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Базовые институты

 Гуманитарный институт 
 Инженерно-строительный институт
 Институт биомедицинских систем и биотехнологий
 Институт компьютерных наук и технологий
 Институт машиностроения, материалов и транспорта
 Институт передовых производственных технологий
 Институт прикладной математики и механики

Институт промышленного менеджмента, экономики и 
торговли ( ИПМЭиТ )

 Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
 Институт физической культуры, спорта и туризма
 Институт энергетики

https://imet.spbstu.ru/


Структура Института
промышленного менеджмента, 

экономики и торговли



Структура института

Директор 

Высшие школы Дирекции образовательных 
программ

 Высшая инженерно-экономическая школа

 Высшая школа управления и бизнеса

 Высшая школа сервиса и торговли

 Кафедра Основ экономики и менеджмента 

 Дирекция образовательных программ по работе 
с бакалаврами, специалитетом

 Дирекция образовательных программ по работе 
с магистрами

 Дирекция образовательных программ по 
международному образованию и 
сотрудничеству
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Об Институте

Миссия института:
Генерация и распространение перспективных знаний и
технологий через формирование нового поколения
квалифицированных специалистов международного уровня,
обладающих комплексными управленческими, экономическими и
инженерно-техническими компетенциями для реализации задач
инновационного развития экономики России, обеспечивающим
выпускникам высокую востребованность на рынке труда,
возможность дальнейшего непрерывного профессионального
развития.

Директор Института промышленного 
менеджмента, экономики и торговли

Щепинин Владимир Энгелевич



Структура института

Директор Высшей школы
д.э.н., профессор

Родионов Дмитрий Григорьевич

Экономика

Государственное и муниципальное управление

Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

https://gifu.spbstu.ru/
https://gifu.spbstu.ru/


Структура института

Директор Высшей школы
д.э.н., профессор

Ильин Игорь Васильевич

Менеджмент

Бизнес-Информатика

https://business.spbstu.ru/
https://business.spbstu.ru/


Структура института

Директор Высшей школы
к.э.н., доцент

Капустина Ирина Васильевна

Торговое дело

Товароведение

Управление персоналом

Сервис

Туризм

Управление качеством

http://trade.spbstu.ru/
http://trade.spbstu.ru/


Структура института

Дирекция образовательных программ по работе с магистратурой 

ФИО Должность Каб
.

Контактная информация 

Иванов Максим Владимирович Заместитель директора ИПМЭиТ по 
работе с магистрами ivanov_mv@spbstu.ru

Беседнова Любовь Петровна Специалист по учебно-методической 
работе

besednova_lp@spbstu.ru

mailto:ivanov_mv@spbstu.ru
mailto:besednova_lp@spbstu.ru


Структура института

Международные образовательные программы и работа с иностранными студентами
Международный офис (16 Учебный корпус, Гражданский пр-кт, д.28, лит.А)

ФИО Должность Каб. Контактная 
информация 

КРАСНОВ 
Алекс Сергеевич

Заместитель директора ИПМЭиТ по 
работе с иностранными студентами 504 krasnov_as@spbstu.ru

+7 (931) 215-08-24

ЛОБОВА
Елена Андреевна

Специалист по учебно-методической 
работе (международные 

образовательные программы,
иностранные студенты, обучающиеся на 

русскоязычных программах)

505

lobova_ea@spbstu.ru
+7 (812) 329-47-94

mailto:krasnov_as@spbstu.ru
mailto:lobova_ea@spbstu.ru


Система обучения
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Расписание

1. Номер группы

37     4       3801  / 0       00       01
Номер Магистратура     направление /    год                        код                      порядковый

института                                         подготовки           поступления        профиля             номер группы

2. Важно знать: Курс Направление Порядковый номер группы
3. Посмотреть расписание

Сайт Политехнического университета   ⇒ Студентам ⇒
Расписание   ⇒ по номеру группы  ⇒ Институт ИПМЭиТ ⇒
⇒ номер группы   ⇒ выбираем неделю (текущая, следующая...)

4. Обратить внимание в каком корпусе будут проходить занятия: 3 корпус; 16 корпус; 50 корпус 

Информация о составе групп https://ruz.spbstu.ru/faculty/100/groups
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https://imet.spbstu.ru/userfiles/files/MAG---ochnaya-forma---gruppi-2020-noviy-variant.pdf
https://ruz.spbstu.ru/faculty/100/groups


Организационные собрания :
График 

ВИЭШ - 02.09 12.00 - 3 корпус ауд. 201 
ВШУБ - 03.09 12.00 - 50 корпус ауд.1341 
ВШСТ - 04.09 12.00 - 50 корпус ауд.1341
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Студенческий билет 

Выдача студенческих билетов и зачетных книжек осуществляться дирекцией института в сентябре в соответствии с
со следующим расписанием: с 10.09 с 10:00 до 17:00, расписание по учебным группам будет размещено на
сайте позднее.

Перед выдачей студенческого билета вам необходимо сдать оригиналы документов в приемную комиссию
 оригинал документа о предыдущем образовании (сдается);
 для проверки сотрудником приемной комиссии института подлинности и проставления соответствующей отметки на копиях,

предоставить оригиналы следующих документов:
 документы, дающие право на особые права (льготы), в случае, если они были использованы при зачислении в университет (при

наличии);
 документы, подтверждающие индивидуальные достижения, за которые вам были начислены дополнительные баллы (при наличии);
 документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или инвалидность, а также подтверждающие отнесение к

категории лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (при наличии);
 договор о целевом обучении (при наличии);
 договор на платное обучение нужно распечатать в 3 экземплярах, двухсторонней печатью (подпись заказчика и обучающегося

обязательны!);
 при себе иметь 2 фото 3X4.

Кроме того, вам будет необходимо поставить подпись на поданных вами через личный кабинет абитуриента заявлении: о
приеме на обучение, заявлении о согласии на зачисление и заявлении об информировании (ознакомление с Уставом
университета, Регламентом распределения по профилям обучения, с Правилами поведения обучающихся, о прохождении
обязательного предварительного медицинского осмотра, о том, что при реализации основных образовательных программ в
СПбПУ применяются смешанные технологии (часть программы реализуется с применением электронного обучения и/или
дистанционных технологий).
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Электронный пропуск

Все студенты-первокурсники получают электронный пропуск, который обеспечивает проход в учебные корпуса,
библиотеку, спортивный комплекс, общежитие.

Электронный пропуск будет выдаваться на организационных собраниях.

В случае отсутствия пропусков, вход в здания университета групп первокурсников будет осуществляться в
присутствии сопровождающего. Запрещается проводить по своему пропуску других лиц и передавать пропуск
другим лицам во временное пользование.
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Доступ к университетским IT – сервисам

Личный кабинет студента, корпоративная почта, система дистанционного обучения, Wi-Fi и др. университетские IT-
сервисы — это набор сервисов для доступа к электронной информационно-образовательной среде университета.

Как получить доступ:
 получить личный электронный пропуск;
 получить единый логин/пароль для доступа к личному кабинету обучающегося, корпоративной почте, системе 

дистанционного обучения, Wi-Fi и другим университетским IT-сервисам: в информационных киосках по личному 
пропуску.

 информационный киоск выдаёт надпись: «Нет данных для получения пропуска» – идёте в Научно-
исследовательский корпус «Технополис Политех», ауд. В 1.24;

 технические проблемы с киоском – пишите kiosk@spbstu.ru; 
 другие проблемы – lksupport@spbstu.ru.

18



Личный кабинет обучающегося

Как попасть в личный кабинет?
Доступ к личному кабинету осуществляется с помощью браузера по адресу: http://lk.spbstu.ru
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Основы работы в ЭИОС

Электронная информационно-образовательная среда СПбПУ (далее ЭИОС) включает в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

ЭИОС обеспечивает доступ студентов к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик и итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах по всем образовательным программам,
реализуемым в университете.
Кроме этого, ЭИОС СПбПУ обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

Преподаватель: Краснов Сергей Васильевич
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Заселение в общежитие

Контактные данные ответственных лиц за расселение по институту:

Мастюгина Ксения Николаевна тел.  +7 (991) 389-17-09

Магистратура - все институты (по состоянию на 24.08.2020)

Заселение в общежития по данным спискам возможно с 9:00 28.08.2020 
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Выдача банковских карт ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» 
для получения стипендии и прочих выплат

Студентам-первокурсникам, принятым на бюджетные места, будет открыт личный
счёт в банке ПАО «Сбербанк России» для получения стипендии и прочих выплат. 
Кроме того, студенты могут пользоваться картой в личных целях.

Как получить карту:
Выдача карт будет производиться в 244 аудитории Главного учебного корпуса с 10:30 – до 16:30

График выдачи карт:
25.09.2020
28.09.2020
29.09.2020 

Для получения карты необходимо при получении иметь с собой паспорт (для иностранных граждан – с 
нотариально заверенным переводом)

Информация Банка:
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Воинский учет

Все граждане мужского пола призывного возраста (18 – 27 лет), поступившие в СПбПУ, обязаны встать на 
воинский учёт в Военно-учётном столе СПбПУ. Граждане, обучающиеся по очной форме обучения по программам 
магистратуры, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения, но не свыше сроков 
освоения основных образовательных программ.

Как встать на воинский учёт:
Для того, чтобы оформить воинские документы для представления отсрочки от призыва в Вооруженные Силы на 
время обучения, необходимо оформить воинские документы в отделе мобилизационной подготовки 
университета (1-й уч. корпус, каб. № 143), в соответствии с графиком оформления : 

Дата :    29.09. 2020 
30.09. 2020                   Время приема 09.15-17.15 
01.10.2020 
02.10. 2020

При себе иметь: 
 паспорт; 
 воинские документы: 

для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего призыву; 
для военнообязанных – военный билет.

+7 (812) 294-00-02
+7 (812) 552-97-43 vu-stol@spbstu.ru
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Оформить проездной студенческий билет (БСК)

БСК - бесконтактная смарт-карта, с помощью которой студенты очной формы обучения могут пользоваться 
общественным транспортом по льготным тарифам.

Как заказать карту:
Заказать карту и оплатить изготовление карты (250 рублей) вы можете:

 в кассах станций метрополитена; 
Для оформления заказа в кассу необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, студенческий 
билет и предоставить фотографию, размером 3х4 см. Срок изготовления 10 дней. 

 на сайте www.карта-онлайн.рф;

 в «Центре изготовления льготных БСК» 
Адрес: ст. м. Александра Невского-2, Чернорецкий переулок, дом 3.
Режим работы: с 09-30 до 19-30.
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Бесплатный проездной билет

только для студентов, имеющих льготу по категориям: 
«ДК» - дети, получающие пенсию по потере кормильца; 
«ДС» - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 если у вас уже есть БПБ, в срок до 15 сентября необходимо обратиться в Учебный отдел (1-й уч. 
корпус, каб. № 333) для сверки и дополнения информации для продления БПБ; 

 если вы оформляете БПБ в первый раз, то необходимо в индивидуальном порядке обратиться в 
офис СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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Контакты института :

ул. Политехническая, дом 29, 3-й уч. корпус 

imet.spbstu.ru

office@imet.spbstu.ru
karantin_imet@spbstu.ru

8-(812)-552-62-42
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Благодарим  за 
внимание!
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