
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ТВОИ ЛУЧШИЕ СТ УДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ



— ЭТО БОЛЬШАЯ КОМАНДА
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

УНИВЕРСИТЕТ



для старта и самореализации в любой
сфере деятельности, будь то творчество,
наука или социальное проектирование.

ЭТО ПЛОЩАДКА



В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

существуют
более 130 студенческих

объединений

организуются
 более 500 мероприятий

в год различного
направления
и масштаба



Танцевальные студии,
Фото-, видеостудии городского 
формата («Мегабайт медиа»), 
радио,
Открытая лига юмора КВН POINT,

Вокальное сообщество,
Газета,
Рок-клуб         и многие другие



Качественная подготовка 
позволила нашим обучающимся 
участвовать в мероприятиях 
университета на таких 
площадках, как: 

БКЗ «Октябрьский», 
Театр «Мюзик Холл»,
Театр «Балтийский дом»



в университете
действуют

35
спортивных секций
и сборных

Особое внимание уделяется развитию 
спорта и поддержанию физического 
здоровья студентов, так как спорт 
является неотъемлемой частью 
гармоничного развития личности.



СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

в котором проводятся тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, скалолазанию, туризму, каратэ, армрестлингу, легкой атлетике, 
бадминтону, настольному теннису, бильярду, боксу, художественной гимнастике, 
черлидингу. Комплекс включает в себя игровой зал, бильярдную, скалолазный стенд, 
зал для армрестлинга, тренажерный зал и зал для настольного тенниса.

Спортивный комплекс (пер. Вяземский, 5/7),

в котором тренируются участники 
спортивных секций черлидинга, 
волейбола, лыжных гонок, хоккея, 
алтимат фрисби, самбо. Комплекс 
включает в себя игровой зал, зал 
ОФП, зал борьбы.

Спортивный комплекс 
(ул. Ломоносова, 9), 

арендуемый университетом 
для занятий физической культурой 
и проведения соревнований 
по плаванию. Комплекс дает 
возможность посещения 
тренажерного зала и бассейна.

Спортивный клуб 
«Петроградец»,



Для хоккейной сборной, 
команды университета 
по футболу, гандболу и других 
сборных арендуются 
специальные помещения 
для лучшей подготовки наших 
студентов.

где имеются в свободном доступе 
гимнастическая стенка и брусья, 
на которых студенты занимаются 
в перерывах между учебными 
занятиями.

Спортивная площадка 
во дворе главного корпуса 
(Кронверкский пр., 49), 

где имеется многофункциональная площадка 
для мини-футбола, волейбола, большого 
тенниса и других видов спорта, площадки 
для бадминтона и пляжного волейбола, 
скалодром, спортивный зал.

В УСОЦ имеется в наличии большое 
количество инвентаря для занятий 
различными видами спорта: парусные доски 
для виндсерфинга, велосипеды, байдарки, 
лодки, теннисные и бильярдные столы и т.д.

Спортивная 
инфраструктура 
УСОЦ «Ягодное», 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

ОЛИМП — Открытая Лаборатория Идей, 
Методик и Практик 
ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО 
Студенческая лаборатория СНЛО ПиКО 
Лаборатория светового дизайна



в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. №945, 
то получите дополнительно еще

Также можно принять
участие в конкурсе
повышенной стипендии

Ну, а если вы при этом
еще активны, увеличение
стипендии может составить до

7-8

25

тысяч
рублей

тысяч
рублей



стипендию до

20–30
тысяч рублей
ежемесячно

Существуют и многие другие виды 
стипендий. Таким образом, если вы 
успешно учитесь и при этом активны, 
то можете получать 



Помимо материальных,
есть еще множество
других приятных 
бонусов для студентов.

И многое другое...

Это предоставление льготных проездных 
билетов, бесплатные экскурсионные 
поездки по Северо-Западному региону 
РФ и льготные экскурсионные выезды 
за границу, льготные и бесплатные 
билеты в различные театры 
Санкт-Петербурга, скидки на посещение 
развлекательных парков, кинотеатров, 
выставок, семинары, выезды в санатории 
и турбазы.



это отличная площадка для реализации
своих идей в любой сфере. 

Это возможность сделать свои студенческие
годы незабываемыми и насыщенными. 

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО — 

ВЕДЬ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО —
БОЛЬШЕ ЧЕМ УНИВЕРСИТЕТ.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


