


Национальный технологический университет (НТУ) – одно из ведущих учебных заведений России.
За многолетнюю историю в НТУ прошли обучение более 18500 слушателей из 79 регионов РФ

Высокое имя Национального технологического университета обеспечивается:

В 2016 ГОДУ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИЛ
ОБНОВЛЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО
ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ДАННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАНА БЕССРОЧНО

Передовым профессорско-
преподавательским составом –
в Университете проводят
обучение 16 докторов наук
и 36 кандидатов наук

Одним из самых больших
в России каталогов учебных
программ – более 1300
образовательных программ
реализуются в НТУ

Удобными формами
реализации учебных
программ - очной,
очно-заочной, заочной
(дистанционной)

Безупречным сервисом -
каждого слушателя ведет
персональный сотрудник
приемной комиссии от
оформления заявки до
получения документов
об образовании

Среди слушателей Университета -
не только частные лица,
но также корпоративный
и государственный сектор

Помимо очного обучения НТУ
реализует обучение по заочной
форме, которое особенно актуально
среди взрослых слушателей
и корпоративных клиентов

Учебный портал НТУ реализован на платформе
WebTutor- №1 среди систем дистанционного
обучения в России. WebTutor внедрен в таких
ВУЗах и организациях как МГУ им. Ломоносова,
СПб ГУТ, Сбербанк России, Банк Москвы, ВТБ 24,
РЖД, Связной, Росгосстрах, Камаз и других



Обучение по профессиональным стандартам проводится как
в очной, так и в заочной (дистанционной) формах обучения
с выдачей документов установленного образца

Обучение по профессиональным стандартам

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, с 1 июля 2016 года вводится в действие статья
195.3 Трудового кодекса.Таким образом требования профессиональных стандартов водятся на территории РФ
и распространяются на сотрудников организаций всех форм собственности.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584, особое внимание к
выполнению требований профессиональных стандартов будет уделено государственным и муниципальным организациям,
а также компаниям, более 50% акций (долей) которых находится в государственной или муниципальной собственности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ПО ВСЕМ ПО ВСЕМ 345 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ,

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗЫВАЮТ РАБОТНИКОВ
ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Факультет профессиональной переподготовки

Крупнейший факультет НТУ состоит из 34 кафедр, которые проводят
обучение по более чем 330 программам профессиональной переподготовки

Профессорско-преподавательский состав Университета не только
проводит очные занятия, но и активно принимает участие в разработке

учебно-методических комплексов для Портала дистанционного
обучения, чтобы слушатели НТУ могли осваивать новые

специальности без отрыва от повседневной деятельности



Факультет повышения квалификации

Факультет повышения квалификации
проводит обучение по более чем
420 краткосрочным программам
от 16 до 249 часов

В НТУ разработаны курсы для
практически любой сферы экономики

Обучение проводится очно, на базе НТУ,
а также с применением дистанционных 
образовательных технологий, с выдачей
Удостоверений о повышении квалификации
установленного образца



Обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму,
первой медицинской помощи, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Национальный технологический университет проводит обучение
по обязательным программам для организаций:

Проверка знаний
требований охраны

труда (ОТ)

Пожарно-техническому
минимуму (ПТМ)

Первая медицинская
помощь (ПМП)

Гражданской обороне
и чрезвычайным

ситуациям (ГОиЧС)



Контакты Университета

+7 (499) 348-29-80

info@n-t-u.ru

Пн. – Пт.:
с 9:00 до 18:00

Москва, 115088,
ул. Шарикоподшипниковская,
д. 38 стр. 2 


