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 Мечтай
 Развивайся
 Двигайся к успеху



Наше призвание – качественная подготовка и 
переподготовка кадров высшей квалификации для 
сферы предпринимательства, инженерного бизнеса, 
государства; содействие росту конкурентоспособности 
университета, его национальных и мировых рейтингов 
на основе непрерывных улучшений в образовательной, 
научно-инновационной, международной деятельности, 
производства и распространения новых знаний.

Наша специфика – сочетание лучшего мирового и 
национального опыта в построении учебных планов и 
программ, их реализация с поддержкой ведущих 
специалистов и экспертов, современной материальной 
базы и информационно-коммуникационных ресурсов.

Мы молоды, но уже известны своими успехами как 
в России, так и за рубежом.

Мы верим в свою исключительность. Знаем, что 
приложим все силы, чтобы непрерывно улучшаться и 
расти. И убеждены, что так оно и будет.

Миссия



Цифры и факты

– контингент студентов > 1400 чел. (175 граждан Республики Казахстан) 
– 8 выпускающих кафедр
– 160 преподавателей и сотрудников (12 докторов наук и 103 кандидата наук)
– 7 направлений бакалавриата
– 1 специальность
– 5 направлений магистратуры
– аспирантура по направлению «Экономика»
– ежегодный прием на 1 курс – свыше 400 чел.
– ежегодный выпуск в среднем – 300 чел.
За время существования факультета –
более 5 000 выпускников.

Стратегическая цель – формирование и развитие внутренней среды и 
условий для интеграции образовательной, научно-исследовательской и 
проектной деятельности, взаимодействия с региональным бизнес-сообществом, 
интернационализации образовательных программ.





Бакалавриат
 Экономика
Менеджмент
 Бизнес-информатика
Прикладная информатика
 Сервис
 Туризм
 Управление качеством

Специалитет
 Экономическая безопасность

Магистратура
 Экономика
Менеджмент
Прикладная информатика
Финансы и кредит
 Государственный аудит

Аспирантура
 Экономика



Магистерские программы



Магистерские программы
Экономика
 Институциональная экономика и экономическая политика
 Региональная экономика и управление региональным развитием
 Экономика инноваций
 Математические методы анализа экономики
 Экономика фирмы и отраслевых рынков
 Учет, анализ и аудит
Менеджмент
 Международный менеджмент
 Производственный менеджмент
Финансы и кредит
 Финансы и кредит
Государственный аудит
 Государственный аудит
Прикладная информатика
 Информационные технологии
в моделировании и организации бизнес-процессов
 Прикладная информатика в веб-дизайне



Магистерская программа двойного 
диплома «Международный менеджмент»

Степень: магистр 
Специализация: международный менеджмент

Факультет бизнеса
Новосибирского государственного

технического университета 
Россия 

Факультет менеджмента 
Варшавского Университета 

Польша 



Магистерская программа двойного диплома 
«Global Management of Innovation and Technology»
(«Глобальный менеджмент инноваций и технологий»)

Степень: магистр 
Специализация: инновационный менеджмент

Факультет бизнеса
Новосибирского государственного

технического университета 
Россия 

School of Industrial 
Engineering and Management

Finland

http://www.lut.fi/
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-dAgdb7VBaRj1M&tbnid=ilSVmz3rjmStQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&ei=rPCMUtzsIYqw4QSnwYHQBg&psig=AFQjCNGe6RL609Sm48FN8r-LjLoMJqO80w&ust=1385054764651598


Магистерская программа двойного диплома 
«Глобальный инновационный менеджмент»

Степень: магистр 
Специализация: инновационный менеджмент

Факультет бизнеса
Новосибирского государственного

технического университета 
Россия 

Восточно-Казахстанский 
государственный 

технический университет
им. Д. Серикбаева

Республика Казахстан

Факультет экономики
и менеджмента

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=vyslaVwmpMNjpM&tbnid=VAbU66Ld69bI5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.karmaslihat.kz/symbols.php&ei=EvOMUvC0NKOq4ATnk4CoBQ&psig=AFQjCNF7i4fjDSqhqiXsh2jqGXVRkhdTEg&ust=1385055378919941


Международные договоры о сотрудничестве 
в сфере образования и науки

– Лаппеенрантский технологический 
университет (Финляндия)
– Университет Торговой палаты 
Королевства Таиланд
– Харбинский университет коммерции 
(Китай)
– Восточно-Казахстанский 
государственный технический 
университет им. Д. Серикбаева 
(Казахстан)
– Инновационный Евразийский 
университет (Казахстан)

Подписан протокол о намерениях 
с факультетом математики 
и компьютерных наук 
Университета Гаваны (Куба)



* Профильный экзамен

Условия поступления в 2014 году
Направления (бакалавриат) Экзамены
Экономика

1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание

Экономическая безопасность 
(специалитет)
Менеджмент
Бизнес-информатика
Сервис

Туризм
1. Русский язык
2. История*
3. Обществознание

Прикладная информатика 1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика и информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ)Управление качеством



Подробная информация
об условиях поступления

http://www.fb.nstu.ru/abit/rules

http://www.fb.nstu.ru/abit/rules


Дополнительное профессиональное образование
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Программы повышения квалификации 
и профпереподготовки
Корпоративное обучение для предприятий крупного, 
среднего, малого бизнеса

Индивидуальный подход
Современные технологии обучения

Сертифицированные тренеры
Консалтинговая поддержка

тел.: (383) 213-44-23; факс: (383) 346-04-00
management_school@corp.nstu.ru

mailto:management_school@corp.nstu.ru




Современные технологии 
в образовании
Личный кабинет студента
http://www.nstu.ru/education/stud_account

Электронные учебные комплексы

Системы компьютерной проверки знаний

Модульно-компетентностный подход

Проектно-проблемное обучение

Кейс-технологии

Дистанционное образование 

http://www.nstu.ru/education/stud_account


Дополнительные возможности
 Программа MBA (http://www.nstu.ru/dpo/mba)
 Учебные центры и лаборатории 

(http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres)
 Языковые центры 

(http://www.nstu.ru/dpo/langcentres) 
 Программы дополнительного профессионального 

образования –
«Школа современного управления»
(msmnstu@yandex.com)

 Английские разговорные клубы: 
- Teacher`s Speaking Club (TSC)
- Student`s Speaking Club (SSC)

http://www.nstu.ru/dpo/mba
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres
http://www.nstu.ru/dpo/langcentres
mailto:msmnstu@yandex.com
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres


Научно-инновационная 
и проектная деятельность

Научная работа:
Проведение исследований с защитой 

кандидатских и докторских диссертаций
Публикация монографий
Публикация статей в цитируемых научных 

изданиях и зарубежных журналах
 Участие в научных конференциях различного 

уровня



Научно-инновационная и 
проектная деятельность

Гранты и проекты:
 Российского гуманитарного научного фонда
 Российского фонда фундаментальных 

исследований
Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 
России (2009-2013 годы)»

Программы стратегического развития НГТУ

http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres
http://www.nstu.ru/dpo/edu_centres


Межфакультетский проект «Управление 
инновациями»: команды из студентов разных 
направлений разрабатывают инновационную 
идею и доводят её до заявки инвестору.
Лучшие проекты – участники престижных 
инновационных выставок  и форумов, 
получающие грантовую поддержку.

Научно-инновационная 
и проектная деятельность



Научно-аналитические издания

Учредители:
Новосибирский государственный 

технический университет; 
Новосибирский государственный 

университет экономики и управления

Северо-Восточный Азиатский 
академический форум. 
Международный проект 

ежегодного издания 
сборника научных статей 

на английском языке

Информационно-аналитический 
бюллетень. Участники:

ИЭОПП СО РАН
МА «Сибирское соглашение»

ФБ НГТУ



Достижения студентов
Многочисленные победы студентов ФБ в российских и
международных соревнованиях и олимпиадах по управлению
в последние годы стали уже привычным делом и визитной
карточкой факультета.
Наиболее значимые международные победы :
•Первое место в мире на соревнованиях менеджеров «Global
Management Challenge» среди 30 команд из 30 стран
(Лиссабон, Португалия, 2009)
•Первая премия на международном конкурсе Global Marketing
Competition (Мадрид, Испания, 2012) среди 4300 студентов из
800 университетов и бизнес-школ 79 стран мира



Достижения студентов
Студенты и магистранты ФБ – стипендиаты
Правительства Новосибирской области, Губернатора 
Новосибирской области, им. Г. П. Лыщинского.
Факультет бизнеса награжден благодарственными 
письмами и грамотами Министерства культуры 
НСО, Губернатора НСО, Лиги музеев НСО за работу 
в области популяризации наследия Новосибирской 
области.



События и гости ФБ – 2013 год
Международное совещание вузов-участников 
Соглашения об издании совместного сборника 
научных статей по экономике
«North-East Asia Academic Forum» – июнь 2013 г.
Участники:
– Харбинский университет коммерции, КНР
– Инновационный Евразийский университет, 
Республика Казахстан
– Донецкий национальный университет, Украина
– Алтайская академия экономики и права, Россия
– Байкальский государственный университет 
экономики и права, Россия
– Омский институт (филиал) РГТУ, Россия
– Хабаровская государственная академия 
экономики и права, Россия
– Торгово-экономический институт СФУ, Россия

Новая концепция проекта 
и организационно-

экономических аспектов 
сотрудничества



События и гости ФБ – 2013 год
III Международная научная конференция 
«Институциональная трансформация
экономики: условия инновационного развития» 
под эгидой Международной ассоциации 
институциональных исследований
при поддержке Правительства Новосибирской области
в партнерстве с Институтом экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, Новосибирской 
торгово-промышленной палатой
с участием представителей 
зарубежных вузов 
(Великобритании, Индии, 
Германии, Румынии, 
Казахстана, Украины, 
Белоруссии) – октябрь  2013 г.



События и гости ФБ – 2013 год
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы и перспективы финансово-
экономического образования» 
при поддержке:
Министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области,
Института профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России,
Новосибирского 
территориального 
института 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов 
– ноябрь 2013 г.



События и гости ФБ – 2013 год
Делегация Лаппеенрантского университета 
технологий (Финляндия).

Подписание договора о реализации совместной 
магистерской программы двух дипломов «Global 
Management of Innovation and Technology».



События и гости ФБ – 2013 год

Представители:
Университета Ридинга Великобритания), 
Университета Сибиу (Румыния), 
Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан, 
Восточно-Казахстанского 
государственного технического 
университета им. Д. Серикбаева 

Илья Гирсон
профессор  Школы Бизнеса Университета 
Вестминстер (UK, Лондон), Член Комитета 
по академическим стандартам ;
директор Курса MAIBM (Магистерская программа 
«Международное Управление Бизнесом); директор 
Фонда TACL (financed by the Know How Fund) в сфере 
высшего образования по взаимодействию 
со странами СНГ

Гринберг Руслан Семенович

директор Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН, главный 
редактор журнала «Мир перемен», 
профессор Московского 
государственного университета,
д.э.н., профессор

Ковалев Валерий Викторович  

Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой статистики, 
учета и аудита, член Президентского 
совета Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, 
д.э.н., профессор



Студенты факультета бизнеса, занимаются 
в творческих коллективах Центра культуры НГТУ 
(http://culture.nstu.ru) и достигают высоких 
результатов:
 Джаз-оркестр НГТУ
 Вокальная студия
 Театр мод
 Фотоклуб
 Шоу-балет «Action»
 Театральные студии
 Шоу-балет «Life»

Внеучебная деятельность

http://culture.nstu.ru/


Внеучебная деятельность
Студенты ФБ – многократные призеры фестиваля самодеятельного 

творчества студентов «Студенческая весна в НГТУ» как в музыкальном, 
так и в танцевальном направлениях. 
Многие студенты добиваются успеха в спорте, не только на городском и 
региональном уровне, но и на всероссийских и международных 
соревнованиях:
 Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по аэробике
 Чемпионат России по плаванию
 Чемпионат России по спортивной ходьбе
 Чемпионаты России по самбо среди студентов и женщин
 Кубок мира по боевому самбо
 Суперкубок мира по самбо памяти А. А. Харлампиева,
 Чемпионат азиатской части России по самбо
 На соревнованиях выполняются нормативы КМС и МС. 



Места работы выпускников



Факультет гордится своими 
выпускниками

Кручинин М. А. – министр энергетики Московской области

Валинуров И. – президент и основатель Корпорации 
кадровых агентств «Business Connection», лучший бизнес-
тренер России по версии Всероссийского 
предпринимательского форума «Стратегия Бизнеса 2013»

Жуков Н. И. – зам. начальника департамента 
корпоративных финансов ОАО «Российские железные дороги»

Кусургашев А. – директор по информационным 
технологиям управляющей компании «ДубльГИС» и другими



Уверенно смотрим в будущее!
21 октября 2013 г. Ученым советом ФБ принята

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА НГТУ
на 2014 – 2018 гг.

Практическая реализация программных
мероприятий будет способствовать
позиционированию факультета как одного
из лидеров в сфере высшего экономико-
управленческого образования в регионе,
устойчиво развивающегося структурного
подразделения университета, сочетающего
фундаментальную подготовку и прикладные
исследования в интересах экономики
города и региона.
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