Заочное обучение
Институт промышленных технологий машиностроения
(ИПТМ)
Направления и профили подготовки бакалавриата:








15.03.01 Машиностроение
o Оборудование и технология сварочного производства
15.03.02 Технологические машины и оборудование
o Проектирование технических и технологических комплексов
15.03.04 Автоматизация технических и технологических процессов и
производств
o Автоматизация технологических процессов и производств в
машиностроении
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
o Технология машиностроения
27.03.02 Управление качеством
o Управление качеством в логистике
27.03.03 Системный анализ и управление
o Управление в организационно-технических системах

Институт транспортных систем (ИТС)
Направления и профили подготовки бакалавриата:



23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
o Автомобили и автомобильное хозяйство
23.03.01 Технология транспортных процессов (с полным возмещением затрат)
o Организация и безопасность логистических систем
(автомобильный транспорт)
o Организация перевозок и управления на автомобильном
транспорте (логистика на автомобильном транспорте)
o Управление транспортными логистическими системами

Направления магистратуры:
 23.04.01 Технология транспортных процессов
o Управление транспортными процессами
 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
o Автомобильный транспорт

Институт радиоэлектроники и информационных технологий
(ИРИТ)
Направления и профили подготовки бакалавриата:


09.03.01 Информатика и вычислительная техника



o Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
11.03.01 Радиотехника
o Радиоэлектронные системы

Направления магистратуры (с полным возмещением затрат):


09.04.02 Информационные системы и технологии
o Информационные технологии в дизайне

Институт электроэнергетики (ИНЭЛ)
Направления и профили подготовки бакалавриата
(с полным возмещением затрат):


13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
o Электроснабжение и релейная защита
o Электропривод и автоматика

Направления магистратуры (с полным возмещением затрат):


13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
o Оптимизация систем электроснабжения
o Цифровые системы управления электроприводов

Институт экономики и управления (ИНЭУ)
Направления и профили подготовки бакалавриата:






27.03.03 Системный анализ и управление
o Системный анализ и управление научно-техническими
разработками
o Цифровая аналитика
27.03.05 Инноватика
o Управление инновациями
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (с полным возмещением затрат)
o Продвижение средств массовой информации
46.03.02 Документоведение и архивоведение (с полным возмещением затрат)
o Архивы и делопроизводство государственных, муниципальных и
коммерческих организаций

Направления магистратуры (с полным возмещением затрат):
 27.04.05 Инноватика
o Управление инновационными процессами
 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
o Интернет-коммуникации в рекламе и связях с общественностью

Институт физико-химических технологий и материаловедения
(ИФХТиМ)
Направления и профили подготовки бакалавриата:
(с полным возмещением затрат)


18.03.01 Химическая технология
o Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов



20.03.01 Техносферная безопасность
o Безопасность технологических процессов и производств



22.03.02 Металлургия
o Процессы и агрегаты металлургии

Направления магистратуры (с полным возмещением затрат):


22.04.02 Металлургия
o Металлургические процессы и ресурсосбережение
o Металловедение и термическая обработка металлов



20.04.01 Техносферная безопасность
o Безопасность технологических процессов и производств

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ
(АПИ НГТУ)
Направления и профили подготовки бакалавриата
(с полным возмещением затрат):





09.03.02 Информационные системы и технологии
o Распределенные информационные системы
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
o Проектирование и технология радиоэлектронных средств
12.03.01 Приборостроение
o Информационно-измерительная техника и технологии
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
o Технология машиностроения

Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ
(ДПИ НГТУ)
Направления и профили подготовки бакалавриата
(с полным возмещением затрат):







09.03.02 Информационные системы и технологии
o Разработка и сопровождение информационных систем
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
o Электроснабжение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
o Технологическое оборудование химических и нефтехимических
производств
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
o Разработка автоматизированных систем управления
18.03.01 Химическая технология
o Химическая технология органических веществ
23.03.03 Эксплуатация транспорт-технологических машин и комплексов
o Автомобили и автомобильное хозяйство

Автозаводская высшая школа управления и технологий (АВШ)
Направления и профили подготовки бакалавриата
(с полным возмещением затрат):











13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (на базе
среднего профессионального образования)
o Электротехнологические установки и системы
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (на базе среднего профессионального
образования)
o Технология машиностроения
15.03.01 Машиностроение
o Оборудование и технология сварочного производства
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (на базе среднего
профессионального образования)
o Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
o Автомобильный сервис
o Автомобили и автомобильное хозяйство (на базе
среднего профессионального образования)
27.03.05 Инноватика (на базе среднего профессионального образования)
o Управление инновациями

