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3 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/


4 Структура Института  промышленного менеджмента, 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 школа производственного

менеджмента ;



 Высшая школа бизнес-инжиниринга;

 Высшая школа административного

управления;

 Кафедра экономической теории.



5 Дирекция ИПМЭиТ

Заместитель директора по учебной и методической работе

Черникова Анна Владимировна 

Заместитель директора по работе студентами 

Иванов Максим Владимирович

УК-50, 1420 ауд. 



6 Дирекция ИПМЭиТ по работе с бакалаврами, специалитетом 1 и 2 курса обучения  

Заместитель по работе со студентами (1 и 2 курс)

Краснов Алекс Сергеевич 

УК- 50, 1236 ауд.  krasnov_as@spbstu.ru

Специалист по УМР с бакалаврами, специалитетом
очно-заочной формы обучения 
Лоренцсон Татьяна Александровна

УК-50,1340 ауд., 8-931-541-11-95, lorentsson_ta@spbstu.ru

mailto:krasnov_as@spbstu.ru
mailto:lorentsson_ta@spbstu.ru
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1. Номер группы

в37     3     3804  / 1       00       01
Номер                бакалавриат 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: ГЗ, 3,16, 50 

корпус 

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

Расписание7

https://imet.spbstu.ru/userfiles/files/Spiski-grupp-1-kursa-IPMEiT-OZ-(1).pdf
https://ruz.spbstu.ru/faculty/100/groups
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Расписание8

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.



9 учебный процесс 

Направления подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

38.03.06 Торговое дело, 43.04.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Формат обучения – смешанный, преимущественно дистанционный (онлайн) формат с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)

График обучения

01.09.2021 – 14.09.2021 учебная практика в дистанционном (онлайн) формате (задание на практику руководитель

образовательной программы высылает на электронную почту обучающегося);

15.09.2021 – 25.09.2021 установочная и зачетно-экзаменационная сессия, проходит в оффлайн-формате в СПбПУ, на

данный период выдается справка-вызов;

26.09.2021 – 16.12.2021 теоретическое обучение в дистанционном формате, занятия будут проходить по расписанию 3-4

раза в неделю с 18.30 до 21.45 в режиме онлайн-конференций Тимсе;

Для успешного освоения образовательных программ, реализуемых в смешанном, но преимущественно в дистанционном

формате, обучающийся должен быть обеспечен средствами ИКТ (Приложение 1), а также соблюдать кодекс этики

студента (Приложение 2).

https://imet.spbstu.ru/userfiles/files/Rassilka.pdf


10 учебный процесс 

Направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

Формат обучения – смешанный, преимущественно занятия по расписанию в СПбПУ 3-4 

раза в неделю с 18.30 до 21.45 с частичным применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)

График обучения 

01.09.2021 – 16.12.2021 теоретическое обучение, занятия в СПбПУ по расписанию 3-4 раза 

в неделю с 18.30 до 21.45, возможно проведение занятий с использованием ЭО и ДОТ.

Для успешного освоения образовательных программ, реализуемых в смешанном, но 

преимущественно в дистанционном формате, обучающийся должен быть обеспечен 

средствами ИКТ (Приложение 1),а также соблюдать кодекс этики студента (Приложение 2).

https://imet.spbstu.ru/userfiles/files/Rassilka.pdf


11 Студенческий билет

Выдача студенческих билетов и зачетных книжек будет осуществляться дирекцией института в соответствии с расписанием

График будет размещено на сайте Института. 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.

Для проверки сотрудником приемной комиссии института подлинности и проставления соответствующей отметки на копиях,

предоставить оригиналы следующих документов:

 оригинал документа о предыдущем образовании (аттестат/диплом);

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения, за которые вам были начислены дополнительные баллы

(при наличии);

 документы, дающие право на особые права (льготы), в случае, если они были использованы при зачислении в

университет (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!) – только для студентов, заключивших договоры в электронном виде в личном

кабинете абитуриента и не явившихся в ПК для подписания оригинала договора лично;

 при себе иметь 1 фото 3X4 (если вместо Вашего фото был загружен друг/подруга/черный квадрат и т.д.)

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).



12 Электронный пропуск

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

Электронный пропуск будет выданы в   дирекции института:
Лоренцсон Татьяна Александровна УК-50,1340 ауд.

Запрещается проводить по своему пропуску других лиц и передавать пропуск 
другим лицам во временное пользование.



13 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


14 Обучение и сервисы



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 Студенческие объединения  

Экономический клуб
Кейс-клуб

Искусство управленческой 

борьбы



17 Контакты института :

imet.spbstu.ru

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

https://imet.spbstu.ru/
tel:+79218450312
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Очное организационное собрание

запланировано на 15 сентября в 17.00

Новороссийская ул. 50, УК- 50, ауд. 1433



Спасибо
за внимание!


