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Уважаемые выпускники!
Более 50 лет тому назад в
Арзамасе был образован первый технический вуз. И сейчас он открывает свои двери
для вас!
В Арзамасском политехническом институте, филиале НГТУ им. Р.Е.Алексеева
созданы все условия для
изучения инженерных наук,
практического закрепления
полученных знаний в современных лабораториях, занятий исследованиями под руководством преподавателей.
Студенты института получают качественное образование, отвечающее самым высоким стандартам, а, окончив
институт, становятся востребованными специалистами.
Мы ждем Вас, исследователи, покорители новых
вершин науки! Дерзайте! Заставьте свои знания и идеи
работать!
Директор АПИ НГТУ
В.В. Глебов

Научные
эксперименты
Современные
методы
преподавания

Гранты на исследования

Общежитие на 360 мест
Новейшее
электронное
оборудование

Быть студентом АПИ - это...

Шесть спортивных секций

Множество
творческих кружков

Практические
навыки

Летний отдых
в студенческом
лагере

И многое другое!

Славный путь инженера
Арзамасский политехнический институт
(филиал) федерального опорного вуза НГТУ им.
Р. Е. Алексеева готовит высококвалифицированных инженеров для промышленности более
пятидесяти лет. Во многом благодаря его выпускникам происходит укрепление технологической и экономической мощи нашего города и
области, развитие науки и техники в масштабах региона и всей страны. Востребованность
подготовленных АПИ кадров высокотехнологичными предприятиями России сегодня очень
высока и продолжает увеличиваться.

Будущих инженеров
в институте растят при
тесном взаимодействии
с потенциальными работодателями. Студенты в
обязательном
порядке
проходят производственную практику. Ведущие
специалисты
предприятий принимают участие
в преподавании, в работе
государственных
экза-

менационных комиссий,
в консультировании и
рецензировании выпускных квалификационных
работ.
Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения по направлениям
технического профиля.
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Прием в АПИ НГТУ
Прием осуществляется на первый курс

• По результатам ЕГЭ
Свидетельства ЕГЭ 2015 года действительны до конца 2019 года.
Свидетельства ЕГЭ 2016 года действительны до конца 2020 года.
Свидетельства ЕГЭ 2017 года действительны до конца 2021 года.
Свидетельства ЕГЭ 2018 года действительны до конца 2022 года.
Свидетельства ЕГЭ 2019 года действительны до конца 2023 года.
• По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом (экзаменов)
- На базе среднего общего образования:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные
ими в указанный период аттестационные испытания ГИА сданы не в форме ЕГЭ;
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли ГИА по этим
общеобразовательным предметам в форме ГВЭ, при условии, то они получили документ о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим образовательным
предметам.
- На базе профессионального образования.
• По результатам собеседования – обучение в магистратуре по направлению
подготовки бакалавриата.
Прием на заочное отделение осуществляется на первый курс с возможностью дальнейшего
обучения по индивидуальному плану.

Сроки приема документов

Летние курсы

БЮДЖЕТ бакалавриат:
• без вступительных испытаний и с результатами
ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
• для абитуриентов, имеющих право сдавать
вступительные испытания, организуемые вузом
(очная форма) – с 20 июня по 15 июля;
• для абитуриентов, имеющих право сдавать
вступительные испытания, организуемые вузом
(очно-заочная форма) – с 20 июня по 15 июля.

АПИ НГТУ организует летние подготовительные курсы:
- по математике, физике и русскому языку
для лиц, поступающих в институт в 2019 году
по вступительным экзаменам вуза (без ЕГЭ)
на дневную, вечернюю и заочную формы обучения. Стоимость обучения – 1200 рублей за
один предмет. Занятия будут проводиться с
1 июня по 30 июня. Начало занятий в 17-30.
- для подготовки к сдаче вступительных испытаний в магистратуру по направлениям:
Приборостроение;
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств; Конструирование и технология
электронных средств. Занятия будут проводиться по субботам (3 пары). Стоимость обучения 3500 рублей. Объем 20 часов.
Оформление заявлений на курсы - с 13 мая
в кабинете № 13 с 8.00 до 16.00 (обед 12.0013.00). При себе иметь – паспорт, 2 фотографии 3х4см. Справки по телефону: 8 (831-47)
7-10-42. Адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19,
кабинет №13.

БЮДЖЕТ магистратура:
• с 20 июня по 9 августа.
ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ на любую форму обучения:
• для абитуриентов с результатами ЕГЭ или
имеющих право сдавать вступительные испытания, организуемые вузом – с 20 июня по 9 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).
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в 2019 году

Перечень вступительных
испытаний

Сроки зачисления
на бюджет
Без вступительных испытаний +
особая квота + целевая квота:
• 28 июля – завершение приема заявлений о
согласии на зачисление
• 29 июля – приказ о зачислении

Направления
подготовки

1-ый этап зачисления на основные
конкурсные места (зачисление на
80% указанных мест):
• 1 августа – завершение приема заявлений
о согласии на зачисление
• 3 августа – приказ о зачислении

- Конструкторскотех н о ло г и ч е с к о е
обеспечение машиностроите льных
производств

2-ой этап зачисления на основные
конкурсные места (зачисление на
100% указанных мест):
• 6 августа – завершение приема заявлений
о согласии на зачисление
• 8 августа – приказ о зачислении

- Конструирование
и технология электронных средств
- Информационные
системы и технологии

Победители и призеры Олимпиад школьников по физике, математике, информатике,
программированию и технологии принимаются без вступительных испытаний на все
технические направления Университета при
наличии у них результатов ЕГЭ по профильному предмету олимпиады не ниже 75 баллов,
при нескольких профильных предметах олимпиады, при наличии результатов ЕГЭ по математике не ниже 75 баллов.

1. Наличие аттестата о среднем общем образовании
с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных серебряной
медалью
2. Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
3. Победители и призеры областных олимпиад,
соответствующих направлениям подготовки
Университета (этап всероссийских олимпиад
школьников)
4. Победители и призеры отборочного этапа
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад
школьников, утвержденных приказом
Минобрнауки РФ
5. Победители и призеры олимпиад и конкурсов,
проводимых Университетом
(на соответствующие направления подготовки)
6. Победители и призеры олимпиад и конкурсов,
соответствующих направлениям подготовки
Университета, проводимых другими вузами страны
7. Наличие у поступающих статуса победителя
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» по
конкурсам, соответствующих направлениям
подготовки Университета
8. Результативное участие в мероприятиях,
проводимых Университетом

Степень

1

2

3

4

Баллы
5
6

7

8

9

10

+
1

+

2

+

3

+

1

+

2

+

3

+

1

2. Физика
3. Русский язык

+

3

+

1

+

2

В качестве
результатов
вступительных
испытаний
вуз может
засчитывать:
• результаты ЕГЭ;
• результаты Всероссийской олимпиады школьников;

+

2

• результаты олимпиад
школьников, утвержденных
Минобрнауки РФ;

+
+

+

До 5 баллов в год

1. Математика

- Приборостроение

+

3

Приоритеты
вступительных
испытаний

- Прикладная математика

Учет индивидуальных достижений
Вид индивидуального достижения

3

• результаты вступительных испытаний, организуемых вузом самостоятельно.
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ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В Арзамасском политехническом институте
реализуется двухуровневая система подготовки: бакалавриат и магистратура.
После успешной сдачи вступительных испытаний абитуриенты, поступающие на очное
(дневное) отделение, зачисляются для обучения по программам бакалавриата (срок обучения 4 года). По завершении бакалавриата
им выдаются дипломы о высшем образовании
и присваивается степень бакалавра по соответствующему направлению.

Завершив обучение в бакалавриате, студенты имеют возможность продолжить свое
образование, поступив на конкурсной основе
в магистратуру для получения степени магистра (срок обучения 2 года).
На очно-заочном (вечернем) и заочном отделениях срок обучения по программам бакалавриата составляет 5 лет. Срок обучения в
магистратуре на очно-заочном отделении - 2
года 6 месяцев с присвоением степени магистра по соответствующему направлению.

Направления подготовки
Очная (дневная)
форма обучения

на бюджетной
и коммерческой основе
Бакалавриат
(срок обучения 4 года)
• Прикладная математика (профиль
подготовки – Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления)
• Информационные системы и технологии (профиль подготовки – Распределенные информационные системы)
• Конструирование
и
технология
электронных средств (профиль подготовки – Проектирование и технология
радиоэлектронных средств)
• Приборостроение (профиль подготовки – Информационно-измерительная
техника и технологии)
• Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств (профиль подготовки –
Технология машиностроения)
Магистратура
(срок обучения 2 года)
• Прикладная математика (программа
магистратуры – Системы управления
и обработки информации в инженерии)
• Конструирование и технология электронных средств (программа магистратуры – Информационные технологии проектирования радиоэлектронных
средств)
• Приборостроение (программа магистратуры – Информационно-измерительная техника и технологии)
• Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств (программа магистратуры – Технология машиностроения)

Очно-заочная (вечерняя)
форма обучения

на бюджетной и коммерческой основе
Бакалавриат
(срок обучения 5 лет)
• Конструирование и технология электронных средств (профиль
подготовки – Проектирование и технология радиоэлектронных
средств)
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль подготовки – Технология машиностроения)
Магистратура
(срок обучения 2 года 6 месяцев)*
на бюджетной и коммерческой основе
• Прикладная математика (программа магистратуры – Системы
управления и обработки информации в инженерии)
только на коммерческой основе
• Конструирование и технология электронных средств (программа
магистратуры – Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств)
• Приборостроение (программа магистратуры – Информационно-измерительная техника и технологии)
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (программа магистратуры – Технология машиностроения)

*обучение сессионное, как на заочном отделении

Заочная форма обучения
на коммерческой основе

Бакалавриат
(срок обучения 5 лет и с возможным обучением
по индивидуальному плану ускоренно)
• Информационные системы и технологии (профиль подготовки –
Распределенные информационные системы)
• Конструирование и технология электронных средств (профиль
подготовки – Проектирование и технология радиоэлектронных
средств)
• Приборостроение (профиль подготовки – Информационно-измерительная техника и технологии)
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль подготовки – Технология машиностроения)

Вопросы
абитуриента
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Ответственный секретарь отборочной комиссии
АПИ НГТУ Е.Г. Моисеева отвечает на вопросы, часто
задаваемые абитуриентами и их родителями.
- Поясните, пожалуйста, что
такое бакалавриат, что такое
магистратура?
- Бакалавриат – это первая ступень высшего образования, в ходе
освоения которой студент приобретает профессиональные инженернотехнические компетенции, необходимые и достаточные для работы на
производстве.
Обучение в магистратуре отличается большим объемом научноисследовательской работы и завершается подготовкой и защитой
магистерской диссертации.
- Как организован учебный процесс, какова учебная нагрузка, соотношение аудиторных и самостоятельных занятий в целом на
очном, очно-заочном (вечернем),
заочном отделениях?
На очном отделении студенты
учатся пять дней в неделю по 3-4
пары ежедневно, в зависимости от
расписания. На каждом курсе студенты занимаются по два семестра
– осеннем и весеннем, каждый из которых заканчивается зачетной неделей, затем проходит экзаменационная сессия, после которой студенты
уходят на учебную/производственную практику, а потом на зимние или
летние каникулы.
Вечернее отделение учится четыре сессии в год, между которыми в
выходные дни для студентов организуются консультации.
Студенты заочного отделения учатся четыре сессии в году. В рамках
одной сессии проводятся как лекционные и практические занятия, так и
зачеты и экзамены.
На дневном отделении примерно
половина объема работы студентов
приходится на аудиторные занятия
и контактную работу с преподавателем, половина – на самостоятельное
изучение учебного материала. На очно-заочном отделении процент самостоятельной работы увеличивается
до 60-65%, на заочном – до 80-85%.
- Что такое целевой прием?
Как он будет организован в 2019
году?
Целевое обучение осуществляется в интересах как предприятия, так и
абитуриента, заключившего договор
с предприятием. Договор о целевом
обучении дает возможность на особых условиях поступить в институт
и получить высшее образование по
престижной востребованной специ-

альности. Целевое обучение – это
гарантированное трудоустройство,
карьерные возможности, интересная
работа со стабильной заработной
платой и социальным пакетом. Среди преимуществ целевой подготовки
можно отметить отдельный конкурс,
зачисление происходит 29 июля,
т.е. до зачисления абитуриентов по
основному конкурсу, предприятие
оказывает дополнительную материальную поддержку. Отметим, что студент, как правило, проходит практику
по направлению подготовки на предприятии и готовит выпускную квалификационную работу в соответствии
с профилем предприятия. По окончании вуза получает гарантированное
трудоустройство, интересную работу
и перспективы карьерного роста.
Квота целевого приема ежегодно
устанавливается Минобрнауки РФ. В
рамках выделенной квоты вуз определяет количество целевых мест.
АПИ НГТУ работает по плану подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. В 2019 году
конкурс на целевые места объявлен
АО «АПЗ», ПАО АНПП «Темп-Авиа»,
АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (г. Жуковский) и РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров.
- Как налажено взаимодействие
с предприятиями? Проходят ли
студенты
производственную
практику?
При подготовке инженеров высокой квалификации технический вуз
просто не может обойтись без совместной работы с промышленными
предприятиями. АПИ НГТУ – не исключение. АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ПАО «АНПП «Темп-Авиа»,
РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров), АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (г.
Жуковский), АО «Транспневматика»
(г. Первомайск) и другие предприятия
принимают на практику наших студентов, специалисты предприятий
консультируют их при написании выпускных квалификационных работ,
стимулируют их научную активность.
Более того, на Арзамасском приборостроительном заводе имени
П.И. Пландина функционирует базовая кафедра АПИ НГТУ «Инновационные промышленные технологии»,
целью которой является подготовка
специалистов под решение конкретных задач производства, таких как
разработка новой техники, внедре-

ние ее в серийное производство и
других. Акцент в работе сделан именно на потребности АПЗ.
Учебными планами каждого направления подготовки предусмотрены различные виды практик: практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков, практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности, преддипломная. Все
виды практик проходят на промышленных предприятиях города Арзамаса и Нижегородской области.
- Можно ли в АПИ НГТУ получить дополнительное профессиональное образование?
Конечно! К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ допускаются
лица, имеющие или получающие
высшее образование или среднее
профессиональное образование. В
настоящее время в нашем институте можно получить дополнительное
профессиональное образование по
следующим направлениям:
1. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
2. Информационное обеспечение
учета и анализа.
3. Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками на предприятиях.
4. Экономика и управление на
предприятии.
- Елена Геннадьевна, у Вас есть
возможность обратиться к абитуриентам
Ответы на два главных вопроса «Куда пойти учиться» и «Куда пойти
работать» вы получите именно у нас.
Главное – быть жадными,дерзкими
до знаний и стремиться стать асом
в своей профессии. Ну а мы выявим
ваши таланты, раскроим их, поможем
получить прекрасную перспективную
специальность и сделать карьеру.
Ведь чтобы там не говорили, образование - это не услуга, оказываемая
государством или вузом, а социальное благо. Ведь задача государства
- вырастить как можно больше образованных людей.
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Энергия молодости

Современные высшие учебные заведения в
нашей стране являются не только образовательными, но и научными центрами. В процессе
научного поиска всегда участвовали молодые и
пытливые студенческие умы. Вот, например,
– В институте я начал изучать программирование, что очень увлекло
меня – рассказывает Антон Копосов (МА 17ПМ). – Также в круг моих
интересов вошла такая наука, как
теория управления. Моя выпускная
квалификационная работа «Сетевое управление с итеративным обучением группой манипуляторов»
(научный руководитель профессор
П.В. Пакшин) относится к данной области, а в настоящий момент я принимаю участие в проекте «Стохастическое управление с итеративным
обучением простыми и сетевыми

Антон Копосов

системами», в рамках которого работаю над своей магистерской диссертацией. Данный проект был поддержан грантом Российского фонда
фундаментальных исследований на
2019-2021 гг.
Еще одним увлечением Антона
Копосова является компьютерная

стипендиаты президента РФ. Мало того, что
они занимаются интересным делом, так еще и
получают за это неплохое вознаграждение! И
таких студентов в АПИ НГТУ в 2018-2019 учебном году трое!

графика. В институте это нашло применение в виде создания электронных средств обучения. Учась на старших курсах, он разработал несколько
таких средств и в данный момент
ведет разработку еще одного. Такие
курсы применяются в ходе реализации учебного процесса на кафедре
Прикладной математики. Их использование в образовательном процессе
повышает уровень восприятия изучаемого материала, упрощает работу
преподавателя. Проведение занятий
с использованием подобного материала помогает усилить интерес к изучению предмета.
Еще одна стипендиатка президента РФ Татьяна Панькина (МА 17Р)
занимается под руководством профессора Н.П. Ямпурина и доцента
О.Б. Качалова
– Я получила президентскую стипендию в основном за активное участие в НИРС и многочисленные научные публикации – делится Татьяна.
– У меня очень интересная и перспективная тема научно-исследовательской работы, которая посвящена
разработке методики разбраковки
изделий радиоэлектронных средств
на основе коллектива решающих
правил. Внедрение данной методики
позволит выпускать продукцию с наименьшим браком.
Сейчас Татьяна совмещает учебу
в магистратуре и работу техником на
кафедре КиТРЭС, что очень помогает в научной деятельности – всегда
есть возможность попросить Николая
Петровича посмотреть проделанную
работу и, при необходимости, направить в нужном направлении.
– Учёба в институте помогла мне
существенно расширить свой запас
знаний и подтолкнула к более актив-

Директор АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева В.В. Глебов:
- Процесс обучения в институте неразрывно связан с наукой,
- считает директор АПИ НГТУ В.В. Глебов. - Привлечение студентов к научно-исследовательской работе, выполняемой под
руководством ведущих преподавателей АПИ НГТУ, является
элементом воспитания и формирует у специалистов будущего
поколения творческий подход к решению различных технических
(и не только) задач, прививает навыки научного мышления, развивает интерес и любовь к профессии. На первое место сегодня
выходит не количество воспроизводимых новых знаний, а отдача от научных исследований, их глубина и качество.
Студенческая наука – это начало начал, от которого зависит
развитие всего научно-кадрового потенциала страны. Никто не
заставит человека стать гениальным, но помочь таланту реализоваться – в наших силах. В этом отношении в нашем вузе
есть все для развития и движения вперед. Арзамасский политехнический институт является научно-техническим центром юга
области. Здесь проводятся научные исследования и создаются
инновационные разработки для крупных промышленных предприятий. И студенты приобщаются к этому процессу, в полной
мере ощущая завораживающую остроту научного познания.

Татьяна Панькина

ным занятиям наукой – участию в
научно-практических конференциях,
мероприятиях областного масштаба
(студенческих олимпиадах и конкурсе
дипломов) – отмечает Никита Халеев
(МА 17ПМ). – Всё это позволило мне
учиться только на отличные оценки и
применять свои умения в работе.
Начиная с четвёртого курса бакалавриата Никита работает инженером-математиком на ПАО АНПП
«ТЕМП-АВИА». Никита признается,
что ему, как разработчику алгоритмов управления летательными аппаратами, очень пригодились знания,
полученные в ходе учёбы в институте: навыки работы в вычислительных
средах Matlab и Visual Studio, знания
по теории управления, физике и некоторым разделам математики.
Помимо стипендии президента РФ
еще шесть человек: М. Коновалова
(МА 17ПМ), Т. Денисова, Т. Малюгина, А. Миронова, Д. Храмов, С. Храмова (студенты МА 17Р) получают
за успешные показатели в учебе, научной и общественной деятельности
стипендию правительства РФ; А. Дятлов (АСПМ 15-1) – стипендию имени
Р.Е. Алексеева.

Никита Халеев и В.В. Глебов
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В 2019 году АПИ проводит набор на пять
направлений подготовки бакалавриата. Все
они относятся к техническому профилю, но
каждое из них имеет свои объекты и области
профессиональной деятельности.
Любое
электронное
устройство начинается с
математического
описания задачи, которую оно
решает. Созданием тако-

организациях, использующих в своей деятельности
высокие информационные
технологии, включая бизнес-сферу и производство,

дуля и создавать конструкцию блока.
«Приборостроение» – наиболее наукоемкая отрасль машиностроения,
выпускающая
средства измерения, анализа и обработки информации. В современных
условиях для принятия
правильных решений во
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и применяют современные
средства автоматизации,
методы
проектирования
и компьютерного моделирования технологических
процессов и машиностроительных
производств;
обеспечивают эффективное
функционирование
технологических процессов машиностроительных

Продолжение. Начало на стр. 1

Славный путь инженера
го описания и занимается
прикладная
математика – универсальный научный инструмент для построения математических
моделей любых объектов,
систем, процессов и технологий. Выбрав это направление подготовки, можно
приобрести обширные знания, которые позволят овладеть всеми тонкостями
искусства программирования, освоить современные
алгоритмические
языки,
получить фундаментальную математическую подготовку. Профессионал в
области прикладной математики
разрабатывает
и применяет современное
программное обеспечение,
предназначенное для проведения расчетов, анализа
и подготовки решений во
всех сферах деятельности
человека:
производстве,
экономике, социальной и
управленческой деятельности, в науке, технике, образовании.
Абитуриенты, выбравшие направление подготовки «Информационные
системы и технологии», получают серьезную
теоретическую и практическую подготовку в области
информационных
технологий,
информационных
сетей, программирования,
интеллектуальных методов
обработки
информации,
построения и использования баз знаний и данных,
экспертных систем. Они
изучат современные инструментальные системы
программирования, познакомятся со специализированным
программно-аппаратным обеспечением.
Поскольку информационные системы составляют
сегодня основу деятельности любого предприятия, выпускники получат
возможность работать в

финансово-экономические
структуры, проектные и исследовательские организации.
В основе профессиональной подготовки бакалавров по направлению
«Конструирование
и
технология электронных средств» лежат
дисциплины, связанные с
изучением
современной
элементной базы электронных средств, схемотехники,
методов автоматизированного проектирования, моделирования электронных
средств. Во время обучения студент познакомится
с основами создания и работы элементов электронных схем, микросхем и
микропроцессоров; узнает,
как изготавливают печатные платы, как на их основе собирают модули (это
плата с установленными
элементами) и как из модулей собирают блоки (блок
– это законченное устройство, например, мобильный телефон); научится читать электрические схемы,
правильно рассчитывать и
подбирать элементы для
них, переводить схему в
рисунок на печатной плате,
разрабатывать технологический процесс сборки мо-

всех сферах человеческой
деятельности (в том числе и в технике) возрастает
роль измерений и обработки получаемой информации. Поэтому специалисты
в области приборостроения хорошо владеют основами вычислительной техники, способами передачи,
преобразования, поиска и
хранения информации в
информационных сетях, а
также умеют получать ее
путем измерений датчиками различной физической
природы. Они проводят исследования, проектируют,
разрабатывают, создают и
эксплуатируют современные измерительные приборы и системы различного
назначения.
«Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных производств» – это наука
об изготовлении изделия
требуемого качества, при
наименьших
затратах
времени и материальных
ресурсов. Освоившие это
направление выпускники
вуза разрабатывают новые и совершенствуют
действующие технологические процессы изготовления продукции; создают

производств. Полученные
знания позволяют выпускникам грамотно решать
задачи, относящиеся к
конструкторско-технологической подготовке, изготовлению, планированию,
организации и экономике машиностроительного
производства.
В 2019 году АПИ
проводит набор на четыре
направлениям
подготовки магистратуры:
«Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств» (программа
магистратуры «Технология
машиностроения»),
«Приборостроение» (программа
магистратуры
«Информационно-измерительная теника и технологии»), «Конструирование
и технология электронных
средств» (программа магистратуры «Информационные технологии проектирования радиоэлектронных
средств»),
«Прикладная
математика» (программа
магистратуры «Системы
управления и обработки
информации в инженерии»).
Центр
образовательных услуг и технологий (ЦОУиТ)
АПИ НГТУ предлагает
платное обучение по всем
направлениям подготовки,
реализуемым институтом,
а также по программам
дополнительного профессионального образования
с получением диплома о
профессиональной переподготовке «Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации», «Информационное
обеспечение
учета и анализа», «Экономика и управление на предприятии»; участие в курсах
повышения квалификации
для работников промышленных предприятий.
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Внеучебная жизнь
студентов
День первокурсника

Каждый год уже традиционно в конце октября проходит главное мероприятие для первого курса «День
первокурсника». Это самое незабываемое событие для
учащихся первого курса, особенно для тех, кто отважился
выйти на сцену и представить свою группу. Согласитесь,
задача не простая. Преподнести свою группу в лучшем
свете, да еще и рассмешить зал. Готовиться к выступлению многие первокурсники начали чуть ли не с первых
недель обучения. А помогали им в этом кураторы-старшекурсники, самые творческие, креативные и веселые
студенты политеха.

«Лучшая пара»

Новое, но очень интересное мероприятие нашего института. В течение двух месяцев ребята активно готовятся к нему. Организаторы мероприятия готовят различные
конкурсы, в ходе которых ребята должны проявить свои
творческие качества, умение общаться с противоположным полом, работать в команде и демонстрировать свой
интеллект, отвечая на каверзные вопросы.

КВН

В институте активно и продуктивно работает команда
КВН «3/31». Ребята участвуют не только в Арзамасской
лиге, но и Открытой Дзержинской лиге клуба веселых и
находчивых.

Театральная и танцевальная студия

К каждому празднику студенты нашего института подготавливают небольшое театральное представление
с песнями и танцами. В течение всего года в институте
активно функционируют театральная и танцевальная
студия, благодаря которым каждое мероприятие нашего
института становится ярче!

«Дружба политеха»

Каждый год проходят такие мероприятия, как «Зима
Политеха» и «Весна Политеха», на которые традиционно
собираются студенты АПИ НГТУ, ДПИ НГТУ и головного
вуза. Эти мероприятия направленны на объединение и
общение ребят из разных городов, но одного большого
университета. Так же каждый год студенты нашего института посещают спортивно-оздоровительный лагень
«Ждановец», в котором получают море положительных
эмоций.

Спорт

Наши студенты являются активными участниками и
победителями городских соревнований по легкой атлетике, волейболу, футболу, баскетболу, армреслингу и многим другим видам спорта.

Ждем вас, дорогие абитуриенты,
в Арзамасском политехническом институте!
607227, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19.
Тел. 8-83147-7-10-42; официальный сайт: www.apingtu.edu.ru
Учередитель
Арзамасский политехнический
институт (филиал) НГТУ
им. Р.Е.Алексеева.
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