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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТАКТЫ

ИТС – институт трех стихий,
институт талантливых
студентов, открывает двери
всем, кто хочет прикоснуться
к транспортной науке
и в будущем мечтает стать
создателем новых видов
автомобильной, морской,
авиационной и нефтегазовой
техники. ИТС – держи курс
вместе с нами!

15.03.03 - Прикладная механика
Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры

21.03.01 - Нефтегазовое дело
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 
и хранения нефти, газа и продуктов переработки

13.03.02 - Энергетическое машиностроение
Тепловые энергетические установки

23.03.01 - Технология транспортных процессов
Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте (логистика на автомобильном транспорте)
Организация и безопасность логистических систем
(автомобильный транспорт)

Бакалавриат

23.03.02 - Наземные транспортно-технологические
                    комплексы

Автомобили и тракторы
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование

ПАРТНЕРЫ

Специалитет
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические
                     средства

Автомобили и тракторы
24.05.07 - Самолето- и вертолетостроение

Самолетостроение

Образовательно-научный
институт транспортных
систем

23.03.03 - Эксплуатация транспортно-
                   технологических машин и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяйство
Автомобильный сервис

26.03.02 - Кораблестроение, океанотехника и систе-
                        мотехника объектов морской инфраструктуры

Кораблестроение
Судовые энергетические установки

Магистратура
15.04.03 - Прикладная механика
21.04.01 - Нефтегазовое дело

13.04.03 - Энергетическое машиностроение

23.04.01 - Технология транспортных процессов
23.04.02 - Наземные транспортно-технологические
                    комплексы
23.04.03 - Эксплуатация транспортно-
                   технологических машин и комплексов
26.04.02 - Кораблестроение, океанотехника и систе-
                        мотехника объектов морской инфраструктуры

Самое интересное - ЗДЕСЬ!

УЗНАЙ ПЕРВЫМ!

mailto:irit@nntu.ru


Студенты ИТС стали
финалистами и призерами
первого всероссийского
инженерного конкурса
ВИК-2021 в номинации
«Лучшая ВКР магистра».

Участие преподавателей и
студентов ИТС в фестивале
технических достижений
ведущих научно-технических
компаний, НИИ и ВУЗов
России «Техносреда»

Две команды ИТС яхтенной
школы «Парус» вошли в
TОП-6 всероссийской
яхтенной регаты,
состоявшейся летом 2021
года в Санкт-Петербурге,
при этом сама яхтенная
школа «Парус» вошла в
TОП-10 рейтинга вузов РФ
по итогам всех этапов Кубка
Студенческой Парусной Лиги

Студентка 3 курса ИТС,
специальности
«Прикладная механика»
стала победителем в
конкурсе «Твой ход» и
выиграла 1 млн. рублей на
реализацию своего
творческого проекта

Студенты ИТС заняли при-
зовые места в соревнова-
ниях НГТУ: легкая атлетика
(командная эстафета,
личные первенства в
мужском и женском
забегах), мини-футбол,
женский баскетбол и др. 

Команда ИТС заняла 2е место 
 межвузовском чемпионате
Объединенной судостроительной
корпорации «ПРОЕКТОРИУМ»

Студенты ИТС приняли
участие в
реставрационных
работах самолётов
МиГ-21, МиГ-23,
МиГ-27 находящихся в
городском Парке
Победы, а также
учебно-боевого
самолёта Л-29.

Команда НГТУ Solar Team
завоевала серебряную медаль
в классе экологически чистых
катеров во Всероссийских
соревнованиях судов на
солнечных батареях
«Солнечная регата».

Студенты ИТС в День 800-
летия Нижнего Новгорода
помогли организовать и
провести легендарное
событие ГОРЬКИЙКЛАССИК
– феноменальное собрание
оригинальных классических
автомобилей ГАЗ от
семейств А, АА, и М-1 до
ГАЗ-21, 24, 3105 и 3111.

Участие во всероссийском
марафоне «Новое Знание».
Проект «Разработка
установки вакуумной
инфузии для создания
изделий из
композиционных
материалов» стал
победителем конкурса
УМНИК, а доклад занял 3
место по количеству
лайков во время онлайн
трансляции.

Институт транспортных систем первым в НГТУ
организовал международную образовательную
программу на английском языке Petroleum
Engineering («Нефтегазовое дело»). В настоящее
время на данной программе обучаются студенты
из шести нефтедобывающих стран дальнего
зарубежья – Тунис, Египет, Алжир, Марокко,
Ирак, Иордания. Таким образом, ИТС – самый
интернациональный институт НГТУ.

ТОП-10 СОБЫТИЙ ИТС

ТОП-10 СОБЫТИЙ ИТС
Участники ИТС в соревновании 

«Солнечная регата»

Команда ИТС, волонтерыфестиваля ГОРЬКИЙКЛАССИК

Регина Торгонская (19-ДП) -

победительница Всероссийского

конкурса «Твой Ход»

День ИТС

Студенческое конструкторское

бюро Formula Student

Команды ИТС
яхтенной школы «Парус»


