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2 Базовые институты

 Гуманитарный институт
 Инженерно-строительный институт
 Институт биомедицинских систем и биотехнологий
 Институт кибербезопасности и защиты информации
 Институт компьютерных наук и технологий
 Институт машиностроения, материалов и транспорта
 Институт передовых производственных технологий
 Институт прикладной математики и механики
 Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
 Институт физической культуры, спорта и туризма
 Институт энергетики

Институт промышленного 
менеджмента, экономики и торговли

https://imet.spbstu.ru/en/mezghdunarodnaya_professionalno_obshestvennaya_akkreditaciya/


3 Структура Инс титута  промышленного менедж мента, экономики и торговли

Директор 

Дирекции работа со 
студентами   

 Дирекция по работе с бакалаврами,
специалитетом

 Дирекция по работе с магистрами,
аспирантами

Высшие школы 
Дирекции образовательных 

программ

 Высшая инженерно-экономическая школа;
 Высшая школа производственного

менеджмента ;
 Высшая школа сервиса и торговли;
 Высшая школа бизнес-инжиниринга;
 Высшая школа административного

управления;
 Кафедра экономической теории.



4 Дирекция ИПМЭиТ

Заместитель директора по учебной и методической 
работе
Черникова Анна Владимировна 

УК-50, 1224 ауд. chernikova_av@spbstu.ru

Заместитель директора по работе студентами 
Иванов Максим Владимирович

УК-50, 1420 ауд. ivanov_mv@spbstu.ru

mailto:chernikova_av@spbstu.ru
mailto:ivanov_mv@spbstu.ru


5 Дирекция ИПМЭиТ по работе с  магис трами и ас пирантами

Заместитель руководителя дирекции
по работе с магистрантами и аспирантами
Селентьева Тамара Николаевна 

УК- 50, 1430 ауд. selentieva_tn@spbstu.ru

Специалист по учебно-методической работе с магистрами  1,3 курс  
Рагель Татьяна Ивановна

УК-50, 1430 ауд., 8-921-758-78-56, ragel_ti@spbstu.ru

mailto:selentieva_tn@spbstu.ru
mailto:ragel_ti@spbstu.ru


6 Система обучения
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Обучение по
аспиранской
программе



1. Номер группы
37     4      3802 / 1       00       01

Номер           Магистратура   направление   /    год                        код                      порядковый
института                                           подготовки          поступления         профиля           номер группы

2. Важ но знать: Курс Направление Порядк овый 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 к ак ом к орпусе будут проходить занятия: 3,16, 50 
корпус 

Информация о составе групп https://ruz.spbstu.ru/faculty/100/groups

Расписание8

7

https://ruz.spbstu.ru/faculty/100/groups


Расписание9

Если в расписании не указана аудитория, это значит, что данное занятие будет
проводиться в дистанционном формате, для того чтобы попасть в вебинарную комнату
переходите по указанной ссылке и заходите под единой учетной записью студента
СПбПУ. Занятия, проводимые в дистанционном формате, будут отмечены в
расписании «DL, Дистанционно» и ссылкой на СДО (распределенную систему
электронного обучения СПбПУ, вход в систему по вашему логину и паролю). Очные
занятия – будут иметь номер аудиторий.
Занятия физкультурой будут проходить на открытом воздухе с учетом погодных
условий.
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9 Студенческий билет

Выдача студенческих билетов и зачетных книжек будет осуществляться
дирекцией института с 6 сентября в соответствии с со следующим расписанием:
с 11:00 до 16:00 (обед с 13.00 до 13.30). Перед выдачей студенческого
билета Вам необходимо сдать оригиналы документов в приемную
комиссию.

График сдачи документов в Приемную комиссию ИПМЭиТ (Гражданский
проспект, д. 28, лит.А – 16 уч.корпус, ауд. 506) по учебным группам будет
размещено на сайте Института.

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).



10 Электронный пропуск

В с е с туденты- первокурс ники получают электронный пропус к, который 
обес печивает  проход в учебные корпус а, библиотеку, с портивный комплекс , 
общеж итие. Электронный пропус к будет  выдан 2.09.2021

Е с ли  пропус к не был получен на организационном с обрание  выдача 
ос ущес твляетс я в дирекции ИПМЭиТ у  специалиста по учебно-методической 
работе  с магистрами  1 курса Рагель Татьяна Ивановна УК-50, 1430 ауд., 
8-921-758-78-56

З апрещаетс я проводить по с воему пропус ку других лиц и передавать пропус к 
другим лицам во временное пользование.



11 Банковские карты

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

Выдача карт будет производиться в 244 аудиторий 
Главного учебного корпуса в соответствии с графиком 
выдачи карт по институтам.

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



12 БСК

В с е студенты, ж елающие пользоваться льготным проездом, до 0 1 декабря долж ны
оформить пос тоянные
БСК с фотографиями.

З аказать карту (с тоимос ть изготовления 250 рублей) мож но:
•в кас сах с танций метрополитена; срок изготовления 10 дней, выдача в кассе
с танции, на которой подана заявка (при подаче заявки необходима фотография
на бумаж ном нос ителе размером 3*4 с м);
•на с айтах или http:/ / trans c ards pb.ru/ ; с рок изготовления 10 дней, выдача в кас се
с танции, указанной в заявке или отделе персонализации (при подаче заявки
необходима фотография в электронном виде);
•в отделе перс онализации по адресу: пер.Чернорецкий, д.3 (ст . метро «Пл.
Алекс андра Невс кого- 2»),

Студентам, имеющим на руках бесплатный проездной билет (по потере кормильца)
в период с 0 6 по 22 с ентября необходимо обратиться в кабинет 346 I- го учебного
копус а для с верки и дополнения информации для продления билета.

http://transcardspb.ru/


13 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 бакалавриата или программам специалитета, 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 :    28.09. 2021 
29.09. 2021                 Время приема 09.15-17.15 
30.09.2021 

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

tel:+78122940002
tel:+78125529743
mailto:vu-stol@spbstu.ru


14 Обучение и сервисы

Доступ к IT-сервисам университета осуществляется по логину и паролю единой учётной 
записи СПбПУ.

Логин и пароль будет направлен на электронную почту, которую вы указали при регистрации 
в Личном кабинете абитуриента. Также, их можно получить по личному электронному 
пропуску в информационных киосках университета.

Адреса киосков:
Главный учебный корпус (слева от входа),
1-й учебный корпус (слева от входа),
Научно-исследовательский корпус (справа от входа)
Если вы не получили до 07.09.2021 логин и пароль на свою электронную почту или в киоске, 
обратитесь в службу поддержки по адресу lksupport@spbstu.ru.

https://open.spbstu.ru/usid/
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2019/10/photo_2019-10-03_13-53-26.jpg
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2018/08/terminal2.jpg
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-30_10-54-12.jpg
mailto:lksupport@spbstu.ru


15 Обучение и сервисы

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



16 Академическая мобильность

студенты очной магистратуры независимо от гражданства, образовательной программы и языка ее освоения
рекомендуемый период — 2-й или 3-й семестры
более 30 партнеров - ведущие университеты и университеты прикладных наук Финляндии, Германии, Испании,
Италии, Чехии, Франции, Южной Кореи, Китая и др.:
• обучение в университете-партнере бесплатное
• возможна стипендиальная поддержка Erasmus+, FIRST и др.
• официальное оформление выезда
• важный аспект академической мобильности — соответствие выбранных курсов в университете-партнере

образовательной программе в Институте
• результаты обучения в университете-партнере признаются (перезачитываются) в СПбПУ
• отбор осуществляется Конкурсной комиссией Института по академической мобильности:
• уверенное владение английским языком (не менее B2 - Upper-Intermediate)
• персональные достижения (портфолио)
• высокий средний балл
• мотивация

опция двойного диплома для международных образовательных программ



17 Академическая мобильность

Заместитель Директора ИПМЭиТ по международной деятельности
Лукашевич Никита Сергеевич

lukashevich@spbstu.ru

16-й уч. корпус ауд. 502,
international.imet@spbstu.ru
+7 (931) 215 15 70

Регламент Института по академической мобильности:
https://imet.spbstu.ru/mezhdunarodnaya_deyatelnost/

mailto:lukashevich@spbstu.ru
mailto:international.imet@spbstu.ru
https://imet.spbstu.ru/mezhdunarodnaya_deyatelnost/


18 Студенческие объединения  

Экономический клуб Кейс-клуб

Искусство управленческой 
борьбы



19 Контакты института :

imet.spbstu.ru

office@imet.spbstu.ru+7 921 845-03-12

tel:+79218450312


С пас ибо
з а внимание!
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