкий
спектр
возможностей
и
отсутствие
узкой
направленности в процессе обучения, освоение современных
Возможности
коммуникативных
технологий
позволяет
осуществить
профессиональной
максимальную мобильность при освоении различных сфер
мобильности
профессиональной
деятельности
в
области
дизайна.
Дополнительное обучение на различных курсах повышения
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Возможность
продолжения
обучения8

Ориентация

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

Объекты
профессиональной
деятельности
Примеры мест
трудоустройства
выпускника

квалификации не составит затруднений, т.к. базовые знания по
широкому спектру дизайн-технологий были получены в процессе
обучения в вузе.
По окончании обучения на бакалавриате выпускник имеет
возможность углубленного изучения дисциплин по выбранному
курсу в магистратуре. Магистр в области дизайна – это специалист
высочайшего
уровня,
которого
отличает
высокая
конкурентоспособность, широкий профессиональный кругозор, ярко
выраженные
педагогические
и
научно-исследовательские
способности.
По
окончании
магистратуры
значительно
вырастают
возможности работы за рубежом в ведущих дизайнерских
компаниях, а заработная плата возрастает в разы. После окончания
магистратуры выпускники могут продолжить обучение в
аспирантуре.
Промышленный дизайн
Дизайнер промышленных изделий – наиболее актуальная и весьма
престижная профессия. Работник данной профессии приобретает в
обществе высокий социальный статус. Это, прежде всего, объясняется
уникальностью профессии. Процесс обучения будущих дизайнеров
подобен
подготовке
музыкантов,
артистов,
режиссеров
и
осуществляется небольшими группами.
Дизайнер промышленных изделий – синтетическая профессия, он
одновременно является художником и инженером. Сфера его
деятельности весьма широка – от детских игрушек до сложных
технических систем. В процессе проектирования он отвечает за
эстетическое совершенство выпускаемой продукции.
Проектные
организации
и
подразделения
выполняющие
проектирование: воздушного, водного, железнодорожного, авто- и
электротранспорта транспорта; электронных измерительных и
медицинских приборов; средств связи; вычислительной техники;
изделий машиностроения; бытовой техники.
Крупные центры стиля (ОАО ВАЗ, ОАО ГАЗ, ОАО КАМАЗ). Средние
дизайн-центры (ННИПИ «КВАРЦ», НИИРТ, «Гипрогазцентр», ООО
«АС-Инжиниринг»). Частные дизайн-студии. Проектные подразделения
предприятий различных отраслей.

Аналитическая, проектная, экспериментально-исследовательская,
Виды
профессиональной производственно-управленческая, педагогическая.
деятельности
Занимаемые
Дизайнер, ведущий дизайнер, руководитель отдела
(дизайндолжности и
центра), генеральный директор дизайн-студии. После окончания вуза
карьерный рост
выпускник вправе открыть свою дизайн-студию.
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
7
выпускника

Начальный уровень карьерного роста: 20 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 50 000 – 150 000 рублей.

Промышленный дизайнер получает универсальную подготовку.
Возможности
Помимо своей основной профессии наш выпускник может успешно
профессиональной
работать графическим дизайнером в издательствах и типографиях,
мобильности
разрабатывать проекты интерьеров или работать художником.
Магистратура по направлению «Дизайн». После окончания
Возможность
магистратуры
выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре.
продолжения
8
Курсы
повышения
квалификации по направлению «Дизайн».
обучения
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

250700
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА (бакалавриат)
Русский язык, Математика, География
(Могут измениться. Уточняйте по телефону в Приёмной комиссии)
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

56 700

–

–

139

любой6

–

–

4
–
Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство
являются эффективными средствами повышения комфортности
Общая
урбанизированной среды, решения вопросов эстетики и улучшения
информация о
экологической обстановки в городах, жилых районах, общественных
центрах, а также в целом определяют облик агломераций,
сфере
деятельности
природных и исторических ландшафтов.
выпускника
На современном этапе развития общества данная отрасль остро
нуждается в профессиональных кадрах – специалистах разных
уровней.
Производственная сфера, строительные и эксплуатирующие
Объекты
организации,
проектные
организации
и
фирмы,
отделы
профессиональной благоустройства и озеленения организаций, районов города, города
деятельности
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, питомники
декоративных культур.
ООО
АЛЦ «Архиленд»;
Ландшафтное бюро «Кедр»;
Архитектурно-строительное предприятие «АРтС»; ООО «АкцентЛэнд»; Фирма «Пятый элемент»; ООО «Вербное настроение» и др.
Примеры мест
Отделы по благоустройству и озеленению территорий
предприятий и учреждений, Советского, Приокского и Сормовского
трудоустройства
выпускника
районов Нижнего Новгорода, городов Балахны, Лысково, Сарова,
Павлова; Главное Управление «Благоустройство города Нижнего
Новгорода»; НижегородНИИГражданпроект; Ландшафтная фирма
Verto, Москва.
Ландшафтная архитектура – один из важнейших видов
творческой деятельности человека, связанный с функциональной,
технической и эстетической организацией пространственной среды.
Виды
Специалист садово-паркового и ландшафтного строительства
профессиональной
планирует и проектирует ландшафты и открытые пространства на
деятельности
участках общественного, коммерческого, промышленного и жилого
назначения, а также следит за их строительством, ремонтом,
эксплуатацией и реконструкцией.
Мастер, бригадир, начальник участка, менеджер, инженер,
Занимаемые
проектировщик,
ландшафтный
строитель,
администратор,
должности и
управляющий питомником декоративных растений, педагог, ученый,
карьерный рост
ландшафтный
архитектор,
директор частной
фирмы по
выпускника
ландшафтной архитектуре.
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

Начальный уровень карьерного роста: 12 000 – 18 000 рублей.
Средний уровень карьерного роста: 18 000 – 25 000 рублей.
Высокий уровень карьерного роста: 25 000 – 35 000 рублей.
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Совершенствуя и разрабатывая новые методики и приемы,
специалист садово-паркового и ландшафтного строительства
консультирует по вопросам технологии в области ландшафтной
архитектуры. Инспектируя объекты, консультирует остальных
Возможности
участников проекта, формулирует рекомендации по использованию
профессиональной
и развитию проектируемого пространства. Подготавливает план
мобильности
развития, рабочую документацию, а также сметную стоимость. При
дополнительном обучении может работать в сфере дизайна
интерьера и строительства, в области биологии и агрохимии, а
также живописи.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
Возможность
далее в аспирантуре и докторантуре.
продолжения
обучения8
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

033000
КУЛЬТУРОЛОГИЯ (бакалавриат)
Русский язык, Обществознание, История
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

31 200

–

–

не установлен

любой6

–

–

4
–
В процессе обучения студенты освоят комплекс социальногуманитарных дисциплин: история и теория культуры, история
отечества, искусствоведение и история искусств, древний язык
(древнерусский), эстетика, семиотика и лингвистика, экономика,
Общая
история религий, культура повседневности, риторика, прикладная
информация о
культурология, культурная антропология, психология и педагогика,
сфере
правоведение, экономика, философия.
деятельности
Выпускник имеет возможность работать в сферах журналистики
выпускника
(телевидение, пресса, интернет), туризма, шоу-бизнеса, музейным
работником, библиотекарем, возглавлять дома культуры, работать
с междисциплинарными многопрофильными проектами и находить
применение своим талантам и навыкам во многих других сферах,
непосредственно связанных с культурой.
Образовательные учреждения (ДОУ, СОШ, вузы); сфера услуг и
другие организации, художественные, краеведческие музеи,
художественные галереи, архивы, библиотеки, туристические
Объекты
фирмы, организации, непосредственно связанные с исторической
профессиональной
реконструкцией, СМИ (телевидение, пресса), рекламные агентства,
деятельности
выставочные комплексы, дома культуры, государственные и
местные органы управления в области культуры; репетиторство,
дизайн, педагогика
В Нижнем Новгороде: вузы, музеи города и области, в том числе
Примеры мест
в Нижегородский государственный историко-архитектурный музейтрудоустройства
заповедник, туристические фирмы, школы, ЗАО «Хохломская
выпускника
роспись» (г. Семёнов), НОУ Центр поддержки развития ребенка
«Маленькая страна».
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Виды
Педагогическая, управленческая, культурно-просветительская,
профессиональной аналитическая, исследовательская, проектная.
деятельности
Дизайнер, менеджер, фотограф, журналист, критик, диктор,
Занимаемые
теле- и радиоведущий, библиотекарь, музейный работник,
должности и
репетитор, педагог школы и вуза, специалист широкого профиля,
карьерный рост
составитель туристических маршрутов, рекламный агент, работник
выпускника
городской и областной администрации в сфере культуры, директор
дома культуры, представитель компании, аналитик.
Начальный уровень карьерного роста: 10 000-20 000 рублей.
Предполагаемый
Средний
уровень карьерного роста: 20 000-30 000 рублей.
уровень зарплаты
7
Высокий
уровень
карьерного роста: 30 000-50 000 рублей.
выпускника
Возможность глубоко освоения английского языка и получение
Возможности
диплома о прохождении курса. Возможность работы в сфере
профессиональной
дизайна при углублённом курсе информатики и изучении работы с
мобильности
графическими редакторами.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
Возможность
далее в аспирантуре и докторантуре.
продолжения
обучения8
Примечания смотрите на стр. 47
Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

Общая
информация о
сфере
деятельности
выпускника

050400
ПСИХОЛОГОПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(бакалавриат)
Русский язык, Биология, Математика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

36 400

–

–

не установлен

любой6

–

–

4

–

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
образование (общее, коррекционное, инклюзивное); социальную сферу;
здравоохранение; культуру.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
 реализация на практике прав ребенка;
 создание
условий
для
полноценного
обучения,
воспитания
обучающихся;
 взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми,
социализация обучающихся;
 участие в создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды в учреждении;
 повышение уровня психологической компетентности участников
образовательного процесса;
 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными
специалистами;
 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности;
 систематическое повышение своего профессионального мастерства;
 повышение собственного общекультурного уровня;
В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного,
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общего, дополнительного и профессионального образования выпускник
может:
 проводить психологическое (диагностическое) обследование детей с
использованием стандартизированного инструментария, включая
первичную обработку результатов;
 проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным
методикам;
 проводить работу с педагогами с целью организации эффективного
учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных
учреждениях и в семье;
 создавать во внешкольной деятельности благоприятные условия для
развития творческих возможностей каждого ребенка;
 помогать школьникам в процессе профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения;
 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и
подростков.

Обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие
Объекты
обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и
профессиональной социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в
деятельности
образовательных учреждениях различного типа и вида,
социализация.
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет», Центр поддержки развития ребенка
Примеры мест
«Маленькая страна», в семьях (частная педагогическая практика),
ГУ Областной центр социальной помощи семье и детям
трудоустройства
выпускника
«Журавушка», НП «Центр здоровьесберегающих педагогических
технологий» и других организациях, МЧС (г. Москва), Военная часть
(г. Ростов-на-Дону) и др.
- психолого-педагогическое сопровождение дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования;
психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
Виды
ограниченными возможностями здоровья в специальном и
профессиональной инклюзивном образовании;
деятельности
- социально-педагогическая деятельность;
- педагогическая деятельность в дошкольном образовании;
- педагогическая деятельность на начальной ступени общего
образования.
Занимаемые
Воспитатель ДОУ, педагог-психолог в школе, практический
должности и
психолог, психолог-консультант, репетитор, старший воспитатель,
карьерный рост
заведующий ДОУ, преподаватель вуза, социальный педагог,
выпускника
специалист по кадрам, директор.
Начальный уровень карьерного роста 5 000 – 10 000 рублей.
Предполагаемый
Средний уровень карьерного роста 10 000 – 20 000 рублей.
уровень зарплаты
7
Высокий
уровень карьерного роста до 50 000 рублей.
выпускника
Кроме приобретения основной квалификации, предоставляется
Возможности
возможность глубоко освоить иностранный язык для работы
профессиональной переводчиком в профессиональной сфере. Специалист может
мобильности
углубить свои знания для работы в МЧС, СМИ, административных
службах.
Выпускники могут продолжить свое обучение в магистратуре,
Возможность
далее в аспирантуре и докторантуре.
продолжения
Магистратура
по
направлению
050400
Психологообучения8
педагогическое образование.
Примечания смотрите на стр. 47
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Код
Направление
подготовки
Вступительные
экзамены1
Формы обучения2
Форма
финансирования3
Стоимость
обучения4, руб./год
Минимальный
проходной балл5
Срок обучения, год

030300
ПСИХОЛОГИЯ (бакалавриат)
Русский язык, Биология, Математика
ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

бюджетная

коммерческая

–

–

0

44 100

–

–

не установлен

любой6

–

–

4
–
Изучение внутреннего мира человека, особенностей его
поведения (в малых и больших группах, в стрессовых ситуациях),
его деятельности; профилактика и коррекция нежелательных
Общая
проявлений психики и др.; укрепление и формирование
информация о
необходимых качеств личности (воли, уверенности в себе);
сфере
консультационная
поддержка
человека
в
разрешении
деятельности
затруднительных ситуаций; улучшение взаимоотношений между
выпускника
людьми; организация групповых мероприятий (презентации,
выставки, приемы); проведение тренингов, семинаров, чтение
лекций, научное творчество.
Профессия психолога предоставляет широкие возможности для
трудоустройства: образовательные учреждения (школы, детские
сады, вузы); учреждения по подбору персонала (кадровые
агентства, центры занятости, центры профориентации), рекламные,
маркетинговые агентства; медицинские учреждения (больницы,
Объекты
поликлиники, наркологические центры, реабилитационные центры);
профессиональной психотерапевтические, психологические консультативные службы;
деятельности
социальные
организации
(детские
дома,
приюты,
дома
престарелых, инвалидов, детские центры творчества и досуга);
правоохранительные органы (суды, прокуратура, управления
внутренних дел); армия, МЧС, службы спасения, телефоны
доверия, службы знакомств. Почти все крупные предприятия и
фирмы имеют сегодня практикующих психологов.
СПАР МИДДЛ ВОЛГА (служба по персоналу); центры детского
развития «Диво», «Веди» (психолог); НОРЦИ (психолог);
Примеры мест
администрация Советского района (отдел кадров); Мегафон, НСС
трудоустройства
(менеджер по работе с клиентами, с персоналом); детские сады,
выпускника
школы (психолог); МВД (психолог), «Лукойл» (менеджер по работе с
клиентами); «Сладкая жизнь» (менеджер по работе с клиентами, с
персоналом).
Преподаватель психологии; консультирование по вопросам
обучения и воспитания детей, выбора профессии, планирования
карьеры, личностного роста, решения семейных проблем,
межличностных конфликтов. Психолог оказывает поддержку,
Виды
попавшим в беду (катастрофы, потеря близких, реабилитация при
профессиональной ранениях, депрессии и т.п.)
деятельности
Психолог также занимается вопросами подбора и расстановки
кадров на предприятии, улучшения взаимоотношений в коллективе,
вырабатывает
рекомендации
по
организации
рекламной
деятельности, по установлению контактов с деловыми партнерами
и др.
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Психолог-консультант, психолог-тренер, психолог в детских
садах, школах, МЧС, МВД, преподаватель психологии, менеджер по
персоналу (подбор, обучение, аттестация, расстановка кадров),
менеджер по работе с клиентами, сотрудник отдела кадров.
Начальный и средний уровень карьерного роста: до 30 000
рублей.
Высокий уровень карьерного роста: свыше 30 000 рублей.
Психолог оказывает помощь по вопросам обучения и
воспитания детей, выбора профессии, планирования карьеры,
личностного роста, в решении личностных и семейных проблем,
межличностных конфликтов, занимается вопросами подбора и
Возможности
расстановки кадров на предприятии, улучшения взаимоотношений
профессиональной
в коллективе, вырабатывает рекомендации по организации
мобильности
рекламной деятельности, по установлению контактов с деловыми
партнерами
и др. Пройдя специализацию по «Психологии
управления (менеджмента)», выпускник можете организовать и
свое собственное дело.
Магистратура. Далее возможно продолжить обучение в
Возможность
аспирантуре
по
специальности
19.00.07
Педагогическая
продолжения
психология.
обучения8
Занимаемые
должности и
карьерный рост
выпускника
Предполагаемый
уровень зарплаты
выпускника7

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В перечне вступительных экзаменов подчёркиванием выделен профильный предмет. В качестве
результатов вступительных испытаний засчитываются результаты ЕГЭ, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Экзамены по предметам творческой
направленности (рисунок, композиция и т.п.) проводятся в вузе.
2. Кроме указанных форм обучения (очная, заочная) дополнительно на ряде направлений
подготовки (специальностей) могут реализовываться другие формы (очно-заочная, заочная
дистанционная), которые могут оказаться более удобными для студента. Пожалуйста, уточняйте
наличие основных и дополнительных форм обучения в Приёмной комиссии и на сайте вуза.
3. При наличии бюджетных мест абитуриент может обучаться бесплатно после поступления по
конкурсу на эти места. При отсутствии бюджетных мест или при непрохождении по конкурсу
абитуриент может поступить на места с оплатой стоимости обучения (коммерческая форма
финансирования по договору). Информация о наличии и количестве бюджетных мест будет
размещена на сайте вуза до 1 июня 2011 года.
4. Указана стоимость обучения, установленная для приёмной кампании 2010-го года. В 2011 году
стоимость может быть изменена с учетом официальных показателей инфляции в Российской
Федерации.
5. Указан балл абитуриента, имеющего наименьший балл среди всех абитуриентов, зачисленных в
2010 году на соответствующее направление подготовки (специальность). В 2011 году
минимальный проходной балл будет формироваться при проведении конкурса по результатам
подачи заявлений абитуриентов на поступление.
6. При приёме на обучение с коммерческой формой финансирования будут зачислены все
абитуриенты с любыми баллами. При этом баллы, полученные на ЕГЭ, не могут быть ниже
порога, устанавливаемого Рособрнадзором по каждому общеобразовательному предмету,
заявленному в качестве вступительного испытания на соответствующем направлении подготовки
(специальности).
7. Указанный предполагаемый уровень заработной платы выпускника формировался
результатам мониторинга рынка труда и результатам опроса выпускников ННГАСУ.

по

8. Практически любой выпускник ННГАСУ может продолжить обучение в магистратуре, затем в
аспирантуре, докторантуре. При этом перечень направлений подготовки следующих уровней
образования постоянно расширяется. Выпускник, имеющий диплом магистра, кандидата или
доктора наук существенно увеличивает свои шансы на быстрый карьерный рост и высокие
профессиональные достижения.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(с указанием укрупненных групп)

Код

Наименование укрупненной группы и направления подготовки

020000
022000

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Экология и природопользование

030000
030900
033000

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Юриспруденция
Культурология

050000
050400

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
Психолого-педагогическое образование

070000
072500

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Дизайн

080000
080100
080200

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
Менеджмент

120000
120700

ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Землеустройство и кадастры

140000
140100

ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика и теплотехника

220000
221700

АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Стандартизация и метрология

230000
230400
230700

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика

270000
270100
270800
271000

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Архитектура
Строительство
Градостроительство

280000

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТРОИСТВО И
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Техносферная безопасность

280700

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ВУЗА
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65
Телефон приёмной комиссии ННГАСУ: 8 (831) 430-54-97
Официальный сайт ННГАСУ: www.nngasu.ru
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Обучаться в магистратуре могут как выпускники ННГАСУ, так и выпускники других
вузов. Обучение на бюджетных местах является бесплатным. Зачисление на бюджетные
места проходит по результатам конкурса. Также имеются места с оплатой стоимости
обучения по договору. Срок обучения в магистратуре составляет 2 года (при этом действует
отсрочка от призыва на военную службу). По завершении обучения выпускнику
магистратуры присваивается квалификация (степень) «магистр» с вручением диплома
государственного образца.
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