
Новосибирский Государственный Университет
Экономики и Управления «НИНХ»

НГУЭУ



НГУЭУ: факты и цифры         02

НГУЭУ в рейтингах        04

Международное сотрудничество     06

Образование в НГУЭУ: уровни и цены    08

Внеучебная деятельность студентов    09

Направления обучения и вступительные экзамены  10

Этапы поступления        12

Кампус вуза в центре города       14

Проживание в общежитии      16

Минимальная стоимость жизни в г. Новосибирске  17

Новосибирск – город молодых и активных     18

Летние языковые школы НГУЭУ      21

Навигатор Абитуриента



Новосибирск
Москва

Нур-Султан

Ташкент

Нью-Дели

Дамаск

Улан-Батор
Пекин

Сеул

Ханой

Бангкок

Куала-Лумпур



02

Миссия университета: подготовка востребованных на 
современных рынках труда кадров, готовых к решению актуальных 
региональных задач

Концепция «Предпринимательского университета»
ориентация на предпринимательское мышление 

поиск новых источников финансирования

инициирование новых видов деятельности

создание новых бизнес идей и организаций

1929  –  Сибирский институт народного хозяйства

1967  –  Новосибирский институт народного хозяйства

1994  –  Новосибирская государственная академия
      экономики и управления

2004  –  Новосибирский государственный университет
      экономики и управления

О вузе



5 учебных корпусов

4 факультета

25 кафедр

700 
педагогов и профессоров из которых:

30% преподавателей-практиков

58 докторов наук                       287   кандидатов наук

16 
Спортивных секций, в т.ч.
- футбол, баскетбол и волейбол
- самбо и фехтование
- легкая атлетика
- стрелковый тир
- плавание и др.

7 внеучебных траекторий  
студенческой активности, 
предлагающих участие 
в мероприятиях по  
интересам на любой вкус

12 000  
студентов

400 
иностранных обучающихся

11
Программ 

дополнительного образования
- Школа криминалистики
- Курсы подготовки к ЕГЭ
- Курсы IT и Маркетинга
- Языковой центр

1
бизнес-инкубатор

для развития проектов, 
профессиональных  и 

личностных навыков

НГУЭУ сегодня
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1й     среди вузов Новосибирска по качеству выпускников
      по версии Forbes в 2020 г.

3й     среди лучших вузов России, реализующих 
   образовательные  программы по предпринимательству 
        по версии Информационной группы "Интерфакс"

13й      среди вузов России по уровню зарплаты выпускников по   
          версии Superjob

93й     среди 100 лучших вузов России по версии Forbes в 2021 г. 
 
топ-400+ лучших вузов мира по 5-ти показателям международного 
топ-600+ рейтинга Times Higher Education Impact Ranking в 2021 г.

Единственный вуз Новосибирска 
в международном рейтинге экологичных вузов Green Metric

НГУЭУ    –  один из вузов-лидеров среди университетов России по 
      трудоустройству выпускников

>65%     выпускников НГУЭУ работают по специальности 

>80%  студентов трудоустраиваются в течение полугода после 
      завершения обучения

Позиции в рейтингах
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В НГУЭУ работает Бизнес-инкубатор – площадка для разработки и реализации 

студенческих предпринимательских проектов, на базе которого проходят:

мастер-классы и открытые лекции бизнесменов

встречи с предпринимателями и успешными людьми

отбор студенческих стартапов

защита стартапов как дипломных проектов

Бизнес-лаборатория, которая позволяет формировать практические 
навыки моделирования бизнес-процессов в безрисковой среде, оснащена:  

современными компьютерами со специализированным ПО 

(AutoCAD, Autodesk 360, CorelDRAW и др.)

VR-системой

лазерным станком с ЧПУ  

3D-принтером

НГУЭУ – предпринимательский вуз
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Хочешь стать первоклассным специалистом международного уровня? 
Начни работать над своим портфолио прямо сейчас вместе с НГУЭУ!

Языковое практико-ориентированное образование 
билингвальные предметы на каждом направлении обучения 

общение с носителями в рамках языковых и Buddy клубов 

Опыт передовых российских и иностранных вузов и компаний  
академическая мобильность и стажировки

дисциплины, преподаваемые внешними, в т.ч. зарубежными экспертами

международные мероприятия, конкурсы, образовательные выставки 

участие в совместных межвузовских исследовательских проектах в 

командах, сформированных из студентов разных стран

Отдел международного сотрудничества – экспертная консультация и 
сопровождение по всем вопросам миграционного законодательства, 

международного сотрудничества и интернационального взаимодействия
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НГУЭУ вписан в международное образовательное пространство соглашениями 

о сотрудничестве с 70 вузами и научными организациями из 25 стран
В настоящее время в вузе обучаются иностранные студенты из 20 стран мира 

Больше всего студентов приезжает к нам из стран СНГ, Китая и Монголии, а 

также стран Центральноафриканского региона

Выпускники университета могут получить Общеевропейское приложение к 

диплому, действительное в 48 странах-участниках Болонского процесса

Ключевые партнеры

 Германия     – Coburg University of Applied Sciences and Arts 

 Сербия     – Alfa BK University

 Италия   – University of Campania Luigi Vanvitelli

 Китай       – Mudanjiang Normal University 

 Корея        – Kyungpook National University 

 Южная Африка   – Mancosa College of Management 

Иностранные студенты 

Казахстан

Другие страны СНГ 

Страны Азии 

Страны Африки и др. страны
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Обучение в НГУЭУ

4 факультета 
Факультет базовой подготовки

Факультет корпоративной экономики и предпринимательства

Факультет государственного сектора

Юридический факультет

Уровни образования и цены
1 Среднее профессиональное    75   –  80 000  рублей (~ 1 000 USD)
2 Бакалавриат и Специалитет    130 – 150 000 рублей 
3 Магистратура           140 – 160 000 рублей 
4 Аспирантура            160 –170 000 рублей (~ 2 000 USD)

Бесплатное обучение в НГУЭУ
Поступление на бюджетные места для иностранных граждан:

1. Граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также лица, 

получившие правовой статус «Соотечественника» могут поступать на 

бюджетные места на общих основаниях по баллам ЕГЭ или на основании 

внутренних экзаменов НГУЭУ

2. Граждане Армении, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Украины могут 

также претендовать на бюджетные места на общих основаниях при наличии 

вида на жительства в Российской Федерации

3. Для иностранных граждан других стран открыта возможность поступить на 

бюджетные места через Квоту Правительства Российской Федерации: 

https://studyinrussia.ru/actual/scholarships/

Язык обучения – русский
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Добровольчество – для инициативных студентов, которые хотят 

реализоваться как общественные деятели

Аналитика, наука и инновации – для склонных к исследовательской 

деятельности и обладающих аналитическим складом ума

Международные связи – для тех, кто хочет работать с иностранными 

компаниями, говорить на иностранных языках и выйти на мировую арену

Бизнес и предпринимательство – для инициативных студентов, готовых уже 

в университете начать своё дело

Политика и власть – ориентирована на будущих менеджеров больших 

корпораций или крупных чиновников

Здоровый образ жизни – для поклонников здорового и активного образа 

жизни и нацеленных на укрепление организма в целом

Культура и творчество – для тех, кто хочет и готов реализовать свой 

творческий потенциал, кто не боится трудностей и стремится к большему 

Не нашел своего?

Не проблема - в нашем вузе ты сможешь начать что-то свое!

Не уверен куда присоединиться? Попробуй все и участвуй везде!

Внеучебные траектории
для активных и целеустремленных
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Ознакомиться с полным списком программ, а также с минимальными 
проходными баллами по каждому направлению можно по ссылке: 

https://nsuem.ru/entrance/ 

Направление
(специальность)

Экономика 

Управление персоналом

Сервис и туризм

Менеджмент

Гос. муниципальное 
управление

Статистика

Бизнес - информатика

Информационные системы  
и технологии

Инноватика

Зарубежное регионоведение

Политология

Международные отношения

Реклама 
и связи с общественностью

Гостиничное дело

Юриспруденция

Экология

экзамен на выбор
(1 из 2)

Обществознание 
Английский язык

Обществознание
История

Обществознание
Информатика

Информатика
Физика

Обществознание
Английский язык 

История 
Английский язык

Математика 
Биология

2 обязательных

Математика 
Русский язык

История
Русский язык

Обществознание
Русский язык

География
Русский язык

3 вступительных испытания

Бакалавриат
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Примеры направлений подготовки Магистратуры:

Экономика
Современные технологии анализа данных в экономике
Анализ и аудит
Управление финансами и стоимостью бизнеса
Международная финансовая отчетность и аудит
Экономика инноваций и предпринимательства
Менеджмент
Стратегическое управление предприятиями туризма
Стратегический и финансовый менеджмент в цифровой экономике
Бенчмаркинг человеческих ресурсов (HR-бенчмаркинг)
Технологическое предпринимательство
Информационные системы и технологии
Бизнес-инжиниринг и управление ИТ-проектами 
Управление цифровой трансформацией в бизнесе
Технологии электронного бизнеса

Минимальные проходные баллы (из 100):
Бакалавриат:

Русский язык:          40 – 52
Математика:          39 – 45
Обществознание:        45 – 48
Информатика:         44
История,  Английский язык,   40
Биология и География:     40   
Физика:           39

Междисциплинарный экзамен (Магистратура)  25

Все экзамены проводятся в дистанционном формате (он-лайн). 

Магистратура
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Ознакомиться с полной информацией о сроках и процедуре 

подачи документов, можно по ссылке в разделе сайта НГУЭУ 

Поступающему: https://nsuem.ru/entrance/

Шаг 1. Выбрать уровень и направление подготовки

Наша Приемная комиссия будет рада помочь в выборе и проконсультировать: 

+7 (383) 2 110 500, priemc@nsuem.ru 

Шаг 2. Подать документы в НГУЭУ

Подать сканы необходимых документов можно и нужно он-лайн

Сроки подачи документов: с середины июня до середины июля

Необходимые документы
Паспорт 
Документ об образовании  
Переводы и легализация всех документов на русский язык 
(при необходимости)
Фотографии 3х4

Важно не забыть
1. Проверить, правильно ли вы указали электронную почту и указать 

несколько контактов для связи
2. Все документы не на русском языке должны быть с нотариально 

заверенным переводом

Шаг 3. Пройти вступительные испытания

Сроки внутренних экзаменов НГУЭУ: вторая половина июля

Формат: он-лайн

Как поступить в НГУЭУ?

12



Шаг 4. Переслать нам оригиналы документов
В НГУЭУ могут быть зачислены лишь те студенты, которые передали в вуз 

оригиналы своих документов об образовании и предоставившие в вуз согласие 

на зачисление (согласие можно оформить он-лайн в личном кабинете 

абитуриента)

По факту прохождения испытаний нужно своевременно найти и уточнить свой 

рейтинг в списках результатов экзаменов и в случае успешного прохождения 

всех вступительных испытаний, нужно оперативно переслать оригиналы 

документов на адрес приемной комиссии в срок до начала августа

Шаг 5. Убедиться в поступлении
Списки поступающих, конкурсные и рейтинговые списки также выкладываются 

в раздел «Поступающему»

Шаг 8. Оплатить обучение
Важно! оплата (за семестр или полный учебный год) производится до начала 

учебного процесса, т.е. до 1 сентября

Шаг 9. Прибытие в НГУЭУ
Пока вы не уверены, что отлично ориентируетесь в миграционном 

законодательстве Российской Федерации мы настоятельно рекомендуем 

начать ваше детальное знакомство с вузом именно с Отдела международного 

сотрудничества НГУЭУ

Мы поможем сориентироваться на месте, познакомим с кампусом и расскажем 

о всех дальнейших шагах: где забрать оригинал договора; как получить 

направление в общежитие; куда сходить на выходных и где лучше 

познакомиться с единомышленниками

Пройдем с тобой шаг за шагом...
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Единственный университет Новосибирска с полноценным кампусом 
в самом центре города

НГУЭУ расположен в центре города, рядом с площадью Ленина, станцией 

метро, деловыми и торговыми центрами, многими достопримечательностями, а 

также рядом с главным корпусом расположен Центральный парк 

В нашем Университете все учебные корпуса оснащены по последнему слову 

техники, имеются внушительные библиотечно-информационные ресурсы, свои 

спортивно оздоровительные учреждения

5  50.000м.2

современных_учебных_корпусов общая_площадь 

Инфраструктура для студентов НГУЭУ

Единый Информационный Центр для студентов

Центр культуры и творчества

3 научные библиотеки 
с  читальными и конференц-залами  
для проведения встреч и мероприятий

Бизнес-инкубатор и Бизнес-лаборатория

В свободное от учебы время наши студенты занимаются плаванием, боевыми 

искусствами, футболом, волейболом, самбо, фехтованием и др. 

3 общежития

Языковой центр

Спортзал 

Бассейн

Тир
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Проживание в Новосибирске 
НГУЭУ предлагает 3 комфортабельных студенческих общежития в центре 

города, всего в 300 метрах от вуза. 

Открытие 3го общежития запланировано к началу 2022 учебного года, т.е. 

именно ты сможешь въехать в новое здание и освоить новые комнаты. 

Общежития оснащены системами видеонаблюдения и электронной 

пропускной системой для обеспечения безопасности проживания студентов. 

Комнаты предназначены для 2-3х человек

Туалет, душ, кухня и прачечная – общего пользования

Стоимость проживания – 850 рублей в месяц

Подать заявление важно на этапе подачи документов на поступление

Просто поставь галочку в анкете поступающего, чтобы забронировать место 

Средняя стоимость аренды квартиры в Новосибирске: 15 000 – 30 000 рублей,  

в центре города:  25 000 – 30 000 рублей
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Проживание
Проживание в общежитиях НГУЭУ обходится студентам примерно от 800 до         

1 000 рублей в месяц. 

Питание
Стандартный студенческий обед в столовой НГУЭУ из двух блюд и напитка 

стоит в среднем 200 рублей (около пяти тысяч рублей в месяц). 

Суп и гарнир: 90 рублей, основное блюдо: 80-100 рублей, напиток: 30 рублей. 

Покупать продукты для самостоятельного приготовления блюд студенты могут 

в магазинах федеральных торговых сетей, которые находятся в пешей 

доступности к студенческим общежитиям. 

Примерный расход в месяц: 10 000 рублей.

Транспортные расходы
От общежития до Университета: 5-10 мин пешком (в зависимости от корпуса). 

Многие ключевые достопримечательности, торгово-развлекательный центры 

также на расстоянии вытянутой руки, так как кампус находится в центре города.

Связь с родными и близкими. Самый бюджетный тариф с приличным 

интернет-трафиком стоит около 300-400 рублей в месяц. Во всех корпусах вуза 

и общежитиях работает бесплатный Wi-Fi.

Спорт
Собственный бассейн вуза позволяет студентам заниматься плаванием по 

доступной цене. Абонемент в бассейн НГУЭУ для студентов стоит от 650 рублей 

в месяц. Также в НГУЭУ есть тир, спортивные залы, площадки для занятий 

спортом, работают секции по футболу, волейболу, дзюдо и шахматам.

1817
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Новосибирск – столица Сибири и третий по величине город России.

В течение года в Новосибирске проходит большое количество арт-фестивалей, 

театральных и спортивных мероприятий. Новосибирск отличается 

многообразием туристических маршрутов и локаций.

Для любителей природы:
Новосибирский зоопарк расположен на территории естественного 

соснового бора и знаменит работой по сохранению исчезающих видов.

Многообразие парков культуры и отдыха, в т.ч. два природных ботанических 

сада, набережные, центральный парк непосредственно у 1 корпуса НГУЭУ.

Обское море – искусственный водоем на реке Обь, протяженностью более 

200 км с отличной пляжной линией.

Для любителей городских развлечений:
Театры. Новосибирск – признанная культурная столица Сибири. Порядка 10 

театров находятся в пешей доступности от вуза. Среди наиболее популярных и 

ближайших к НГУЭУ: крупнейший в России театр оперы и балета НОВАТ, театр 

музыкальной комедии, а также множество других театров и кинотеатров.

Большой новосибирский планетарий.

Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния".

Крытый аквапарк с термальным комплексом.

Для любителей активного отдыха:
Зимой прямо в парке у вуза можно покататься на коньках, в крупных парках 

есть лыжные и вело трассы, скейт-парки, скалодромы и конные клубы.

Любителей экстрима ждут Горнолыжные комплексы, Новосибирский 

Авиационно-Спортивный Клуб, а также дайв центры.  

На пляже «Звезда» на берегу Обского моря есть место не только для 

пляжного отдыха, но и для занятий виндсерфингом.
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НГУЭУ

ТЕАТР ТЕАТР

м   Площадь Ленина

м   Вокзал Главный

м   Речной Вокзал



Язык: Английский, Китайский, а также «Русский как иностранный»

Сроки проведения: конец июня – середина июля 

Стоимость участия: 35 500 – 55 000 рублей 

стоимость обедов, проживания и экскурсионной программы включены

Интенсивные 2-х недельные языковые курсы – это уникальная 

возможность познакомиться с Университетом, повысить уровень языка и 

просто хорошо провести время. 

Занятия проводят носители языка и высококвалифицированные 

преподаватели! Наряду с углубленным изучением языка студентам 

предлагается обширная экскурсионная и культурная программа.

В проведении курса применяются разнообразные современные форматы: 

деловые игры, мозговые штурмы, нетворкинг, публичные выступления и т.д. 

Аудитории комфортные, светлые, оснащены мультимедийным оборудованием.

Все для активного и позитивного обучения, записывайтесь:

international@nsuem.ru

А еще во время Летней школы можно подать документы в НГУЭУ лично ;-)
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Новосибирский государственный университет
экономики и управления 

Всегда на связи:
international@nsuem.ru

+7 (383) 243 94 16

Россия, 630099
г. Новосибирск 
ул. Каменская 56 

nsuem.ru
@nsuem_nsk 

в самом    России
в самом    Сибири 


