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Дорогие первокурсники!

Вы вступили в самостоятельную жизнь. Ближайший ее период будет определяться 
двумя важными факторами. Первый — вы получите образование в одном из ведущих 

и старейших вузов России. Помните об этом каждый день и бережно относитесь 
к университету.

Второй фактор — не ждите мелочной опеки со стороны преподавателей 
и сотрудников университета. Помните, что наша цель — не научить вас, 

а дать возможность научиться. Поэтому ваша активная позиция во время славного 
студенческого периода во многом определит уровень и качество образования.

Поступайте так, чтобы пребывание в нашем вузе доставляло всем радость, счастье 
и хорошее настроение.

В добрый путь!

Владимир Николаевич Васильев,,
доктор технических наук, профессор,

член-корреспондент Российской академии наук,
вице-президент Российского союза ректоров,

председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА
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Рожден в Петербурге на благо России,
Наш вуз продвигает науку вперед.
ИТМО — это символ!
ИТМО — это сила!
ИТМО навсегда в нашем сердце живет!

Славься ИТМО и будь первым всегда,
Дружбой себя укрепи на века!
Традиции вуза в себе сохрани,
Во славу науки студента учи!
Будь сильным и смелым, живи много лет
И знания силу неси гордо в свет!

И в годы расцвета, и время невзгод
ИТМО со страной идет только вперед.
ИТМО — победитель
И наша судьба.
ИТМО в нашем сердце живет навсегда!

Славься ИТМО и будь первым всегда,
Дружбой себя укрепи на века!
Традиции вуза в себе сохрани,
Во славу науки студента учи!
Будь сильным и смелым, живи много лет
И знания силу неси гордо в свет!

ГИМН УНИВЕРСИТЕТА

Генерация передовых знаний, 
внедрение инновационных 
разработок и подготовка элитных 
кадров, способных действовать 
в условиях быстро меняющегося мира 
и обеспечивать опережающее развитие 
науки и технологий.

Больше чем университет 
IT’s MOre than a University

МИССИЯ

НАША ФИЛОСОФИЯ
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Университет ИТМО, его студенты, сотрудники и выпускники открыты 
для новых идей и знаний, всегда готовы делиться опытом с коллегами 
и партнерами.

Университет ИТМО придерживается позиции информационной открытости: 
информация о нем максимально подробна и доступна в самых разных 
форматах.

В управлении Университетом ИТМО участвуют как преподаватели, 
так и студенты: все они имеют равное право голоса в решении большинства 
учебных и внеучебных вопросов.

Университет ИТМО поддерживает и расширяет связи с государственными 
и бизнес-структурами, заинтересованными в новейших разработках в сфере 
информационных и оптических технологий.

Исследователи Университета ИТМО используют все возможности 
современных технологий для развития как фундаментальных, 
так и прикладных научных исследований.

Университет ИТМО внедряет гуманитарные технологии, позволяющие 
развивать прикладные направления деятельности: менеджмент, маркетинг, 
HR и другие.

Университет ИТМО поддерживает и развивает предпринимательские 
начинания студентов, направленные на коммерциализацию результатов 
научной деятельности.

Каждый, кто учится или работает в Университете ИТМО, вносит свой 
вклад в его развитие. Любое предложение может стать отправной точкой 
для изменений.

Университет ИТМО, осуществляя свою деятельности на стыке науки 
и бизнеса, предлагает и реализует идеи, способные влиять на различные 
сферы жизни общества.

Открытость

Сотрудничество

Технологичность

Инициативность

ЦЕННОСТИ

1900

1930

1994–2003

2006–2008

2011

2009

Сегодня

2013

История Университета ИТМО началась с создания в 1900 году механико-
оптического и часового отделения в составе Ремесленного училища 
цесаревича Николая.

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Отделение расширялось и сначала стало самостоятельным средним техническим 
училищем, затем техникумом точной механики и оптики, а в 1930 году появился 
знаменитый Ленинградский институт точной механики и оптики — ЛИТМО.
В институте создавались ведущие в СССР лаборатории и научно-
исследовательские центры в области точной механики, оптики и приборостроения.
Во второй половине ХХ века в ЛИТМО развивались микропроцессорная техника, 
вычислительные и информационные технологии — это привело к появлению новых 
направлений обучения, связанных с программированием.

В 1994 году вузу был присвоен статус университета, а в 2003 году расширение 
деятельности и совершенствование новых направлений нашли отражение 
в новом названии — Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики.

В 2006–2008 годах в структуру университета вошли Академия методов 
и техники управления (ЛИМТУ), Институт международного бизнеса и права 
и Санкт-Петербургский колледж морского приборостроения.

В 2011 году произошло объединение с Санкт-Петербургским государственным 
университетом низкотемпературных и пищевых технологий.

Присвоение статуса «национальный исследовательский университет».

Сегодня Университет ИТМО — национальный исследовательский университет, 
ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Альма-
матер победителей международных соревнований по программированию: ACM 
ICPC (единственный в мире шестикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook 
Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные 
направления: IT, фотонные технологии, робототехника, трансляционная медицина, 
урбанистика, Art&Science, Science Communication.

С 2013 года университет является участником Проекта повышения 
конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (Проект 5–100).
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ТВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ

РЕАЛИЗУЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И РАЗВИВАЙ ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА!

«

»
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СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Студенты университета максимально вовлечены в управление вузом: они входят 
в состав Ученого совета университета и обладают правом голоса в решении многих 
учебных и внеучебных вопросов.

Система студенческого самоуправления — это:
Советы обучающихся
Профком студентов и аспирантов
Студенческий клуб
Старостат
Студенческое научное общество
Студенческий спортивный клуб «Кронверкские барсы»
Студенческий добровольческий центр
Студенческий совет Студенческого городка
Штаб студенческих отрядов
Совет иностранных студентов
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Мы громко заявили о себе, одержав несколько побед во Всероссийском конкурсе 
поддержки деятельности студенческих объединений, где мы в разные годы 
представляли программы по развитию системы студенческого самоуправления, 
повышению конкурентоспособности обучающихся, усилению роли студенчества 
в инновационном развитии страны.

В ноябре 2013 года Университет ИТМО стал одной из базовых площадок 
Всероссийского студенческого форума.

Команда университета неоднократно побеждала в фестивале студенческого 
творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-Студия» и в конкурсе «Российская 
студенческая весна».

В ноябре 2011 года была создана Открытая лига юмора КВН, объединившая более 
20 команд из разных вузов города и Ленинградской области.

В 2014 году молодежное интернет-радио «Мегабайт» начало вещать в других 
вузах города, став городским проектом.

На счету наших студентов много спортивных побед. Сборная Университета 
ИТМО по мини-футболу в сентябре 2014 года стала победителем турнира 
в рамках международного фестиваля студенческого и молодежного спорта 
Moscow Games. В ноябре команда по черлидингу завоевала серебряные медали 
XIV Международного фестиваля студенческого спорта EuroRoma в Риме. 
ССК «Кронверкские барсы» занял второе место в клубном турнире Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России в Калининграде.

В 2014 году мы запустили проект «Адаптер», в рамках которого помогаем 
первокурсникам адаптироваться к учебной и внеучебной жизни в университете. 
Еще один проект — «Сертификат опыта студента». Это абсолютно новая система 
оценки достижений выпускников. Она позволит наиболее активным и способным 
обучающимся вместе с дипломом о высшем образовании получить документ, 
подтверждающий их профессиональный опыт. В списке компетенций — умение 
вести переговоры, навыки публичного выступления и написания публицистических 
статей, способность адаптироваться к новым ситуациям, умение привлекать 
спонсоров и другие. Такое приложение к диплому поможет студентам стать более 
конкурентоспособными на рынке труда. С 1 сентября 2015 года система учета 
достижений начинает полноценно работать для всех курсов.

Если ты активный, талантливый и предприимчивый — заполняй 
Анкету первокурсника и вступай в студенческие объединения!

Анкета 
первокурсника:

Контактная информация:
Кронверкский пр., д. 49, ауд. 159-а
Ул. Ломоносова, д. 9, ауд. 1420
+7 (812) 233-38-22
student@corp.ifmo.ru
vk.com/itmosovet

Наша организация студенческого самоуправления признана 
одной из ведущих в России:
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Подробнее о нашей деятельности:
vk.com/olimp_union
#olimp_union

ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИДЕЙ, МЕТОДИК 
И ПРАКТИК (ОЛИМП)

Это пространство для самообразования, 
где ты найдешь близких по духу людей. 
Наши увлечения разнообразны, и мы открыты 
для всех студентов вне зависимости от места 
их учебы — приводи своих друзей из других 
университетов. Главное, что нас отличает, — 
энтузиазм. Каждый участник ОЛИМПа 
с упорством и готовностью принимается 
за проекты любой сложности.

Здесь, в кругу друзей и единомышленников, 
ты сможешь воплотить в жизнь свои самые 
смелые идеи и стать соорганизатором 
масштабных мероприятий.

Будем рады видеть тебя в нашей 
лаборатории!

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

innovation.ifmo.ru
Если ты мечтаешь уже во время учебы принимать участие в перспективных 
инновационных бизнес-проектах, Университет ИТМО поддерживает тебя! 
Мы помогаем талантливым студентам реализовывать социально значимые проекты 
и создавать стартапы в сфере высоких технологий.

Университет содействует студентам на всех этапах создания 
и развития бизнеса:
Эксперты оценивают перспективность и коммерческую привлекательность 
бизнес-идеи.
Тебе предоставляют пространство для размещения стартап-компании.
Ты получаешь возможность пройти бизнес-обучение.
Университет охраняет и защищает авторские права и интеллектуальную 
собственность разработчиков.
Университет помогает привлекать в проекты венчурные инвестиции.

Такая всесторонняя поддержка дает тебе 
возможность не только реализовать себя в науке, 
но и добиться внушительных коммерческих 
успехов. Только представь: капитализация 
инновационных компаний, созданных 
на базе университета, по разным оценкам 
на сегодняшний день достигает 0,5-1 млн 
долларов США.

В университете действует самый большой среди 
российских вузов бизнес-инкубатор и технопарк 
для молодых IT-стартапов и компаний. Здесь ты 
сможешь пройти весь путь по созданию 
и развитию собственного бизнеса — от бизнес-
плана и экспертизы до маркетинговой стратегии 
и привлечения сторонних инвестиций.

Если твоя идея действительно перспективна, 
университет поможет развить ее в доходный 
бизнес-проект за минимальное время.
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Что происходит на каждом этапе?

Экспертиза проектов — анализ привлекательности идеи

Бизнес, творчество, инновации

Собственная программа бизнес-образования

Предоставление площадей и юридическая поддержка 
начинающих бизнесменов

Помощь в поиске инвесторов

Участие в социальных и креативных проектах

Оценка производится по современным методикам экономического анализа 
и последним разработкам в области менеджмента.
Во время экспертизы не только оценивается потенциал, но и составляется план 
реализации идеи — определяются конкретные сроки на выполнение каждого этапа 
работы.

Всестороннее развитие, реализация творческого начала, достижение 
коммерческих успехов — в Университете ИТМО эти возможности есть у каждого 
студента, слушателя, аспиранта и сотрудника. Университет создает серьезную 
основу для инновационной и предпринимательской деятельности. Успехи 
реализуемых проектов доказывают эффективность этого подхода.

Каждый студент или сотрудник могут принимать участие в образовательных 
мероприятиях — стартап-школах, мастер-классах известных спикеров 
и бизнес-тренеров. Обучение проводится как на базе Университета ИТМО, так 
и при участии вузов-партнеров. Это позволяет охватить широкий спектр тем 
и вопросов, важных для успешного развития бизнеса.

Университет ИТМО выделяет площади для начинающих бизнесменов, 
что существенно снижает расходы и позволяет сконцентрироваться на основной 
деятельности. Кроме того, университет обеспечивает юридическую поддержку 
и защиту авторских прав на объекты интеллектуальной собственности.

Для стремительно развивающихся проектов, требующих дополнительных 
финансовых вливаний, Университет ИТМО предлагает помощь в поиске 
стратегических инвесторов. Партнерство с фондами и индустрией дает 
возможность в минимальные сроки привлекать значительные инвестиции 
в проекты практически на любом этапе.

Социальное проектирование, которому университет уделяет особенное 
внимание, формирует и развивает навыки по решению конкретных общественных 
проблем. Инновационные предприятия на базе университета также принимают 
участие в развитии Музея оптики и Центра дизайна и мультимедиа, решая 
креативные и нетипичные задачи.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет ИТМО ведет международную деятельность 
сразу по нескольким направлениям, в том числе 
сотрудничает с более чем 180 вузами-партнерами 
по всему миру и организует 12 международных 
образовательных программ, предполагающих получение 
двойного диплома. Такие программы дают возможность 
получить диплом Университета ИТМО и зарубежного 
вуза, защитить российскую кандидатскую диссертацию 
и диссертацию PhD в зарубежном вузе.

Ежегодно университет проводит более 
200 международных мероприятий.

В университете действуют международные программы 
обмена и стажировок, среди которых Грант Фулбрайта 
(Fulbright), Erasmus Mundus, DAAD, UNESCO-UNEVOC.

12

200более

международных 
образовательных 
программ

международных 
мероприятий

Университет ИТМО является 
членом следующих международных 
организаций:
Европейская ассоциация университетов (EUA)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК)
Общество оптики и фотоники (SPIE)
Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
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УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ

Гонконгский университет 
науки и технологий, Китай

Пекинский 
университет, Китай

Австралийский национальный 
университет, Австралия

Университет науки 
и технологий Лилль-1, Франция

Университет Торонто, 
Канада 

Университет Аалто, 
Финляндия

Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе, США

Берлинский технический 
университет, Германия

Делфтский технический 
университет, Нидерланды

100+ 
партнеров
по всему 
миру 

Рочестерский 
университет, США

Амстердамский университет, 
Нидерланды

Университет в Олбани, 
США

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В университете реализуется новая программа интенсивного изучения английского 
языка, предполагающая четыре часа аудиторных занятий в неделю (вместо одного).

Занятия проводятся по коммуникативной методике: студент сразу вовлекается 
в процесс «говорения».

Программа основана на учебниках издательства Кембриджского университета 
Touchstone.

В дополнение к учебнику ты получишь личный код доступа к online-workbook 
(рабочей тетради в интернете). Здесь ты сможешь не только выполнять упражнения, 
но и контролировать свою успеваемость, а также общаться по-английски 
с однокурсниками.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент мог выступить с докладом 
на международной конференции, умел писать научные статьи на английском, 
поступив в магистратуру, и, закончив аспирантуру, пополнил ряды выдающихся 
ученых, свободно общаясь на международном языке.
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО?

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТА В УНИВЕРСИТЕТЕ

Поведение студентов должно соответствовать лучшим 
традициям университета: культурное, образцовое поведение, 
патриотические чувства к своему университету и к нашей Родине.

Студенты обязаны:
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и образовательными программами, посещать 
все занятия, предусмотренные расписанием.
С уважением относиться к университету, ведущему вузу России, помнить 
его создателей, знать его историю.
При проходе в здание университета предъявлять работникам охраны 
студенческий билет. Студенческий билет предъявляется также по первому 
требованию работникам охраны и представителям администрации университета 
при нахождении студента на территории университета.
Достойно вести себя в стенах университета, с уважением относиться друг к другу, 
профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам университета.
Не находиться в помещениях университета в грязной, пачкающей одежде.
Поддерживать повседневный порядок и чистоту в помещениях университета.
Беречь имущество университета в лабораториях, аудиториях, коридорах, 
в Актовом зале, в столовой и других помещениях. Не наносить надписи на столах, 
стенах.
Соблюдать режим экономии во всем, беречь расходы университета 
на электроэнергию, тепло, воду.
Не допускать в помещениях университета использования спортивного инвентаря 
(велосипед, роликовые коньки и т.п.).
Категорически запрещается курение табака на территории университета.
Категорически запрещается распитие спиртных напитков и нахождение 
в нетрезвом состоянии на территории университета.
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ О БАЛЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЕГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ?

Эта система позволяет регулярно контролировать и оценивать учебные результаты 
каждого студента в баллах на протяжении обучения по всем дисциплинам. Фиксация 
баллов студентов обеспечивается преподавателями в форме электронного журнала 
информационной системы университета AcademiсNT. Количество начисляемых 
баллов связано с объемом и качеством освоения студентом знаний, умений 
и проявленных личностных качеств. Студенту планируется определенное число 
баллов, которое он обязательно должен набрать в заранее установленные сроки 
контроля по каждой дисциплине. Полученные студентом баллы суммируются 
в течение обучения, и если их сумма к завершению семестра превышает пороговую 
величину, то студент автоматически без прохождения зачета и экзамена получает 
зачет и удовлетворительную или хорошую оценку по дисциплине. На основании 
полученных баллов рассчитываются рейтинги студентов по дисциплинам, семестрам, 
годам. За добросовестное отношение к учебе (дисциплина, ответственность, 
целеустремленность и т.п.) студенту могут начисляться дополнительные баллы. 
Главное назначение БаРС — обеспечение ритмичной работы, формирование прочных 
знаний и развитие личностных качеств у студентов.

«Типовой» учебный год делится на два семестра продолжительностью обучения 
по 20 недель. Каждый семестр состоит из двух модулей с рубежным контролем 
и промежуточной (итоговой) аттестацией (сессией) продолжительностью три 
недели. Длительность модулей — девять и восемь недель соответственно.

Количество баллов, которое студент может набрать по любой дисциплине, 
представлено в таблице.

Для оценивания результатов обучения студентов в университете 
используется балльно-рейтинговая система (БаРС).

Студенты, не набравшие установленные минимумы баллов по модулю, чтобы 
исправить ситуацию, могут с разрешения преподавателя добирать баллы 
до завершения рубежного контроля данного модуля.

Студенты, которые по уважительным причинам не смогли набрать необходимое 
число баллов по текущему и рубежному контролю модуля, могут по согласованию 
с преподавателем и с разрешения декана факультета отработать задолженности 
в установленные кафедрой сроки. Результаты контроля по этим видам учебной 
работы модуля должны быть внесены преподавателем в электронную базу данных.

Студенты, набравшие в ходе текущей и рубежной аттестации 60 и более баллов 
и выполнившие все виды запланированных учебных заданий по дисциплине, 
без промежуточной (итоговой) аттестации автоматически получают зачет по данной 
дисциплине, и им может быть выставлена оценка по экзамену в соответствии 
со шкалой «удовлетворительно» или «хорошо».

Студенты, не набравшие установленных минимумов баллов по текущей 
и рубежной аттестации по модулю, считаются не аттестованными по модулю. 
Если студенты по неуважительной причине не аттестованы более чем по четырем 
модулям различных дисциплин, то они представляются деканатом к отчислению 
за невыполнение учебного плана.
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Студенты, набравшие меньше 48 баллов по результатам текущей и рубежной 
аттестации по дисциплине, считаются не аттестованными по данной 
дисциплине и имеющими по ней академическую задолженность. Если студенты 
по неуважительной причине не аттестованы более чем по четырем дисциплинам, 
то они представляются деканатом к отчислению за невыполнение учебного плана.

Студенты, имеющие академическую задолженность по выполнению лабораторных 
(практических) работ, домашних заданий, курсовых проектов (работ), практики, 
обязаны ликвидировать эту задолженность в дни, установленные приказом 
ректора (в течение промежуточной аттестации, а также в период зимних каникул 
при продолжении обучения на данном курсе или первых двух недель осеннего 
семестра при переводе на следующий курс).

Студент, у которого после прохождения промежуточной аттестации число 
дисциплин, по которым есть задолженности, не превысило четырех, допускается 
к их ликвидации в сроки, определенные приказом ректора.

Студентам, которые не смогли пройти все виды аттестации в сроки, установленные 
графиком учебного процесса, по болезни или по другим уважительным причинам, 
документально подтвержденным соответствующим учреждением, декан факультета 
может устанавливать индивидуальные сроки ликвидации задолженности.

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

На основании графика устанавливается лимит времени работы в компьютерном 
классе центра ДО (101 ауд.) на месяц для каждого студента. Он определяется исходя 
из количества тем, по которым необходимо пройти аттестацию. Студенты обязаны 
соблюдать график аттестаций. В случае, если лимит времени работы в компьютерном 
классе центра ДО исчерпан, аттестацию может провести преподаватель.

Студентам для прохождения аттестации по дисциплинам необходимо лично подать 
заявку с любого компьютера, подключенного к интернету, через сайт системы ДО 
(раздел «Расписание аттестаций») на удобные день и время. В разделе «Расписание 
аттестаций» необходимо выбрать семестр и неделю. В появившемся расписании 
на выбранную неделю отображается информация о количестве свободных мест 
и поданных заявок на соответствующие сеансы по дням недели. Элементы столбца 
«Время» являются ссылками на окно входа в систему автоматического формирования 
расписания, где требуется ввести параметры своей учетной записи. В случае 
успешной проверки параметров учетной записи появится окно, где отображается 
список заявок конкретного пользователя, установленный лимит времени и остаток 
времени (в академических часах). Для каждой заявки указываются дата и время, 
на которое подана заявка, дата ее подачи и состояние. В здании университета 
возможность работы с заявками дополнительно обеспечивается с сенсорных 
терминалов, расположенных в вестибюле.

Аттестации проводятся в соответствии с графиком, 
формирующимся на основании заявок учебных кафедр. 
График публикуется на сайте системы дистанционного 
обучения (ДО) de.ifmo.ru, раздел «Расписание аттестаций», 
подразделы «Осенний семестр» или «Весенний семестр».
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Заявка на аттестацию может быть подана не позднее, чем за сутки, если 
текущий лимит времени не исчерпан. Заявки на текущий день не принимаются. 
В системе запрещено подавать заявку, если уже существует заявка в состоянии 
«рассматривается», поданная на другой день. Продолжительность непрерывной 
работы в классе не должна превышать 3 академических часов. Для подачи заявки 
необходимо щелкнуть по ссылке «Подать заявку», в появившемся окне выбрать 
из списка дату, время начала сеанса, время окончания сеанса и щелкнуть по ссылке 
«Сохранить». После чего заявка принимается к рассмотрению администратором. 
Далее по ссылке «Вернуться назад» повторно вызывается окно, где отображается 
список заявок на месяц, в том числе и только что поданная, которая находится 
в состоянии «рассматривается». Проверяйте правильность параметров поданной 
заявки!

Если заявка принята, то она принимает состояние «удовлетворена», в противном 
случае — «отклонена». Заявки принимаются автоматически до часа ночи тех суток, 
на которые они поданы.

Заявка, имеющая состояние «рассматривается», может быть отозвана. Для перехода 
в окно «Отозвать заявку» необходимо щелкнуть по ссылке «рассматривается» 
в строке отзываемой заявки. В открывшемся окне «Отозвать заявку» необходимо 
щелкнуть по ссылке «отозвать».

Заявка, имеющая состояние «удовлетворена», может быть снята. Ссылка 
«удовлетворена» предназначена для перехода в окно «Снять заявку», где 
необходимо щелкнуть по ссылке «Снять». Появится окно с предупреждением: 
«Внимание! При снятии заявки штраф не накладывается, но заявленное время 
вычитается из лимита». Для подтверждения отзыва заявки необходимо щелкнуть 
по ссылке «Продолжить». Если вы не хотите снимать заявку, необходимо выбрать 
ссылку «Вернуться назад». Снять заявку возможно до момента начала ее действия.

Если студент не явился на сеанс по заявке со статусом «удовлетворена», то из его 
лимита времени работы в компьютерном классе центра ДО вычитается величина 
заявленного времени и и накладывается штраф. Своевременно подавайте прошения 
о снятии заявок!

Причину отказа на заявку со статусом «отклонена» можно узнать, перейдя по ссылке 
«отклонена» в окно «Причина отказа».

Если в тексте тестового задания обнаружена опечатка или неточность, вы можете 
сообщить об этом по ссылке «Сообщить об ошибках» в окне расписания аттестаций.

Допуск студентов в 101 аудиторию осуществляется по расписанию, составленному 
в соответствии с принятыми заявками студентов. Студент перед сеансом должен 
предъявить студенческий билет, отметиться у сотрудника компьютерного класса, 
занять рабочую станцию в соответствии с номером компьютера, установленным 
при принятии заявки. Вход в операционную систему и запуск обозревателя 
осуществляется автоматически. Для прохождения аттестации необходимо войти 
в систему ДО. При работе с аттестационными материалами запрещается переходить 
к окнам других приложений. Продолжительность сеанса определяется студентом 
при подаче заявки. Если время сеанса истекло, то независимо от того, истекло 
или нет время тестирования, рабочая станция автоматически отключается.

Во время аттестаций студенты обязаны соблюдать тишину и порядок, занимать 
рабочее место строго в соответствии с установленным номером и не покидать 
его во время сеанса. Возможность использования вспомогательных материалов 
определяется преподавателями и отражается в заявке кафедры.

При несоблюдении студентами правил прохождения аттестаций и требований 
сотрудников центра ДО, сотрудники вправе принудительно блокировать рабочую 
станцию студента. При этом время сеанса будет вычтено из установленного лимита. 
За попытку фальсификации результатов аттестации студент может быть представлен 
к отчислению.
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ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ 1-ГО КУРСА УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ВОИНСКОГО УЧЕТА

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» все граждане мужского пола, обучающиеся в Университете ИТМО, 
имеют право на отсрочку от призыва, которая предоставляется только военными 
комиссариатами г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Для получения отсрочки от призыва на время обучения 
в университете необходимо:
Получить в деканате Личную карточку (форма Т-2) и заполнить ее по образцу.
В течение первого месяца заполненную Личную карточку предоставить в отдел 
по ведению воинского учета и бронирования граждан (ауд. 318-а). При себе 
необходимо иметь:

паспорт;
удостоверение о приписке к призывному участку (для лиц, достигших 17-летнего 
возраста и вставших на воинский учет в военном комиссариате);
военный билет (для лиц старше 18-летнего возраста, прошедших военную службу 
или признанных негодными к военной службе);
зачетную книжку.

Оформить временную регистрацию в г. Санкт-Петербурге и встать на воинский учет 
в военном комиссариате в районе регистрации (для иногородних).
Получить в отделе по ведению воинского учета справку для предоставления 
в военкомат.
Полученную справку предоставить в отдел военного комиссариата, где вы состоите 
на воинском учете.
При получении из военного комиссариата персональной повестки прибыть в отдел 
по ведению воинского учета.

По всем вопросам, связанным с военными комиссариатами, 
призывом, отсрочкой от призыва, следует обращаться 
в отдел по ведению воинского учета и бронирования граждан 
(ауд. 318-а) по понедельникам, пятницам с 11.00 до 13.00 
и по вторникам, четвергам с 11.00 до 16.00.
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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ОТПУСКОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый 
студентам образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования по медицинским показаниям 
и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, 
семейные обстоятельства и другие).

Вопрос о предоставлении академических отпусков студентам по медицинским 
показаниям решается ректором университета на основании заключения 
врачебной комиссии (ВК) Межвузовской поликлиники №75. Заключения врачей 
ведомственных и территориальных лечебно-профилактических учреждений 
без решения ВК о необходимости предоставления студентам академического 
отпуска по медицинским показаниям, освобождения от физической работы, 
производственной практики считаются недействительными. При этом диагноз 
заболевания без согласия пациента в заключении не указывается.

В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, 
как правило, не может превышать 24 месяцев.

Основанием для издания приказа являются:
По медицинским показаниям — личное заявление студента и заключение 
врачебной комиссии Межвузовской поликлиники №75. Согласно Федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на академический отпуск 
по беременности и родам в порядке, установленном федеральными законами.
В других исключительных случаях — личное заявление студента и соответствующий 
документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска, 
с указанием причины.

Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам 1-го курса решается 
администрацией учебного заведения в строго индивидуальном порядке.

Студентам, не имеющим жалоб на состояние здоровья и не предъявившим 
справки медицинских учреждений о болезни до начала экзаменационной сессии, 
получившим во время экзаменов неудовлетворительные оценки и возбудившим 
после этого ходатайство о предоставлении академического отпуска, отпуск 
по медицинским показаниям, как правило, не должен предоставляться.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА С КОНТРАКТНОЙ 
(ПЛАТНОЙ) ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНУЮ (НА ОБУЧЕНИЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее — 
вакантные бюджетные места).

Прием заявлений от обучающихся на перевод с платного обучения на бесплатное 
при наличии вакантных бюджетных мест осуществляется два раза в год по окончании 
семестра.

Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет 
лицо, обучающееся в Университете ИТМО на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, 
не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
Сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
на оценки «хорошо» и «отлично».
Принадлежности к следующим категориям граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

Утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

а)

б)

в)
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Комиссия факультета в пятидневный срок с момента поступления заявления 
от обучающегося визирует указанное заявление и передает его в Комиссию 
по переводам университета с прилагаемыми документами, а также информацией 
деканата, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации 
обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе 
с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; 
об отсутствии задолженности по оплате обучения.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
Подтверждающие принадлежность данного обучающегося к указанным в подпунктах 
«б»–«в» категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося).
Подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета 
(при наличии).

Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 
специально создаваемой в Университете ИТМО комиссией.

Обучающийся, желающий перевестись на вакантное бюджетное место, представляет 
в деканат факультета, на котором он обучается, мотивированное заявление на имя 
на имя ректора университета о переводе с платного обучения на бесплатное.

При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся 
приоритет отдается:

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 
вакантное бюджетное место приоритет отдается:

В первую очередь — обучающимся, соответствующим условию, указанному 
в подпункте «а».
Во вторую очередь — обучающимся, соответствующим условию, указанному 
в подпункте «б».
В третью очередь — обучающимся, соответствующим условию, указанному 
в подпункте «в».

В первую очередь — обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления 
о переводе с платного обучения на бесплатное.
Во вторую очередь — обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности университета.

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Базовый размер государственной академической стипендии, установленный 
в Университете ИТМО, составляет 1400 рублей в месяц. Эта сумма может ощутимо 
увеличится в зависимости от твоих успехов в учебе.

Если ты отличник, стипендия повышается на 2100 рублей.

Если ты при этом становишься лауреатом конкурса на повышенную стипендию 
(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2011 года №945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования»), то дополнительно получишь еще 
6–7 тысяч рублей.

Для самых активных студентов, вовлеченных в жизнь Университета, стипендия может 
составлять до 25 тысяч рублей.
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Чтобы принять участие в конкурсе на повышенную стипендию, не обязательно быть 
отличником — нужно учиться на «хорошо» и «отлично» и проявить себя в научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной областях.

Безусловно, стать лауреатом непросто: повышенную стипендию получают всего 10% 
студентов, то есть всего около 400 обучающихся, которые определяются каждый учебный 
семестр. Конкурс большой, поэтому и требования к кандидатам серьезные. Каждый 
семестр тебе предстоит подтверждать свое право и демонстрировать все новые и новые 
достижения: писать статьи, выступать на конференциях, организовывать и активно 
участвовать в общественных мероприятиях, покорять спортивные вершины. 

Еще один конкурс на повышенную государственную академическую стипендию 
проводится для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики. Это стипендии Президента 
России (7 тысяч рублей) и Правительства России (5 тысяч рублей).

Главным критерием в этом конкурсе (помимо «хорошей» и «отличной» успеваемости) 
является успешная научно-исследовательская деятельность.

Окончательные итоги конкурса подводит Минобрнауки РФ.

В прошлом учебном году лауреатами стипендии Президента России стали 
27 студентов, а Правительства России — 58.

Отлично и хорошо успевающие студенты по представлению деканатов и решению 
Ученого совета Университета ИТМО назначаются на повышенную государственную 
академическую стипендию — 3500 рублей.

Все первокурсники в осеннем семестре назначаются на академическую стипендию.

Для студентов, которые были приняты на обучение в бакалавриат и специалитет, 
получили по сумме ЕГЭ 255 баллов и больше, а также завершили с отличием 
обучение по программам среднего профессионального образования, размер 
стипендии увеличивается до 3000 рублей.

Победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад по физике, 
математике и информатике, поступившим на первый курс бакалавриата 
и специалитета, — на сумму до 5000 рублей.

Победителям и призерам всероссийских и победителям всебелорусских 
и всеукраинских олимпиад школьников, поступившим на первый курс бакалавриата 
и специалитета, — на сумму13600 рублей по отношению к базовому размеру 
с назначением в осеннем семестре первого года обучения.

Призерам всебелорусских и всеукраинских олимпиад школьников, поступившим 
на первый курс бакалавриата и специалитета, — на 8600 рублей по отношению 
к базовому размеру с назначением в осеннем семестре первого года обучения.

Победителям предметных олимпиад Российского совета олимпиад 
школьников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2014–2015 учебный год» 
от 20.02.2015 г. №120), поступившим на первый курс бакалавриата и специалитета, 
— на 8600 рублей по отношению к базовому размеру с назначением в осеннем 
семестре первого года обучения.
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Магистрантам, закончившим с отличием обучение по программам бакалавриата 
и специалитета, размер стипендии увеличивается до 3500 рублей.

Малоимущие и нуждающиеся студенты могут получать социальную стипендию (2010 
рублей) и один раз в год материальную помощь (3600 рублей) при предоставлении 
соответствующих документов. Студенты 1–2 курсов бакалавриата и специалитета, 
которые учатся на «хорошо» и «отлично» и представили соответствующие документы 
о тяжелом материальном положении, назначаются на повышенную государственную 
академическую стипендию в размере 6310 рублей (размер установлен 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 г. №679).

Студенты, проживающие в общежитии и не имеющие академической задолженности, 
в конце каждого семестра единовременно назначаются на стипендию на основании 
низкой социальной защищенности. Размер выплат практически соответствует 
размерам оплаты за проживание и компенсирует их.

Существует еще целый ряд именных стипендий:
Стипендия Правительства Санкт-Петербурга
Стипендия ОАО «ЛОМО»
Стипендия ЦНИИ «Электроприбор»
Ряд именных стипендий, учрежденных выпускником ЛИТМО В.П. Заниным
Стипендия В. Потанина
Гранты

Учитесь хорошо, будьте активны и получайте не только новые 
знания, но и неплохую материальную поддержку!
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РУКОВОДСТВО 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Ректор
Васильев Владимир Николаевич
+7 (812) 233-00-89
vasilev@mail.ifmo.ru

Проректор по учебно-
организационной 

и административной работе
Колесников Юрий Леонидович

+7 (812) 232-71-00
kolesnikov@mail.ifmo.ru

Проректор по учебно-
методической работе
Шехонин 
Александр Александрович
+7 (812) 232-10-02
shehonin@aco.ifmo.ru

Помощник
Михайлова Ирина Владимировна
+7 (812) 233-89-29
mikhailova@mail.ifmo.ru
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Проректор по экономике 
и финансам

Иванов Андрей Викторович
+7 (812) 233-00-32

ivanov@mail.ifmo.ru

Проректор по управлению 
изменениями

Хаген Стивен Дж.
+7 (812) 457-18-05

hagen@mail.ifmo.ru

Проректор 
по научной работе
Никифоров Владимир Олегович
+7 (812) 498-10-70
nikiforov@mail.ifmo.ru

Проректор по хозяйственной 
деятельности
Дорофеев Александр Иванович
+7 (812) 233-97-45
dorofeev@mail.ifmo.ru

Факультет компьютерных технологий 
и управления

Декан Бобцов Алексей Алексеевич 
+7 (812) 233-40-19
bobtsov@mail.ifmo.ru
ktu.ifmo.ru

Факультет информационных технологий 
и программирования

Декан Парфенов Владимир Глебович 
+7 (812) 233-42-98
parfenov@mail.ifmo.ru
fitp.ifmo.ru

Факультет фотоники и оптоинформатики

Декан Козлов Сергей Аркадьевич 
+7 (812) 232-14-67
kozlov@mail.ifmo.ru
phoi.ifmo.ru

Естественнонаучный факультет

Декан Стафеев Сергей Константинович
+7 (812) 232-86-45
stafeev@corp.ifmo.ru

Факультет инфокоммуникационных 
технологий

Декан Хоружников Сергей Эдуардович
+7 (812) 457-15-36
xse@vuztc.ru
vtc.ifmo.ru
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Факультет технологического менеджмента 
и инноваций

Декан Казин Филипп Александрович 
+7 (812) 273-12-22
kazin@mail.ifmo.ru 
pm.ifmo.ru

Факультет методов и техники управления 
«Академия ЛИМТУ»

Декан Воронина Марина Феликсовна 
+7 (812) 373-12-35
pravo@limtu.ru
limtu.ifmo.ru

Факультет «Институт международного 
бизнеса и права» (ИМБИП)

Декан Богданова Елена Леонардовна
+7 (812) 371-84-82
imbip@corp.ifmo.ru 
imbip.ifmo.ru

Институт дизайна и урбанистики

Директор Сухорукова Марина Вилевна 
+7 (921) 433-69-69
sukhorukova@mail.ifmo.ru
idu.ifmo.ru

Факультет лазерной и световой инженерии

Декан Бугров Владислав Евгеньевич 
+7 (812) 571-64-50
vladislav.bougrov@niuitmo.ru
iff.ifmo.ru

Факультет «Институт комплексного 
военного образования» (ИКВО)

Декан Жигулин Георгий Петрович 
+7 (812) 315-76-39
ikvo@grv.ifmo.ru
ikvo.ifmo.ru

Факультет пищевых биотехнологий 
и инженерии

Декан Волкова Ольга Владимировна
+7 (812) 315-21-73

Факультет холодильной, криогенной 
техники и кондиционирования

Декан Иванов Владимир Леонидович 
+7 (812) 314-77-64
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СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА, 
КОТОРЫЕ ТЕБЕ 
ПРИГОДЯТСЯ

СТУДГОРОДОК

Вяземский пер., д. 5/7 
(ст. м. «Петроградская»)
В студгородке созданы комфортные 
условия для проживания. 
Кроме того, здесь можно получить 
регистрацию по месту пребывания.

Директор студгородка
Войтон 
Филипп Евгеньевич
+7 (812) 234–23-14
studgorod@mail.ifmo.ru

Секретарь
Васильева 
Марина Юрьевна
Вяземский пер., д. 5/7, каб. 1117
+7 (812) 234-34-58

Заместитель директора
Осташова 
Надежда Владиславовна
Вяземский пер., д. 5/7, каб. 1121
+7 (812) 234-25-10

Инженер
Оганесов Антон Петрович
Вяземский пер., д. 5/7, каб. 1118
+7 (812) 237-10-09

Охрана (проходная)
+7 (812) 234-24-65

КОНТАКТЫ:

45
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ

Здесь ты можешь получить справку в Пенсионный фонд. 
Для этого тебе потребуются:
Студенческий билет
Копия пенсионного удостоверения/запроса из управления Пенсионного фонда. 
Отдел кадров находится в каб. №294.

Приемные часы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:00. 
Тел.: +7 (812) 233-54-96.

БУХГАЛТЕРИЯ

В расчетном отделе ты можешь получить справку в налоговую инспекцию 
о начислении стипендии. Если ты обучаешься на бюджете, обращайся в каб. №282; 
если по контракту — в каб. №160.

Социальную стипендию оформляют в каб. №286.

Заявку на оформление банковских карточек для перечисления стипендии принимают 
в каб. №282.

Бухгалтерия работает в понедельник, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — 
с 14:00 до 16:00. Тел.: +7 (812) 233-02-55.

МЕДПУНКТЫ

Кронверкский пр., д. 49, 
каб. 205

Ул. Ломоносова, д. 9, 
каб. 2213

Вяземский пер., д. 5-7, 
каб. 321

Песочная наб., 14

Для студентов и магистрантов, 
которые обучаются по этому адресу.

+ 7 (812) 232-34-50
cspo@ifmo.ru
Время работы: пн-пт 9:00-15:00.

Обрати внимание: терапевт 
принимает студентов с острыми 
заболеваниями с 9 до 12 часов.

Для студентов и магистрантов, 
которые обучаются по этому адресу.

+7 (812) 764-71-60
cspo@ifmo.ru
Время работы: пн-пт 9:00-15:00.

Прием по спортивной медицине.

Время работы: пн-пт 9:00-14:00.

Для студентов факультета среднего 
профессионального образования 
(ФСПО).

Время работы: пн, ср с 10:00 до 15:00.

В медпунктах университета ты можешь получить:

А также пройти:

Первую врачебную помощь
Направления к врачам-специалистам поликлиник и в стационары
Направление на плановую диспансеризацию
Освобождение от занятий в связи с заболеванием на срок до трех суток
Направление на КЭК для решения вопроса о предоставлении академического 
отпуска

Флюорографическое обследование
Вакцинацию
Углубленные медицинские осмотры на базе поликлиник
Осмотр врача по спортивной медицине для определения группы здоровья, 
освобождения от занятий физической культурой, допуска к спортивным 
соревнованиям

Подробную информацию о медпунктах университета ищи на www.clinic.ifmo.ru.
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БИБЛИОТЕКА

Фонд нашей библиотеки насчитывает свыше 2,6 млн единиц 
хранения: отечественная и зарубежная литература по оптике, 
оптическому приборостроению, оптическим методам обработки 
информации, оптоэлектронике, физической оптике, лазерной 
физике, теплофизике, механике, измерительной технике, точному 
приборостроению, вычислительной технике, автоматике 
и телемеханике.

Есть доступ к отечественным и зарубежным полнотекстовым 
и реферативным электронным ресурсам (в том числе Web of 
Science, Conference Proceedings Citation, Journal Citation Reports, 
Scopus, РИНЦ).

2,6

158

500

свыше

млн
единиц 
хранения

абонементовчитальных залов

рабочих 
мест

Отдел обслуживания учебной 
литературой–1

Кронверкский пр., д. 49
+7 (812) 232-28-45

10:00–17:00

10:00–18:00

10:00–17:00

10:00–18:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–16:00

12:00–14:00

пн

вт

ср

чт

пт

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

Студенческий 
читальный зал 

Читальный зал 
периодической 
литературы

Читальные залы:

48 www.ifmo.ru
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Студенческий абонемент
технической литературы

Абонемент профессорско-
преподавательского 
состава и аспирантов

Интернет-класс

Абонемент социально-
экономической литературы

Абонемент 
художественной 
литературы

Абонементы:

10:00–17:00

11:00–19:00

10:00–17:00

11:00–19:00

10:00–17:00

пн

вт

ср

чт

пт

После 17 часов обслуживаются 
только студенты вечернего 
отделения

После 17 часов обслуживаются 
только студенты вечернего 
отделения

10:00–17:00

11:00–19:00

10:00–17:00

11:00–19:00

10:00–17:00

13:00–14:00

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–15:30

12:00–13:00

10:00–17:00

11:00–18:00

10:00–17:00

11:00–18:00

10:00–17:00

13:00–14:00

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–16:00

13:00–16:00

12:00–13:00

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

13:00–17:00

13:00–17:00

13:00–17:00

13:00–17:00

13:00–16:00

пн

вт

ср

чт

пт

10:00–17:00

10:00–19:00

10:00–17:00

10:00–19:00

10:00–17:00

12:00–13:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

11:00–15:00

13:30–14:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

11:00–15:00

13:30–14:15

9:30–17:00

9:30–17:00

9:30–17:00

9:30–17:00

9:30–17:00

9:30–15:00

13:30–14:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

12:00–13:00

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

перерыв

Студенческий 
абонемент 

Абонемент 
студентов 
дневного 
отделения и ППС 

Абонемент 
профессорско-
преподавательского 
состава

Абонемент 
студентов 
заочного 
отделения

Читальный 
зал

Студенческий 
читальный зал

Отдел обслуживания научной литературой–1

Пер. Гривцова, д. 14
+7 (812) 595-41-66

Отдел обслуживания учебной и научной литературой–2

Ул. Ломоносова, д. 9
+7 (812) 764-81-56

Обрати внимание: в июле-августе библиотека не выдает книги, а только 
принимает ранее выданную литературу. Часы работы: с 14:00 до 16:00.
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Читальный зал 
научной литературы

Интернет-класс

Абонемент 
и читальный зал

Абонемент научной 
и художественной 
литературы 

Отдел компьютеризации 
библиотечных процессов

Сектор «Библиотека по оптике»

Кадетская линия, д. 5, строение 2
+7 (812) 328-28-91 доб. 7815

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–15:00

14:00–14:30

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–17:00

10:00–15:00

13:30–14:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

12:00–17:00

11:00–15:00

13:30–14:00

10:30–17:00

10:30–17:00

10:30–17:00

10:30–17:00

10:30–17:00

11:00–15:00

13:00–14:00

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

пн

вт

ср

чт

пт

сб

перерыв

Внутренние работы

10:00–16:00

10:00–16:00

10:00–16:00

Внутренние работы

пн

вт

ср

чт

пт

Отдел «Библиотека ФСПО»

Песочная наб., д. 14
+7 (812) 234-22-01

Сектор «Библиотека Академии 
ЛИМТУ»

Ул. Гастелло, д. 12
+7 (812) 373-42-23

Во всех отделах библиотеки обслуживание 
читателей производится только 
при предъявлении читательского билета.

Подробнее о библиотеке читай            
на www.lib.ifmo.ru.

Абонемент 
и читальный зал

Абонемент 
и читальный зал

9:00–17:00

9:00–17:00

9:00–17:00

9:00–17:00

9:00–17:00

11:00–16:00

11:00–16:00

11:00–16:00

11:00–16:00

11:00–16:00

пн

вт

ср

чт

пт

пн

вт

ср

чт

пт
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КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

1. Белорусская ул., 6 А
2. Межвузовский студенческий городок, м. «Парк Победы»
3. ул. Ленсовета, 23 А
4. Альпийский пер., 15, корп. 2 А
5. Лен. область, учебно-спортивно-оздоровительный центр «Ягодное»

КАЛЕНДАРЬ




