
Организационное собрание 

студентов 

1 курс очная форма обучения

(магистратура)

03 сентября 2019 г.

Черникова А.В., к.т.н., зам. директора ИПМЭиТ по учебно-методической работе

Иванов М.В., к.э.н., зам. руководителя Дирекции ОП ИПМЭиТ по работе с магистрами



Гуманитарный институт

Инженерно-строительный институт

Институт компьютерных наук и технологий

Институт металлургии, машиностроения и транспорта

Институт передовых производственных технологий

Институт прикладной математики и механики

Институт промышленного менеджмента, 

экономики и торговли (ИПМЭиТ)

https://imet.spbstu.ru

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций

Институт физической культуры, спорта и туризма

Институт энергетики и транспортных систем

Санкт-Петербургский политехнический 
университет  Петра Великого

https://imet.spbstu.ru/


Институт промышленного менеджмента, экономики и 
торговли (ИПМЭиТ)

Директор ИПМЭиТ Щепинин Владимир Энгелевич

 Высшая инженерно-экономическая школа (ВИЭШ)
Экономика, Государственное и муниципальное управление

Директор д.э.н., профессор Родионов Дмитрий Григорьевич

 Высшая школа управления бизнесом (ВШУБ)
Менеджмент, Бизнес-информатика

Директор д.э.н., профессор Ильин Игорь Васильевич

 Высшая школа сервиса и торговли (ВШСТ)
Управление персоналом, Торговое дело, Товароведение, 

Сервис, Управление качеством

Директор к.э.н., доцент Капустина Ирина Васильевна



ИПМЭиТ

Дирекция по работе с магистрами   
3 учебный корпус, ауд. 301 тел. 552-62-42, 534-73-12

Заместитель Руководителя Дирекции ОП

по работе с магистрами  Иванов Максим Владимирович

ivanov_mv@spbstu.ru

Специалист по учебно- Рагель Татьяна Ивановна

методической работе tat-ragel@yandex.ru

(очная и очно-заочная формы)       ауд. 301

Специалист по учебно- Филонова Татьяна Николаевна

методической работе 

(заочная форма)          ауд. 306

mailto:ivanov_mv@spbstu.ru
mailto:tat-ragel@yandex.ru


Международные образовательные программы 

Международный офис 16 учебный корпус

(Гражданский пр., 28 лит. А)

Руководитель 

Международного офиса Лукашевич Никита Сергеевич

ауд. 502

Специалист по учебно- Лобова Елена Андреевна

методической работе ауд.506

ИПМЭиТ



1. Номер группы

37     4     3804  / 9       01       01
Номер магистратура    направление   /      год                   код                 порядковый

института                              подготовки    поступления     программы      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 …

Расписание



03 сентября 2019 г. после собрания (3 УК)

Экономика – 503 ауд.

Менеджмент – 215 ауд.

Управление персоналом – 511 ауд.

Государственное и муниципальное управление – 504 ауд.

Бизнес-информатика – 400 ауд.

Торговое дело – 508 ауд.

Товароведение – 502 ауд.

Сервис – 505 ауд.

Управление качеством – 501 ауд.

Студенческий билет и электронный пропуск



http://lk.spbstu.ru/ 
 В личном кабинете обучающегося предоставляется возможность работы со

следующими индивидуальными ресурсами: новости; общие данные об

обучающемся; сведения об учебном плане; электронная зачётная

книжка; сведения о назначенной стипендии, при её наличии; сведения о

договоре и платежах; расписание; электронное портфолио и др.
 Как получить доступ:

1. получить личный электронный пропуск;

2. 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

(Главный учебный корпус, 1 этаж; 1-й учебный корпус, рекреация входа).

3. Если у вас возникают проблемы – обратитесь в Научно-исследовательский корпус

(НИК), ауд. В 1.24, технические проблемы с киоском – kiosk@spbstu.ru, другие

проблемы – lksupport@spbstu.ru

4.

Личный кабинет обучающегося

https://lk.spbstu.ru/
mailto:kiosk@spbstu.ru
mailto:lksupport@spbstu.ru


Преподаватель: Краснов Сергей Васильевич

Место: 50 учебный корпус, Новороссийская ул., 50 ауд. 1336

Время и дата проведения:

 13.09.2019 г. 16.00-17.30

 14.09.2019 г. 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30, 16.00-17.30

Основы работы в ЭИОС



Заселение студентов по спискам на 

распределённые ранее места 

производятся до 09.09.2019 г.

Студенты, не заселившиеся без 

уважительной причины, лишаются 

права на поселение!!!

Заселение в общежитие



 Дата получения: 17 сентября 2019 г.

 Место получения: Главный учебный корпус, аудитория 244

 Время получения: 10:30 - 16:30

 Резервные даты получения: 19-20 сентября 2019 г.

 Для получения карты с собой нужно взять:

 Паспорт и копию паспорта (развороты: стр. 2-3 с фотографией, с действующей 
регистрацией (если регистрация временная, значит копию временной 
регистрации)), стр. 18-19 с отметкой о ранее выданных паспортах (даже если 
там ничего нет).

 Для иностранных граждан: при себе иметь паспорт, вид на жительство (если 
есть), миграционную карту (в случаях предусмотренных законодательством 
РФ), временную регистрацию, и копию всех документов.

Выдача банковских карт ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» 
для получения стипендии и прочих выплат



Все граждане мужского пола призывного возраста (18 – 27 лет), поступившие в 
СПбПУ, обязаны встать на воинский учет в Военно-учетном столе СПбПУ.

 Место: кабинет № 143 Первого учебного корпуса

 Время: 09.15-17.15

 Даты: 27.09.2019, 30.09.2019, 01.10.2019, 02.10.2019

 При себе иметь:

 Паспорт

 Воинские документы:

 для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву;

 для военнообязанных – военный билет.

Воинский учет



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

 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. А.Невского-2, 
Чернорецкий переулок, дом 3. Режим работы: с 09-30 до 19-30) 

Оформить проездной студенческий билет (БСК)



 Студентам, имеющим право бесплатного проезда, а также имеющим 
бесплатные проездные билеты на городском транспорте СПб (Категории 
«ДК» - получающие пенсию про потере кормильца) необходимо в срок 
до 18.09.2019 обратиться в 308 кабинет 1-го УК. При себе иметь –
паспорт, СНИЛС, документы на льготу

 Студентам, имеющим право бесплатного проезда, но не имеющим 
бесплатные проездные билеты на городском транспорте СПб 
необходимо в индивидуальном порядке обратиться в офис СПб ГКУ 
«Организатор перевозок»: ул. Рубинштейна, 32, лит. А (с 8.00 до 19.30)

 Продление бесплатного проездного билета после 18.09.2019 - в 
индивидуальном порядке обратиться в офис СПб ГКУ «Организатор 
перевозок»: ул. Рубинштейна, 32, лит. А (с 8.00 до 19.30)

Бесплатный проездной билет



Санкт-Петербургский

политехнический университет

Петра Великого

Благодарим за внимание!


