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Поддерживая Ваше стремление к получению 
высшего профессионального образования, наде-
емся, что приведенная здесь информация будет 
способствовать правильному выбору жизненного 
пути. Твёрдо убеждены, что предлагаемые нашим 
университетом специальности строительного, 
архитектурного, экономического и гуманитар-
ного направлений дадут Вам глубокие професси-
ональные знания и умения, позволят быть вос-
требованным на рынке труда, станут основой 
Вашего благосостояния, платформой карьерного 
роста и уверенности в завтрашнем дне. Стань-
те созидателем, строителем своей жизни и 
судьбы, благополучия семьи, процветания России. 
Наше учебное заведение — Сибстрин — готово 
Вам в этом помочь. Желаем удачи!

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 

С.В. Линовский          

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин) является старейшим государствен-
ным высшим учебным заведением города.

НГАСУ (Сибстрин) — крупный учебно–научный комплекс, осущест-
вляющий деятельность в сфере высшего, дополнительного, послевузов-
ского и довузовского образования, выполняющий научные исследования 
по широкому спектру проблем.

НГАСУ (Сибстрин) готовит высококвалифицированных специалистов 
архитектурного, инженерного, экономического и гуманитарного профи-
лей. Принятая в университете система позволяет студентам подготовить-
ся как к инженерной (практической) работе, так и к исследовательской 
и преподавательской деятельности.

Подготовка специалистов в университете ведется по очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам. По желанию студента используется как тра-

диционная одноступенчатая схема с присвоением квалификаций: инженер, 
инженер-архитектор, архитектор-реставратор, экономист-менеджер, социо-
лог, преподаватель социологии, так и двухступенчатая схема обучения с 
присвоением степени бакалавра (срок обучения — 4 года) либо степени 
магистра (срок обучения — 6 лет) с вручением соответствующих дипломов.

Желающие получить второе высшее образование могут воспользо-
ваться обучением на договорной основе с оплатой стоимости обучения.

НГАСУ (Сибстрин) проводит переподготовку и повышение квалифи-
кации лиц с высшим образованием по специальностям университета.

Университет имеет государственную лицензию А № 227600 от 
09.01.2007 г. и свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 000512 от 06.03.2007 г. по всем видам обучения. С 2002 года уни-
верситет аккредитован Международным институтом инженеров-
строителей (ICE, г. Лондон).

Уважаемый абитуриент!
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Направление 080500 — МЕНЕДЖМЕНТ 
(подготовка бакалавров и магистров)

Направление 270100 — СТРОИТЕЛЬСТВО 
(подготовка бакалавров и магистров)

Направления и специальности (подготовка 
специалистов):

Специальность 040201 — «Социология»
Специальность 080502 — «Экономика и 

управление на предприятии (в строительстве)»
Направление 270100 — «Строительство»:
Специальности: 270102 — «Промышленное 

и гражданское строительство»
270104 — «Гидротехническое строительство»
270105 — «Городское строительство и 

хозяйство»
270106 — «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций»
270109 — «Теплогазоснабжение и венти-

ляция»

270112 — «Водоснабжение и водоотведе-
ние»

270113 — «Механизация и автоматизация 
строительства»

270114 — «Проектирование зданий»
270115 — «Экспертиза и управление не-

движимостью»
Направление 270300 — «Архитектура»:
Специальность 270303 — «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия»
Направление 200500 — «Метрология, 

стандартизация и сертификация»:
Специальность 200503 — «Стандартизация 

и сертификация»
Направление 230200 — «Информационные 

системы»:
Специальность 230201 — «Информацион-

ные системы и технологии»

Направление 280300 — «Водные ресурсы 
и водопользование»:

Специальность 280302 — «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов»

Прием документов.
 На все формы обучения  для лиц, имеющих 

свидетельство ЕГЭ – с  20 июня по 25 июля; 
не имеющих свидетельства ЕГЭ – с 20 июня 

по 5 июля. Заявление, документ о среднем об-
разовании, свидетельство о результатах ЕГЭ, 
6  фотографий 3*4, медицинская справка – 
форма 086-У (рекомендуется).

Адрес университета: 
630008, Новосибирск-8, ул. Ленинградская, 

113. Телефоны: факультет довузовской подготов-
ки – (383) 266-43-56, приемная комиссия – (383) 
266-19-20, факс: (383) 266-40-83, 266-19-20.

Е-mail: rector@sibstrin.ru. 
Интернет – www. sibstrin.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)
проводит набор на следующие направления и специальности:

Подготовка к поступлению в НГАСУ (Сибстрин) 
ведется на подготовительных платных курсах раз-
личной продолжительности, которые работают по 
специальному графику.

Подготовительные платные курсы — вечерние 
(с 15.45 до 18.45), воскресные (с 10.00 до 14.00), за-
очные (консультации — очные во время весенних 
школьных каникул). На курсах проводятся занятия по 
рисунку, черчению, математике, физике, истории 
России, русскому языку и литературе. Прием заявле-
ний с октября по март.

Летние дневные подготовительные курсы для 
абитуриентов университета с 16 июня по 6 июля.

Для имеющих среднее (полное) общее образование 
предлагается обучение на дневных платных подготови-
тельных курсах. Продолжительность курсов с 1 декабря 
по 5 июля. Занятия проводятся по математике, физике, 
химии, черчению, русскому языку и литературе, время 
обучения 5 раз в неделю (с 8.30 до 13.30).

Прием документов на дневные платные подго-
товительные курсы (документ об образовании, 
шесть фотографий 3х4, медицинская справка по 
форме 086-У) с 1 сентября по 25 ноября.

Телефон факультета довузовской подготовки: 
(383) 266-43-56.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На данном факультете обучаются сту-

денты первого и второго курсов всех специ-
альностей и направлений. Студенты полу-
чают фундаментальные знания по физико-
математическим, общетехническим и гума-
нитарным дисциплинам.

В состав факультета входят следующие 
кафедры: высшей математики, прикладной 
математики, теоретической механики, стро-
ительной механики, физики, начертатель-
ной геометрии, инженерной геодезии, фи-
зического воспитания и спорта.
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ПГС (270102) — «Промышленное и 
гражданское строительство»

«Промышленное и гражданское 
строительство» является той специаль-
ностью, которая открывает широкие 
перспективы по многим направлениям, 
а именно: при проектировании жилых, 
общественных и промышленных зданий 
и сооружений, их последующем строи-
тельстве и эксплуатации. Подготовка 
специалистов по ПГС нацелена на обла-
дание комплексными знаниями, умени-
ями, навыками в области строительства, 
способность легко адаптироваться к 
различным ситуациям, принимать обос-
нованные решения.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

– руководить общестроительными 
работами;

– выполнять инженерные расчеты 
конструкций, разрабатывать чертежи 
конструктивных элементов зданий и 
сооружений;

– обследовать здания и сооружения 
и следить за их техническим состоя-
нием;

– выполнять экономический анализ 
хозяйственной деятельности;

– заниматься конструкторской де-
ятельностью в проектных институтах;

– работать в аппарате управления 
любой строительной организации;

– уметь использовать в своей прак-
тике современные компьютерные техно-
логии.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, очно–заочная (вечер-
няя) — 6 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

ГСХ (270105) — «Городское строитель-
ство и хозяйство»

Город является основной формой 
расселения, сосредоточением экономи-
ческой, политической и социальной де-
ятельности общества. Специальность 
«Городское строительство и хозяйство» 
позволяет получить знания в области 
пространственно-планировочной орга-
низации города, в области проектирова-
ния, строительства и эксплуатации всех 
элементов города, а именно жилых, 
промышленных и зон отдыха, транспор-
тных коммуникаций, различных инже-
нерных систем жизнеобеспечения, отде-
льных зданий и сооружений.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– творческое решение вопросов, 
связанных с планированием, застройкой 
и реконструкцией населенных мест;

– комплексное инженерное благоус-
тройство городских территорий, т.е. 
проектирование и строительство всех 

видов транспортных коммуникаций и 
городских инженерных сетей, инженер-
ная подготовка локальных и крупных 
городских территорий (водоотведение, 
защита от подтопления, затопления, 
оползней и других гидрогеологических 
процессов);

– техническая эксплуатация как от-
дельных зданий и сооружений, так и 
городских территорий;

– вопросы экологии городской сре-
ды.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

ЭУН (270115) — «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью»

Открытие этой новой специализации 
в 2000 году дало возможность готовить 
специалистов, способных осуществлять 
инженерно-техническую и экономичес-
кую экспертизу объектов недвижимости, 
зданий, сооружений, инженерных конс-
трукций, оборудования, а также управ-
ление земельной собственностью и 
бизнесом предприятий. Жизнь настоя-
тельно требует инженеров, которые 
способны решать вопросы, связанные 
не только с оценкой объектов недвижи-
мости с позиций финансово-хозяйствен-
ной, фондовой, аудиторской деятельно-
стью, но и с точки зрения профессио-
нального инженера-строителя.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– осуществлять анализ и экспертизу 
различных видов проектов;

– производить инспектирование ка-
чества проектно-сметной документации 
объектов строительства на стадии их 
формирования;

– управлять объектами недвижимос-
ти с целью извлечения максимальных 
доходов;

– владеть компьютерными методами 
сбора, хранения и обработки информа-
ции;

– управлять производственными 
отношениями с учетом финансовых и 
человеческих факторов.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

РРАН (270303) — «Реставрация и ре-
конструкция архитектурного наследия»

Специальность инженера-рестав-
ратора с архитектурным уклоном, об-
ладающего знаниями по реконструкции 
и реставрации памятников архитекту-
ры гражданских, общественных, про-
мышленных зданий и сооружений и 
градостроительных комплексов исто-
рического значения. Специалисты в 
дальнейшем работают над архитекту-
рой городов и сельских населенных 
пунктов как реставраторы, имея обра-
зовательную базу инженера и архитек-
тора.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– разрабатывать проекты реконс-
трукции исторических городов и их 
центров и вести улучшение городской 
среды проживания;

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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– осуществлять авторский надзор за 
реставрацией и реконструкцией жилых, 
общественных и промышленных зда-
ний;

–  з а н и м а т ь с я  п р о е к т н о -
конструкторской деятельностью как в 
архитектурном, так и в инженерном 
плане или направлении;

– разрабатывать проектную доку-
ментацию на реконструкцию и рестав-
рацию того или иного объекта с изуче-
нием архивных сведений.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 6 лет. Квалификация: архи-
тектор-реставратор.

ПЗ (270114) — «Проектирование зда-
ний»

Это современная строительная спе-
циальность, совмещающая в себе хоро-
шую инженерную подготовку и подготов-
ку архитектора. Специалисты, имея 
инженерную подготовку, занимаются 
проектированием зданий от идеи до 
рабочей документации. Архитектурные 
знания дают широкую возможность 
проявить себя как индивидуальность в 
архитектурно-строительном деле.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– творческое решение вопросов 
проектирования (индивидуального и 
типового) гражданских объектов массо-
вого строительства, многофункциональ-
ных и промышленных объектов;

– модернизация и перепрофилиро-
вание зданий гражданского и промыш-
ленного назначения и их реконструк-
ция;

– организация внутреннего про-
странства здания (функциональная 
комфортность, доступность, безбарьер-
ный дизайн);

– усиление гуманитарной составля-
ющей инженерного образования через 
изучение истории архитектуры и строи-
тельной техники, истории искусств и 
занятий по художественной подготов-
ке.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5,5 лет. Квалификация: 
инженер-архитектор.

ИСТ (230201) — «Информационные 
системы и технологии»

Современные методы проектирова-
ния и создания строительных материа-
лов, конструкций и сооружений немыс-
лимы без использования информацион-
ных технологий. Это определяет боль-
шую потребность строительной индуст-
рии в специалистах, обладающих зна-
нием строительных дисциплин и хорошо 
владеющих современной компьютерной 
техникой. Специалисты ИСТ могут ус-
пешно заниматься разработкой матема-
тического и программного обеспечения 
информационных систем и в других об-
ластях: энергетике, управлении техно-

логическими процессами, администра-
тивном управлении и т.д.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– проектно-конструкторские (модели-
рование информационных систем на со-
временных ЭВМ на базе аналитико-
имитационного подхода, нахождение 
компромиссных решений в условиях мно-
гокритериальности и неопределенности, 
оценка надежности и качества функцио-
нирования объекта планирования);

– организационно-управленческие 
(организация взаимодействия коллекти-

вов, разработчика и заказчика, оценка 
влияния производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение 
качества объекта проектирования, орга-
низация контроля качества входной ин-
формации);

– научно-исследовательские (раз-
работка и исследование теоретических 
и экспериментальных моделей строи-
тельных конструкций, технологических 
процессов).

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет. Квалификация: инже-
нер.
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РАЗНЫЕ 
ГРАНИ 

СТУДЕНЧЕСТВА
Университет — это не только череда 

лекций и семинаров, экзаменов и заче-
тов, это то место, где можно реализовать 
себя во всех направлениях. Здесь мож-
но развить свои таланты и открыть но-
вые, можно заняться спортом или тан-
цами, а если чувствуешь в себе актер-
ский потенциал, то в нашем универси-
тете есть театральная студия, так что 
скучать не придется.

Наша театральная студия «Пили-
грим» — настоящий маленький театр. 
Если вас манит свет софитов и вы меч-
таете о сцене, то вас ждут именно там. 
Студия «Пилигрим» в начале каждого 
семестра принимает всех желающих. 
Главное — ваше желание, и все желаю-
щие будут приняты!

Душа песни просит? И в этом мы вам 
поможем! Педагог вокальной студии 
поможет «поставить» голос, научит пра-
вильному дыханию. Наши вокалисты с 
блеском выступают на городских кон-
курсах.

Хотите танцевать? Тоже без про-
блем: новичкам помогут в студии «Нон-
стоп», где вас научат современному и 
классическому танцу, и вот вы уже звез-
да всех городских дискотек. Ну а для тех, 
кто умеет танцевать, в нашем универси-
тете существует ансамбль «Сибирь», с 

которым вы будете выступать на веду-
щих городских площадках, участвовать 
в престижных конкурсах не только в 
России, но и за рубежом.

В подтверждение вышесказанного 
приведём лишь несколько фактов из 
биографии «Сибири». Ансамбль успеш-
но выступил на III Международном кон-
курсе «Танцолимп-2006» в Берлине, 
заняв первое место в высшей возраст-
ной категории (18–20 лет). В этом же 
году стал лауреатом II степени в Между-
народном конкурсе «Хоровод дружбы» 
в Болгарии в Обзоре, а его дуэт «Гра-
ция» был удостоен диплома I степени.

В конкурсе «Российская студенче-
ская весна-2006», проходившем в Вол-
гограде, наши танцоры вновь в лидерах 
в номинации «Классический танец» и 
заняли почетное II место в народном 
фольклорном танце.

Победное шествие «Сибири» про-
должается: коллектив занял I место в 
городском и межрегиональном конкур-
сах «Студенческая весна-2007».

В 2008 году на рождественских кани-
кулах коллективы ансамбля танца «Си-
бирь», танцевальной студии «Нон-стоп» 
и вокальной студии «Мегаполис» при-
няли участие в фестивале молодежного 
творчества в Париже, где были награж-
дены дипломами лауреатов I степени.

Вы человек веселый и находчивый? 
Можете создать свою команду и играть 
в КВН.

Ежегодно проходят игры КВН между 
университетами. Возможно, именно ваша 
команда станет новым чемпионом.

СПОРТ 
В СИБСТРИНЕ

Чтобы успешно учиться, быть бо-
дрым и здоровым, студенту нужен спорт. 
Просто поддерживать форму помогут 
занятия по физическому воспитанию, а 
для тех, кто хочет заниматься спортом 
серьезно, в Сибстрине существуют 15 
секций. Каждый может выбрать себе вид 
спорта по вкусу.

Есть лыжная секция и секция легкой 
атлетики для тех, кто любит движение.

Для любителей командных игр — сек-
ции волейбола, баскетбола и футбола.

Есть соответствующие секции для 
тех, кто любит поиграть в бадминтон и 
настольный теннис.

Те, кто увлекается единоборствами, 
могут заняться боксом, пауэрлифтин-
гом, самбо, дзюдо, вольной и греко-
римской борьбой.

Существует и секция аэробики, ко-
торая поможет девушкам всегда быть 
стройными и энергичными.
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Но представим себе, что вы вовсе не хотите блистать на театральных подмост-
ках, никогда не хотели танцевать на сцене, не желаете играть в КВН, а хоровым и 
эстрадным песням предпочитаете тихие гитарные переборы. А может, вы пишете 
стихи? Тогда… вас ждут в особенном месте.

Если на перемене зайти в художественный отдел нашей библиотеки, то вполне 
можно пообщаться с поэтами и бардами, поговорить о жизни, поделиться наболев-
шим. И самое главное — тебя услышат!

Здесь редкая перемена проходит, чтобы не зашли ребята из клуба «Тридарис» 
(три дара искусства). Звучит гитара, исполняются песни.

Атмосферу творчества, открытости и доверия создают особые люди, собираю-
щиеся здесь, такие же студенты и преподаватели, как мы с вами, но умеющие и 
готовые творить. Здесь собираются люди, пишущие стихи и прозу. Проводятся 
поэтические вечера, где вас услышат и поймут.

КЛУБ «ТРИДАРИС»
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ГТС (270104) — «Гидротехническое 
строительство»

Гидротехнические сооружения и 
системы занимают в хозяйстве нашей 
страны, да и всей планеты, одно из ве-
дущих мест. Без них невозможна совре-
менная энергетика, тем более в услови-
ях все более острого дефицита всех 
видов топлива и далеко еще не совер-
шенного опыта строительства и эксплу-
атации атомных электростанций. Только 
гидротехника решает задачу водообес-
печения населения, промышленности и 
сельского хозяйства. Гидротехническое 
строительство — область материально-
го производства, включающая в себя 
совокупность средств, способов и мето-
дов, направленных на решение комплек-
сных задач, связанных с проектирова-
нием, возведением, эксплуатацией и 
реконструкцией гидротехнических со-
оружений и других объектов, предназна-
ченных для учета, сбора, транспортиров-
ки и использования воды и для защиты 
окружающей среды от негативного воз-
действия водной стихии.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– выполнение работ по созданию 
проектов гидротехнических сооружений 
с использованием анализа эффектив-
ности варианта и реализации этих про-
ектов;

– обследование гидротехнических 
сооружений и их элементов, оценка их 
технологического состояния и разработ-
ка проектов их реставрации и реконс-
трукции;

– информационное обслуживание, 
организация производства, метеороло-
гическое обеспечение и технический 
контроль за объектами гидротехничес-
кого строительства;

– разработка методических и норма-
тивных документов;

– изучение последствий гидротехни-
ческого строительства и прогноз изме-
нений состояния окружающей природ-
ной среды.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

КИОВР (280302) — «Комплексное ис-
пользование и охрана водных ресурсов»

«Комплексное использование и ох-
рана водных ресурсов» представляет 
собой совокупность конструктивных мер, 
осуществляемых в процессе природо-
пользования с целью сохранения водно-
го компонента среды при совместном их 
применении в зависимости от местных 
природных и хозяйственных условий. 
Среда профессиональной деятельности 
выпускника связана с водными природ-
ными объектами в виде океанов, морей, 
рек, озер, болот и других составляющих 
ландшафтов различного уровня; почва-
ми и грунтами водосборов, раститель-
ным и животным миром водных объектов 
и их водосборов; поверхностными и 

подземными водами; природно-техно-
генными комплексами, техногенными 
водными объектами (водохранилищами, 
каналами, водохозяйственными систе-
мами различного уровня).

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– выполнять работы по созданию 
проектов технически совершенных ин-
женерных систем водного хозяйства, 
мероприятий по охране и улучшению 
природных вод;

– проводить эколого-экономическую 
оценку бассейнов рек, водохозяйствен-
ных объектов и производств;

– участвовать в проверке соблюде-
ния водного законодательства и правил 
охраны водных ресурсов, в ведении 
мониторинга и составлении кадастра 
водных объектов и ресурсов;

– осуществлять контроль за восста-
новлением природных вод;

– осуществлять мероприятия по ох-
ране водных объектов.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет. Квалификация: инженер.

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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ТГВ (270109) — «Теплогазоснабжение 
и вентиляция»

Многопрофильная подготовка инже-
неров позволяет решать широкий круг 
технических и экологических проблем: 
рациональное использование тепловой 
энергии и применение нетрадиционных 
источников (солнечная энергия, тер-
мальные источники и т.д.), защита воз-
душного бассейна от загрязнений вен-
тиляционными выбросами, создание 
средствами вентиляции и кондициони-
рования комфортной воздушной среды 
для обитания человека и выполнения 
технологических процессов.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– проектирование, монтаж и эксплу-
атация систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, газоснаб-
жения;

– создание комфортных условий 
воздушной среды в жилых и обществен-
ных зданиях (театры, больницы, школы 
и т.д.);

– защита окружающей воздушной 
среды помещений от выделяющихся в 
технических процессах вредных ве-
ществ;

– решение вопросов электроснабже-
ния на стадиях проектирования, строи-
тельства и эксплуатации.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

ВВ (270112) — «Водоснабжение и во-
доотведение»

Специальность является одной из 
ведущих в отрасли жизнеобеспечения 
населения и промышленных предпри-
ятий, а также поддержания нормальной 
экологической обстановки в населен-
ных пунктах. Проблемы забора воды 
из поверхностных и подземных источ-

ников, доведения ее качества до тре-
буемых показателей, подачи воды 
потребителям в необходимых объемах 
и под требуемым давлением, отведе-
ния использованной воды за пределы 
населенных мест, ее очистки перед 
сбросом в водоемы решаются специа-
листами данного профиля. Все эти 
проблемы в равной степени относятся 
и к различным промышленным пред-
приятиям.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– выполнять проектные и исследова-
тельские работы по выбору наиболее 
рациональных систем;

– производить строительно-монтаж-
ные работы систем и сооружений водо-
снабжения и водоотведения;

– управлять эксплуатацией объектов 
водоснабжения и водоотведения;

– производить научно-исследова-
тельские работы в области разработки 
новых технологий очистки природных и 
сточных вод, а также нового оборудова-
ния.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, очно-заочная (вечер-
няя) — 6 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.
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ПСМИК (270106) — «Производство 
строительных материалов, изделий и 
конструкций»

Это современная технологическая 
специальность, позволяющая разраба-
тывать и получать новые строительные 
материалы и изделия из местного сырья, 
полуфабрикатов и различных отходов 
производств, снижая при этом массу, 
минимизируя затраты, не теряя при этом 
качества.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– применять научные основы органи-
зации эффективных технологических 
процессов, изделий, в том числе при 
создании малоотходных и безотходных 
технологий;

– использовать достижения науки и 
техники в технологии строительных из-
делий и конструкций, в том числе в об-
ласти химизации, автоматизации, робо-
тизации с широким использованием 
компьютеров;

– владеть основами повышения сро-
ка службы строительных изделий на 
этапе изготовления и эксплуатации;

– владеть методами исследования 
физико-механических свойств строи-
тельных материалов.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

МАС (270113) — «Механизация и авто-
матизация строительства»

Объектами профессиональной де-
ятельности инженера данного профиля 
являются эксплуатация, монтаж (демон-
таж), наладка машин, технологических 
линий, механического и электрического 
оборудования и инструмента, систем 
автоматики и робототехники в производс-
тве строительных материалов, изделий и 
конструкций, при строительстве зданий и 
сооружений, коммуникаций, инженерно-
экологических систем, а также выполне-
ние проектно-конструкторских работ.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– проектирование комплексной ме-
ханизации и автоматизации в строитель-
стве и на предприятиях строительных 
материалов и изделий с использованием 
прогрессивной техники;

– эксплуатация строительных машин, 
подъемных и транспортных устройств в 
зданиях и сооружениях, автоматизиро-
ванных комплексов, проведение эксплуа-
тационных испытаний техники, составле-
ние инструкций по ее эксплуатации;

– организация ремонта машин и обо-
рудования, проектирование технологи-
ческих процессов восстановления дета-
лей машин и оборудования;

– использование автоматизирован-
ных систем проектирования и современ-
ной вычислительной техники;

– организация и управление работой 
служб маркетинга и менеджмента.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: инженер.

СС (200503) — «Стандартизация и 
сертификация»

Это новая перспективная специаль-
ность, подготовка по которой дает на-
выки в управлении качеством, стандар-
тизации и сертификации строительной 
и иной продукции. Подготовка инженера 
по качеству базируется на глубоком 
фундаментальном и общеинженерном 
образовании, которое необходимо, во-
первых, для изучения профилирующих 
дисциплин и, во-вторых, для получения 
знаний в области создания строительной 
продукции и технологии ее приготовле-
ния. Последнее необходимо для того, 
чтобы инженер по качеству знал объек-
ты приложения своих знаний, умел оп-
ределить перечень свойств продукции, 
формирующих ее качество, выявлять 
пути обеспечения качества при ее раз-
работке и производстве.

Специальность является основой 
менеджмента качества.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– разрабатывать, внедрять и произ-
водить аудит систем менеджмента ка-
чества на предприятиях строительного 
профиля;

– организовывать, планировать и 
контролировать испытания строитель-
ной продукции;

– сертифицировать продукцию и 
услуги;

– аттестовывать строительные про-
изводства;

– разрабатывать контрольно-испы-
тательные технологии и оборудование;

– следить за стандартизацией техни-
ческих систем и технологических про-
цессов;

– накапливать и хранить информа-
цию о нормативно-технических докумен-
тах и результатах испытаний, используя 
для этого современные компьютерные 
технологии.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет. Квалификация: инже-
нер.

СТРОИТЕЛЬНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кроме того, на всех инженерных фа-
культетах ведется подготовка по направле-
нию 270100 — СТРОИТЕЛЬСТВО (бакалав-
ров и магистров).

Форма обучения, срок обучения: оч-
ная — 4 года, 6 лет.

Степень: бакалавр техники и техноло-
гии, магистр техники и технологии.
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ЭУП (080502) — «Экономика и управ-
ление на предприятии (в строитель-
стве)»

По специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в строи-
тельстве)» и направлению «Менед-
жмент» имеется сертификат о Между-
народном признании, выданный Между-
народным образовательным обществом 
(IES г. Лондон).

Экономисты-менеджеры имеют все 
необходимые знания и навыки для ра-
боты в планово-экономических, финан-

совых службах, в бухгалтерии строи-
тельных и других организаций. Они 
могут работать организаторами произ-
водства на отдельных строящихся объ-
ектах и на строительных участках, могут 
создавать собственные предприятия и 
руководить ими. Наши выпускники спо-
собны разрабатывать бизнес-планы 
инвестиционных проектов по прямым 
вложениям, а также получают хорошие 
навыки выполнения аналитических и 
маркетинговых исследований.

Задачи профессиональной дея-
тельности выпускника:

– выполнять функции работников 
планово-экономических, финансовых 
служб, бухгалтерии строительных и 
других организаций с применением 
современных компьютеров и програм-
мных средств;

– организовывать производство на 
строящихся объектах и на строительных 
участках;

– разрабатывать бизнес-планы де-
ятельности и развития организаций;

– проводить маркетинговые иссле-
дования и оценивать конкурентные по-
зиции организаций.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет, очно-заочная (вечер-
няя) — 6 лет, заочная — 6 лет. Квали-
фикация: экономист-менеджер.

Направление 080500 — МЕНЕДЖМЕНТ 
(подготовка бакалавров и магистров)

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 4 года, 6 лет.

Степень: бакалавр менеджмента, 
магистр менеджмента.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

С (040201) — «Социология»
Выбирая эту профессию, вы получа-

ете основательные знания по целому 
ряду классических и современных об-
ластей социологии. В подготовку соци-
олога входят также экономика, менедж-
мент, психология, политика, компьютер-
ный анализ социальных процессов, 
статистика. Знания по социологии дают 
возможность анализировать товарные 
и трудовые рынки, прогнозировать ор-
ганизационное развитие, заниматься 
социальной и кадровой политикой, учас-
твовать в предвыборных и рекламных 
кампаниях, содействовать разрешению 
организационных конфликтов.

Задачи профессиональной де-
ятельности выпускника:

– изучать закономерности развития 
форм и способов управления в социальных 
системах, процессах и организациях;

– заниматься анализом деятельнос-
ти предприятия, социальным планиро-
ванием, проектированием и программи-
рованием, социальными технологиями 
и инновациями;

– владеть методами социальных 
отношений, связей и процессов, навы-
ками разработки социального исследо-
вательского продукта;

– заниматься социальными аспекта-
ми экономической жизнедеятельности, 

трудовыми ресурсами и рынками труда, 
улучшением работы предприятия;

– повышать эффективность деятель-
ности средств массовой информации;

– разрабатывать сценарии взаимо-
действия управляющих структур и биз-
неса с инфрасферой;

– обеспечивать научную базу для 
принятия управленческих решений в 

сфере культуры;
– обосновывать политические реше-

ния и действия;
– владеть механизмами восприятия 

других людей, социальных влияний, 
динамикой конфликта и примирения.

Форма обучения, срок обучения: 
очная — 5 лет. Квалификация: социо-
лог, преподаватель социологии.

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Производственная практика явля-
ется важнейшей частью учебного про-
цесса, осуществляющей непосредствен-
ную связь обучения с производством, 
подготовку студента к профессиональ-
ной деятельности, способствующей 
ускорению процессов адаптации моло-
дых специалистов к условиям современ-
ного производства.

Основными задачами производ-
ственной практики является закрепле-
ние теоретических знаний путем глубо-
кого изучения работы производствен-
ных подразделений, управления произ-
водством и овладения современной 
технологией, производственными навы-
ками и передовыми методами труда. 
Практику проходят студенты всех кур-
сов, но характер практики меняется в 
зависимости от степени подготовки 
специалиста.

На первом курсе студенты получают 
рабочие профессии: штукатура-маляра 
или плотника-бетонщика и в основном 
проходят рабочую практику на объектах 
университета и студгородка, занимаясь 
ремонтом учебных корпусов, общежи-
тий и др.

На втором курсе студенты проходят 
геодезическую практику. Место ее про-
ведения — геодезический полигон (на 
станции Издревая). Здесь студенты изу-
чают геодезические приборы и методы 
работы с ними, закрепляя свои знания в 
реальных условиях.

Третий и четвертый курсы проходят 
производственную и инженерную прак-
тику. В зависимости от избранной в вузе 
специальности на практике в производ-
ственных условиях конкретного пред-
приятия, учреждения, организации они 
изучают: технологию строительного про-
изводства с учетом профиля специаль-
ности, экономику, организацию и управ-
ление производством, стандартизацию 
и контроль качества продукции, меро-
приятия по выявлению резервов повы-
шения эффективности и производитель-
ности труда, оборудование, механизмы, 
вычислительную технику, контрольно-
измерительные приборы, инструменты, 
а также механизацию измерительных 
процессов, передовой опыт в строитель-
стве и архитектуре, создание и обеспе-
чение безопасных и здоровых условий 
труда на строительной площадке и т.д. 
Студенты-гидротехники имеют возмож-
ность познакомиться со строительством 
уникальных гидротехнических сооруже-
ний в Сибири.

География практик обширна: это 
не только Новосибирск, но и области 
Урала, Западной Сибири, регионы Се-
вера, Дальнего Востока.

Распределение по окончании уни-
верситета, как правило, по местам про-
хождения производственных практик. 
Места работы — ведущие строительные 
и проектные организации: ОАО «Атон», 
ОАО ПТК-30, «Главновосибирскстрой», 
«Сибакадемстрой»,  «Ново сибирс к-
жилстрой-2», МУП «Горводоканал», 

«Строймастер», ПСФ «Сибирь», «Сиб-
стальконструкция», СибЗНИИЭП, «Ново-
сибгражданпроект», предприятия Тю-
менской области, Якутии и т.д.

На третьем курсе, работая в строи-
тельных организациях рабочими, сту-
денты имеют возможность подзарабо-
тать (летом 2002 г. до 8–10 тыс. руб.).

На четвёртом курсе, работая масте-
рами, прорабами, технологами, проек-
тировщиками, студенты получают прак-
тические навыки и опыт работы на ин-
женерных должностях, который будет 
незаменим в дальнейшей работе по 
специальности. Кроме того, если рабо-
тодатель положительно оценивает рабо-
ту практиканта, то довольно часто по-
ступают приглашения о приеме на рабо-
ту после окончания вуза.

Возрождается движение студенче-
ских стройотрядов, где ребята могут не 
только заработать, но и получить на-
выки общения и просто хорошо про-
вести время. В 2004 году стройотряды 
работали в Мирном, Ленске, Сургуте и 
Амурской области. Летом 2005 года 
стройотряды отправлялись в Республи-
ку Саха (Якутия). В 2007 году в составе 
студенческих отрядов от НГАСУ (Сиб-
стрин) выезжали 50 студентов третье-
го, четвертого и частично первого 
курса в Москву в фирму, занимающую-
ся деревянным домостроением, где 
кстати говоря, работают пять наших 
выпускников 2005–2006 года. Десять 
человек трудились в Новокузнецке на 
строительстве дымовой трубы высотой 
180 метров для Железногорской ТЭЦ. 
В таких условиях студенты имеют воз-
можность не только хорошо заработать, 
но и получить колоссальный опыт в 
сфере строительства. 

Летом 2008 года старшекурсники 
НГАСУ (Сибстрин) вновь работали в со-
ставе ССО на строительных площадках 
ООО «Детинец» в Москве и крупнейших 
строительных фирм в Новосибирске.

За время существования УТЗПП 
нами было устроено на работу достаточ-
но большое количество выпускников 
различных специальностей. Налажены 
деловые контакты с большинством 
строительных организаций Новосибир-
ска и Новосибирской области, которые 
с удовольствием берут к себе студентов 
как на работу, так и на практику, отмечая 
высокий уровень их подготовки и жела-
ние работать.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Наш адрес: Новосибирск, ул. Ленинградская, 113,
Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин).
Тел.: (383) 266-37-95. Тираж 999 экз.
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На первый курс принимаются лица, 
имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном образова-
нии или диплом о начальном професси-
ональном образовании, если в нем есть 
запись о получении предъявителем сред-
него (полного) общего образования.

Документы, предъявляемые в прием-
ную комиссию:

• личное заявление о приеме уста-
новленной формы;

• документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство;

• по своему усмотрению – оригинал 
документа государственного образца об 
образовании или его заверенная ксеро-
копия;

• 6 фотографий 3х4 см;
• свидетельство о результатах Еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) 
или заверенная ксерокопия;

• другие документы, если абитуриент 
претендует на льготы, установленные 
законодательством Российской Федера-
ции;

• медицинская справка по форме 
086-У (рекомендуется);

• юноши предъявляют также удосто-
верение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу.

Ксерокопия заверяется по оригиналу 
в НГАСУ (Сибстрин) или в установлен-
ном порядке (нотариально) и даёт осно-
вание на участие в конкурсе. Зачисление 
производится только при наличии ПОД-
ЛИННИКОВ документа об образовании 
и свидетельства о результатах ЕГЭ.

Прием документов производится:
• на очное, очно-заочное (вечернее) 

и заочное обучение на места, финанси-
руемые из федерального бюджета, и по 
договорам с оплатой стоимости обуче-
ния для лиц, имеющих свидетельство о  
результатах ЕГЭ, и для лиц, имеющих 
право сдачи вступительных испытаний 
в традиционной форме 

– с 20 июня по 25 июля включительно;
• на все формы обучения  для лиц, 

не имеющих  результатов ЕГЭ (выпуск-
ники прошлых лет, которые не имеют 
действующего свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ; служившие (служащие) в 
армии; граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья, претендующие 
на сдачу вступительных испытаний в 
форме ЕГЭ; и т.д.) для регистрации на 
сдачу ЕГЭ

– с 20 июня по 5 июля включительно;
• на второй и последующий курсы
– с 20 июня по 25 августа включительно.
• на программы магистратуры
– с 20 июня по 25 августа включи-

тельно.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания при 
приеме на первый курс проводятся по 
результатам ЕГЭ по общеобразователь-
ным предметам и по результатам до-
полнительных вступительных испытаний  
творческой направленности.

При приеме на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата 
и направлению подготовки (специаль-
ности) проводится конкурс на основании  
трех вступительных испытаний в со-
ответствии с Перечнем вступительных 
испытаний, устанавливаемых Министер-
ством образования и науки РФ с учетом 
профиля направления подготовки (спе-
циальности), а также дополнительного 
вступительного испытания творческой 
направленности по рисунку для специ-
альностей 270114  «Проектирование 
зданий» и 270303 «Реставрация и рекон-
струкция  архитектурного наследия»,  
который  является четвертым вступи-
тельным испытанием для перечислен-
ных специальностей и проводится в 
традиционной форме.  

Вступительное испытание (твор-
ческий экзамен) по рисунку. Абитури-
ент выполняет в течение двух дней 
2 рисунка  (по одному в день) в  течение 
6 академических часов каждый:

а) рисунок гипсового слепка с антич-
ных голов (Сократ и др.);

б) рисунок архитектурной детали или 
инженерной конструкции (капитель, 
ваза, узел фермы и т.п.);

Рисунок выполняется графитным 
карандашом на листах формата А3 
(1/4 листа ватмана стандартных  раз-
меров – 64х83 см).

Абитуриент должен проявить про-
странственное мышление и видение, 
передать форму изображаемых объек-
тов с соблюдением правил линейной и 
воздушной перспективы, композиционно 
организовать лист, выдержать пропор-
ции натуры, передать форму средствами 
светотени.

Вступительные испытания по рисун-
ку проводятся с 7 по 17 июля.

Поступающие сдают следующие 
вступительные испытания:

 Направление 080500  –  Менеджмент   
(подготовка бакалавров),

специальность 080502  –  Экономика 
и управление на предприятии (в строи-
тельстве),  

специальность  040201  –  Социология:
русский язык, математика, обще-

ствознание.
Направление 270100  –  Строитель-

ство  (подготовка бакалавров),
270102  –  Промышленное и граждан-

ское строительство,
270104  –  Гидротехническое строи-

тельство,

270105  –  Городское строительство 
и хозяйство,

270106  –  Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций,

270109  –  Теплогазоснабжение и 
вентиляция,

270112  –  Водоснабжение и  водоот-
ведение,

270113  –  Механизация и автомати-
зация строительства,

270115  –  Экспертиза и управление 
недвижимостью,

280302  –  Комплексное использова-
ние и охрана водных ресурсов:

русский язык, математика, физика.
200503  –  Стандартизация и серти-

фикация,
230201  –  Информационные системы 

и технологии:
русский язык, математика, инфор-

матика и информационно-коммуни-
кативные технологии.

270114 –  Проектирование зданий:
русский язык, математика, рису-

нок.
270303 – Реставрация и реконструк-

ция архитектурного наследия:
русский язык, математика, рису-

нок.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ
Зачисление на места, финансируе-

мые из федерального бюджета, прово-
дится из числа абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания и 
представивших подлинник документа  
об  образовании и свидетельство о ре-
зультатах ЕГЭ, не позднее 3 августа 
включительно; на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения – не позд-
нее 19 августа включительно.

ЛИЦА, НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ   
ПОДЛИННИКОВ ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ  

К УКАЗАННОМУ 
ПРИЕМНОЙ  КОМИССИЕЙ СРОКУ,   

ЗАЧИСЛЕНИЮ В ВУЗ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Зачисление в университет произво-
дится:

–  на очное  обучение  на  бюджетные 
места  

–  не позднее 8 августа; 
–  на очно-заочное (вечернее) и за-

очное обучение на  бюджетные места                   
– не позднее 15 августа;
–  на очное, очно-заочное (вечернее) 

и заочное обучение на места по догово-
рам с оплатой стоимости обучения   

– не позднее 21 августа; 
– на второй и последующие курсы
– не позднее 28 августа;
– по программам магистратуры
– не позднее 28 августа.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ



СТИПЕНДИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ полу-
чают студенты, успешно сдавшие все зачеты и экза-
мены в период экзаменационной сессии. Отличникам 
учебы, активно участвующим в жизни университета, 
присуждаются именные и повышенные стипендии.

ОБЩЕЖИТИЕ. Иногородним может быть предо-
ставлено место в общежитии (при наличии свободных 
мест).

Телефон для справок по всем вопросам, 
связанным с поступлением в НГАСУ (Сибстрин): 

(383) 266-43-56, 266-19-20.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОРОТКИЕ СРОКИ

Обучение на договорной основе 
с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами
Телефон для справок: (383) 266-60-77

Получение второго высшего образования 
на договорной основе

Телефон для справок: (383) 266-94-02

Доступные и удобные формы обучения для тех, кто не 
имеет возможности оставить работу или кому семейные об-
стоятельства не позволяют посещать занятия дневной фор-
мы, – получение высшего образования без отрыва от произ-
водства. На факультете ведется подготовка инженеров по 
основным строительным специальностям направления 270100 
«Строительство» и направлению 080500 «Менеджмент». 
Учебные занятия организованы на двух отделениях — вечер-
нем и заочном.

На очно-заочном (вечернем) отделении подготовка 
ведется по специальностям:

ПГС (270102) «Промышленное и гражданское строитель-
ство»;

ВВ (270112) «Водоснабжение и водоотведение»;
ЭУП (080502) «Экономика и управление на предприятии 

(в строительстве)».
На заочном отделении подготовка ведется по специ-

альностям:
ПГС (270102) «Промышленное и гражданское строитель-

ство»;

ГТС (270104) «Гидротехническое строительство»;
ГСХ (270105) «Городское строительство и хозяйство»;
ПСМИК (270106) «Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций»;
ТГВ (270109) «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
ВВ (270112) «Водоснабжение и водоотведение»;
МАС (270113) «Механизация и автоматизация строитель-

ства»;
ЭУН (270115) «Экспертиза и управление недвижимостью»;
ЭУП (080502) «Экономика и управление на предприятии 

(в строительстве)», направление «Менеджмент».
Специфика заочной формы обучения заключается в 

том, что аудиторные занятия со студентами проводятся толь-
ко в период лабораторно-экзаменационных сессий два раза 
в год. Для городских и близко живущих студентов организу-
ются еженедельные консультации по субботам.

На вечернем отделении занятия проводятся четыре раза 
в неделю (пн, вт, чт, пт), начинаются в 18.50, заканчиваются 
в 21.40.

Телефон деканата: (383) 266-94-02.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебно-методический центр (УМЦ) при факультете эконо-
мики и менеджмента (ФЭМ) осуществляет в сокращенные 
сроки подготовку кадров по специальности 080502 «Экономи-
ка и управление на предприятии (в строительстве)» с при-
своением квалификации «экономист-менеджер».

Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения 
2 года. Форма обучения – вечерняя. Зачисление производит-
ся на договорной основе по итогам собеседования по русско-
му языку и математике или по результатам ЕГЭ. Начало
занятий с 1 октября. По окончании обучения при успешной 
защите дипломной работы выдается диплом государственно-
го образца.

Для лиц, имеющих среднее специальное образование 
по профилю обучения, срок обучения 3 года. Форма
 обучения – заочная. Зачисление производится на договорной 
основе после обучения на подготовительных курсах при УМЦ 
по итогам собеседования по русскому языку и математике или 
по результатам ЕГЭ. Начало занятий с 1 октября. По окончании 
обучения при успешной защите дипломной работы выдается 
диплом о высшем образовании государственного образца.

Краткосрочные подготовительные курсы при УМЦ, прово-
димые перед собеседованием, помогают абитуриентам по-
лучить необходимый объем знаний для успешного обучения.                                                      

Телефон учебно-методического центра: (383) 266-02-63.


