
Обращение 
Ректора

Дорогие первокурсники!
Вы вступили в самостоятель-

ную 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 Универси-
тету. Второй фактор — не ждите ме-
лочной опеки со стороны препода-
вателей и сотрудников Университета. 
Помните, что наша цель не научить 
Вас, а дать возможность научиться. 
Поэтому Ваша активная позиция во 
время славного студенческого пе-
риода во многом определит уровень 
и качество образования.

Поступайте так, чтобы пре-
бывание в нашем вузе доставляло 
всем радость, счастье и хорошее на-
строение.

В добрый путь!

Васильев Владимир Николаевич 
Ректор

Председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, Вице-
президент Российского союза 
ректоров, научный руководитель 
Федеральной университетской 
компьютерной сети России 
RUNNet, заведующий кафедрой 
Компьютерных технологий.

Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, дважды Лау-
реат премии Президента России, 
Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации.

Профессор, 
доктор технических наук.
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Гимн Университета
Слава ИТМО — 100 лет!

Крепость союза.
Оптики яркий свет

Нашего вуза.
Слава тебе, Точмех!

Славная дата.

Пусть же сияет свет —
Память богата.

Вспомним сегодня тех,
Тех, кто не с нами

Столько столетий нес,
Нес это знамя.

Вуз — это знаний свет,
Вуз — это люди.

Пусть много-много лет
Мир в доме будет.
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Краткая историческая 
справка

Санкт-Петербургский государственный университет ин-
формационных технологий, механики и оптики является рос-
сийским лидером в подготовке специалистов в области пере-
довых и уникальных технологий, направленных на развитие 
науки и техники в нынешнем веке. Университет имеет более 
чем 100-летнюю историю. Его созданию предшествовал ряд 
учебных заведений, имеющих преемственную связь и отразив-
ших развитие российского профессионального образования. 

Университет является одним из старейших учебных 
заведений России. В 2000 году исполнилось 100 лет со дня 
утверждения решения Государственного Совета Российской 
империи «Об учреждении механико-оптического и часового 
отделения в Ремесленном училище цесаревича Николая».

Решение принималось на основании докладной за-
писки, по данной в Государственный Совет России 12 августа 
1899 года учебным отделением Департамента торговли и ма-
нуфактур Министерства финансов России, в котором  отме-
чалось: «…ближайшей и настоятельнейшей потребностью 
нашего часового дела нельзя не признать ор-
ганизацию часовой школы, которая выпускала 
бы подмастерьев, вполне приученных к точной 
механической работе, необходимой в часовом 
производстве, и сведущих в теории часового 
дела, …представлялось бы наиболее целесоо-
бразным соединить в одной школе обучение как 
часовому делу, так и прочим отраслям точных 
работ по механике и оптике». В соответствии с 
этим решением было создано принципиально 
новое Особое пятиклассное учебное заведение 
для подготовки квалифицированных мастеров 
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по точной механике и 
оптике. Организатора-
ми Отделения и осно-
воположниками при-
боростроительного 
образования в России 
были А. П. Беланов-
ский и Н. Б. Завадский.

Первый выпуск 
мастеров в механико-
оптическом и часовом 
отделении Ремеслен-

ного училища цесаревича Николая состоялся в 1905 году. 
Как показывают архивные документы, в дальнейшем 

механико-оптическое и часовое отделение Ремесленного 
училища цесаревича Николая было реорганизовано сначала в 
самостоятельное учебное заведение — среднее политехниче-
ское училище (1917 г.). Затем в 1920 году основные классы учили-
ща были преобразованы в техникум точной механики и оптики 
повышенного типа с правом выпуска инженеров узкой специа-
лизации, а подготовительные классы училища — в профшколу 
точной механики, оптики и часового производства. В 1925 году 
была начата подготовка инженеров-приборостроителей, пер-
вый выпуск которых состоялся в 1931 году. 

В 1930 году техникум был реорганизован в Учебный ком-
бинат точной механики и оптики, в который в качестве одной из 
его составляющих входил Ленинградский институт точной меха-
ники и оптики (ЛИТМО). Директором комбината был К. Ф. Мейер. 
В 1933 году институт был выделен из комбината в самостоятель-
ное учебное заведение (директор — А. В. Бахшинов). 

За годы своей деятельности ЛИТМО развивался как тех-
нический вуз с подготовкой инженеров по широкому кругу 
специальностей. Здесь был создан ряд авторитетных научных 
школ, которые на протяжении десятилетий лидируют в важ-
нейших областях науки и техники. В 1980 году институт за за-
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слуги в подготовке высоко-квалифицированных кадров для 
народного хозяйства страны и развитии научных исследова-
ний был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1994 году институту по итогам Государственной атте-
стации был присвоен статус Университета, и он был переиме-
нован в Санкт-Петербургский государственный институт точ-
ной механики и оптики (технический университет). В 1998, 2003 
и 2008 годах статус Университета был подтвержден Государ-
ственной аккредитацией вуза. В 2003 году вуз получил назва-
ние Санкт-Петербургский государственный университет ин-
формационных технологий, механики и оптики. СПбГУ ИТМО 

— лидер образования в области информационных и оптиче-
ских технологий!
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Руководство 
Университета

Ректор
Васильев Владимир Николаевич

  233–0089    vasilev@mail.ifmo.ru
Помощник

Михайлова Ирина Владимировна
  233–8929    mikhailova@mail.ifmo.ru

Проректор по учебно-организационной 
и административной работе

Колесников Юрий Леонидович
  232–7100    kolesnikov@mail.ifmo.ru

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

Иванов Андрей Юрьевич
  232–7288    auivanov@mail.ifmo.ru
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Проректор по учебно-методической работе
Шехонин Александр Александрович

  232–1002    shehonin@aco.ifmo.ru

Проректор по экономике и финансам
Иванов Андрей Викторович

  233–0032    ivanov@mail.ifmo.ru

Проректор по развитию
Никифоров Владимир Олегович

  233–4293    nikiforov@mail.ifmo.ru

Проректор по научной работе
Карасев Вячеслав Борисович

  498–1070    karasev@spb.runnet.ru



10

Проректор по работе с ВПК
Шалковский Алексей Геннадьевич

  498–1070    shalkovsky@mail.ifmo.ru

Проректор по безопасности
Семенов Александр Николаевич

  232–0392    san@spb.runnet.ru

Проректор по хозяйственной деятельности
Дорофеев Александр Иванович

  233–9745    dorofeev@mail.ifmo.ru

Главный бухгалтер
Кострюков Николай Викторович

  233–4883    kostrukov@mail.ifmo.ru
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Факультеты
Естественнонаучный факультет
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49 

Декан
Стафеев Сергей Константинович

  232–3981    stafeev@phd.ifmo.ru
Заместители декана

Горлушкина Наталья Николаевна
  232–8645    nagor@mkk.ifmo.ru

Прищепенок Ольга Борисовна
        olga@spb.runnet.ru
Ищенко Алексей Петрович

Диспетчеры
  232–8645

Инженерно-физический 
факультет
Деканат расположен в корпусе по адресу пер. Гривцова, 14

Декан
Лукьянов Геннадий Николаевич

  571–6450    iff@mail.ifmo.ru
Заместители декана

Успенская Майя Валерьевна
  571–6450

Волков Дмитрий Павлович
Диспетчеры

  571–6450
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Факультет компьютерных 
технологий и управления
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49

Декан
Немолочнов Олег Фомич

  233–5256    nof@ipmi.ifmo.ru
Заместители декана

Бобцов Алексей Алексеевич
  232–0316

Болтунов Иван Павлович
Поляков Владимир Иванович
        v_i_polyakov@mail.ru

Диспетчеры
  232–0316

Факультет информационных 
технологий и программирования
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49 

Декан
Парфенов Владимир Глебович

  233–4298    parfenov@mail.ifmo.ru
Заместитель декана

Харченко Татьяна Владимировна
  232–4318    kharchenko@mail.ifmo.ru

Диспетчеры
  232–2661    fitp@mail.ifmo.ru
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Факультет оптико-ин форма-
ционных систем и технологий
Деканат расположен в корпусе по адресу пер. Гривцова, 14

Декан
Латыев Святослав Михайлович

  595–4154
  595–4125    latyev@grv.ifmo.ru

Заместители декана
Карпова Галина Васильевна
Бурбаев Амир Маруанович

  595–4154
Диспетчеры

  595–4154    foist@mail.ifmo.ru

Факультет точной механики 
и технологий 
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49

Декан
Медунецкий Виктор Михайлович

  232–5983    fnd@tps.ifmo.ru
Заместители декана

Киселев Сергей Степанович
Резников Станислав Сергеевич

  232–5983
Диспетчеры

  232–5983    fmt@mail.ifmo.ru
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Факультет фотоники 
и оптоинформатики
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49 

Декан
Козлов Сергей Аркадьевич

  232–1467    kozlov@mail.ifmo.ru

Гуманитарный факультет
Деканат расположен в корпусе по адресу ул. Чайковского, д.11

Декан
Смирнов Сергей Борисович
        sbs@mail.ifmo.ru

Заместители декана
Тюленев Леонид Васильевич
Голубев Андрей Александрович

Институт международного 
бизнеса и права
Деканат расположен в корпусе по адресу ул. Гастелло, д.12

Директор
Богданова Елена Леонардовна

  371–8482    imbip@mail.ifmo.ru
Заместитель директора

Нуждина Валентина Васильевна
  373–6717    imbip@mail.ru

Диспетчеры
  371–8118
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Факультет вечернего 
и заочного обучения 
Деканат расположен в главном корпусе по адресу Кронверкский пр., 49 

Декан
Кулагин Вячеслав Сергеевич

  233–0155    koulagin@mail.ifmo.ru
Заместитель декана

Балобей Феликс Павлович
  233–0155

Павлов Борис Петрович
Диспетчеры

  233–0155

Институт комплексного военного 
образования (факультет военного 
обучения)
Деканат расположен в корпусе по адресу пер. Гривцова, 14

Начальник
Жигулин Георгий Петрович

  315–7636     ikvo@grv.ifmo.ru
Заместитель начальника

Березовский Сергей Аркадьевич
  571–2841    znfvo@grv.ifmo.ru

Начальник учебной части
Хромов Игорь Николаевич

  315–7639     khromov@grv.ifmo.ru
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Структурные 
подразделения, 
о которых полезно знать
Студгородок

Расположен по адресу: Вяземский пер., д. 5/7 в десяти 
минутах ходьбы от ст. м. «Петроградская». В нем размещается 
спортивный комплекс, кафе. Кафедра физического воспита-
ния предлагает студентам занятия в спортивных секциях.

Директор студгородка
Войтон Филипп Евгеньевич      234–2314 

Заместитель директора
Осташова Надежда Владиславовна   234–2510,
           факс:   234–3458
Инженер студгородка        230–8864
Делопроизводитель        230–5931
Охрана (проходная)        234–2465
Психолог            230–8990
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Студенческий сектор 
отдела кадров

В отделе кадров выдаются справки в Пенсионный фонд 
при наличии студенческого билета и копии пенсионного удо-
стоверения или запроса из управления пенсионного фонда 
(каб. №265).

Прием студентов осуществляется с понедельника по 
пятницу с 1400 до 1600.

Бухгалтерия
В общем отделе бухгалтерии выдаются справки в нало-

говую инспекцию, для компенсации за жилье и для оформле-
ния социальной стипендии (каб. № 257ª для студентов, обучаю-
щихся по бюджету, каб. № 151 для студентов, обучающихся по 
контракту). 

Заявления на оформление банковских карточек для пе-
речисления стипендии необходимо отдавать в каб. №257ª.

Прием студентов осуществляется с понедельника по 
пятницу с 1400 до 1600.

Профком студентов
Уважаемые первокурсники! Мы рады, что вы пополнили 

ряды студентов именно нашего Университета. Мы постара-
емся сделать все возможное, чтобы ваша студенческая жизнь 
была интересна и разнообразна. Для этого мы бы хотели до-
нести до Вас информацию о том, что такое профсоюзная орга-
низация студентов.

Это общественная организация, основными целями и за-
дачами которой является защита социально-экономических и 
иных прав студентов, забота об их отдыхе и здоровье. Профсо-
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юзная организация студентов и аспирантов нашего Универси-
тета входит в состав территориального комитета профсоюза 
работников народного образования и науки. 

профсоюз способствует разрешению конфликтов (если это •	
не связано с твоей посещаемостью и успеваемостью);
профсоюз предоставляет льготные путевки в различные •	
города Северо-Западного региона России;
профсоюз занимается льготными студенческими проезд-•	
ными на общественный транспорт;
в профсоюзе оформляют социальную стипендию для мало-•	
имущих;
в профсоюзе ты можешь получить бесплатные флаеры на •	
вечеринки и льготные билеты в театр;
профсоюз оказывает материальную поддержку нуждаю-•	
щимся студентам.

Для вступления в профсоюз необходима 1 фотография 
размером 3×4. Бланк заявления заполняется в профкоме 
студентов.

Председатель профсоюзного комитета студентов  — Ско-
роходов Андрей Владимирович (skorokhodov@mail.ifmo.ru)

На интересующие вас вопросы ответят в помещении 
профкома к. №413 (Кронверкский пр. 49) с 1100 до 1600 ежеднев-
но, телефон 232–7672
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Медпункт
Медпункт работает ежедневно с понедельника по пят-

ницу с 900 до 1500.
Прием терапевта проводится также ежедневно, кроме 

суббот и воскресений с 900 до 1445.
Прием терапевтом студентов с острыми заболеваниями 

проводится с 900 до 1500.
В качестве справок по болезни принимаются только фор-•	
ма 0-95у или больничный лист.
Справка по болезни или больничный лист должны быть •	
обменены в медпункте не позднее 2 недель после выздо-
ровления (распоряжение проректора по учебной работе 
Университета).
Все справки по болезни выдаются только в день обраще-•	
ния, как в поликлинике, так и в медпункте. Если Вы не може-
те прийти на прием, то нужно вызвать врача на дом.
Для постановки штампа медпункта в зачетку необходимо: •	

Действующая флюорография (в зимнюю сессию сделан-1. 
ная позже января текущего года, а в летнюю — позже 
июня).
Сделанные согласно прививочному графику прививки.2. 

Штампы в зачетную книжку в зимнюю сессию ставятся с •	
1 ноября по 1 января, а в летнюю сессию с 1 апреля по 1 июня. 
Позже означенных сроков штампы в зачетные книжки не 
ставятся. 

Куда обращаться 
за медицинской помощью

Студенты, зарегистрированные в Санкт-
Петербурге по Вяземскому пер., дом 5/7, имеют 
право обращаться за медицинской помощью 
или для получения справок в следующие меди-
цинские учреждения:
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Поликлиника по месту регистрации — поликлиника № 32, 1. 
расположенная по адресу: пер. Вяземский дом 3, теле-
фон регистратуры — 234–1549, телефон вызова врача на-
дом — 346–2319 (при заболевании студенты общежития 
имеют право вызвать врача на дом). При острых заболева-
ниях  врача можно вызывать круглосуточно.
Студенческая поликлиника № 75 расположена по 2. 
адресу: ул. Кузнецовская, дом 9, телефон регистрату-
ры — 389–8601.

При обращении в эти медицинские учреждения при себе не-
обходимо иметь паспорт и медицинский страховой полис.

Библиотека
Отдел обслуживания учебной литературой

Кронверкский пр., 49.    232–2845
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1 Зал периодической литературы.
2 Студенческий технический абонемент. Выдача литера-

туры по естественно-научным и техническим дисципли-
нам, языкознанию.

3 Абонемент социально-экономической литературы. Вы-
дача литературы по экономике, истории, философии, по-
литологии, географии и прочим смежным дисциплинам.

4 Читальный зал. Выдача учебной литературы для занятий 
только в читальном зале. Первичная запись в библиоте-
ку и выдача читательского билета на весь период обуче-
ния производится здесь.

5 Интернет-класс. Здесь можно в течение 2-х часов по-
работать с открытыми информационными ресурсами 
Интернет для поиска необходимой для учебных занятий 
информации, сохранить найденную информацию.

6 Абонемент художественной литературы. Выдача лите-
ратуры по культурологии, риторике, искусству, художе-
ственной литературы и физкультуры.

7 Кабинет заведующей библиотекой. Сюда можно обра-
титься в случае возникновения конфликтной ситуации.

 Обслуживание читателей 
во всех отделах библиотеки про-
изводится только по предъявле-
нию читательского билета.
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Часы работы отделов библиотеки 

Читальные залы:

Студенческий читальный зал

Читальный зал периодической литературы
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Абонементы:

Студенческий абонемент технической литературы

Абонемент социально-экономической литературы

 После 1700 обслуживаются только 
студенты вечернего отделения

 После 1700 обслуживаются только 
студенты вечернего отделения
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Абонемент профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов

Абонемент художественной литературы

Интернет-класс

 Вторник, пятница — 
внутренние работы
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В июле-августе библиотека работает с 14 до 16 часов. Произво-
дится только прием ранее выданной литературы. 

В субботу и воскресенье библиотека не работает.

Студенческий совет 
Университета

Дорогой первокурсник! Студенческий совет рад при-
ветствовать тебя в стенах уже и твоего Университета. В этом 
году в нашей большой и дружной семье прибавилось народу. 
Многие считают, студенческие годы — это самые лучшие годы 
в жизни человека. Мы с удовольствием познакомим тебя с на-
шей жизнью. И, поверь нам, у тебя будет очень много шансов, 
чтоб  проявить себя в той или иной области. Тебя, наверное, 
сейчас мучает вопрос: «Что такое студенческий совет?» Спе-
шим ответить: «Студсовет — это студенческая организация, 
являющаяся неким мостом между преподавателями, адми-
нистрацией и студентами». На каждом факультете есть свой 
Студсовет, который живет своей жизнью… Ребята придумы-
вают различные конкурсы, пишут сценарии для постановок, 
организуют спортивные соревнования. Кроме всего этого мы 
стараемся сделать студенческую жизнь немного проще, ре-
шая проблемы студенчества по мере их возникновения.

В нашей копилке много мероприятий, которые теперь 
проводятся ежегодно, где ты также можешь поучаствовать.

 Итак, друг, если ты не можешь ни минуты усидеть спо-
койно, если твою голову все время посещают заманчивые идеи 
и, вообще, если тебе небезразлично все, что связано с обще-
ственной деятельностью, то ты именно тот, кто нам нужен!

За более конкретной информацией просим обращаться 
по адресу studsovet@mail.ifmo.ru.



26

Научно-образовательный центр 
«Музей истории СПбГУ ИТМО»

Вы стали студентами замечательного вуза — универси-
тета с большим исто-
рическим прошлым, 
основание которого 
произошло более века 
тому назад и, поэтому, 
имеющего свои тра-
диции, как в учебном 
процессе, так и во всех 
остальных сферах его 
деятельности.

Чтобы побли-
же узнать, что таится 
за словами «более 
века» — приглашаю 
Вас посетить наш му-
зей, где Вы увидите до-
кументы за подписью 
Императора России об 
основании, открытии 
учебного заведения, 
которое сегодня стало 
лидером в области ин-
формационных техно-
логий России XXI века. 
Здесь Вы можете: 

подержать в руках •	
зачетную книжку сту-
дента 20-х годов, 

потрогать руками •	
приборы и устройства 
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(в том числе прицелы) времен войны 1941–45 гг., разрабо-
танные учеными и инженерами ЛИТМО (так назывался наш 
вуз в то время),
ознакомиться и почитать монографии ведущих ученых •	
университета разных лет,
узнать, что интересного произошло в СПбГУ ИТМО в про-•	
шлом году, когда вы только еще мечтали присоединиться 
к большому коллективу студентов, преподавателей и со-
трудников университета.

Научно-образовательный центр «Музей истории 
СПбГУ ИТМО» располагается в аудиториях 201–203 корпуса 
по пер. Гривцова, 14 и ждет Вас с понедельника по четверг 
с 1200 до 1600.

Многие исторические материалы Вы найдете на 
страницах Виртуального музея университета по адресу: 
museum.ifmo.ru.

Студенческий клуб Университета
В основу существования студклуба был положен прин-

цип «студенты для студентов». То есть с момента основания 
клуб представляет собой коллектив активных ребят, которые 
организуют студии по интересам и собирают в них едино-
мышленников, других студентов нашего вуза, чтобы делиться 
опытом и реализовывать свои идеи с пользой для себя, и для 
окружающих, и для родного Университета.

Не все успешны в учебе, многие добиваются высоких 
результатов в каком-то другом деле и этот успех, этот опыт 
успеха имеет заметную тенденцию распространяться на дру-
гие сферы их жизни. А клуб — это то самое место, где можно с 
успехом воплотить свою мечту.

Нынешнее поколение студентов, ваше поколение, имеет 
колоссальный внутренний потенциал, энергию, свободу вы-
бора. Наверное, поэтому ваше желаниегенерировать все но-
вые идеи — бесконечно.
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Сегодня студклуб работает более чем в 20 направлени-
ях: в нем существуют театральная, литературная, фото-, кино-
студии, рок-клуб и клуб ролевых игр, КВН, секции бильярда 
и соционики, интеллектуалы из «Что? Где? Когда?», три танце-
вальные студии и студия любителей классической музыки, ху-
дожественное объединения и многое другое.

В студклуб ребята идут охотно. Сейчас он объединяет 
около 300 человек, иногородних студентов в нем более 65%. 
Запись в студии начинается после презентации студенческого 
клуба в середине сентября.

Ждем вас, будем рады новым творческим идеям и помо-
жем их реализовать.

Контактная информация:
  studclubifmo@yandex.ru
  studclub.ifmo.ru
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Отдел психолого-педагогического 
сопровождения студентов

Отдел ППС входит в состав Управления дополнительно-
го и контрактного обучения Университета. Отдел создан для 
помощи студентам младших курсов в решении различных 
проблем, связанных с адаптацией их в высшем учебном за-
ведении. 

Мы помогаем первокурснику наладить учебу, сохра-
нив физическое здоровье студента и душевное состояние 
родителей.

Проблемы, которые встают перед студентами младших 
курсов, в первую очередь с первокурсниками, связаны:

со сложностью перехода от школьной к университетской •	
форме обучения;
с недостатком знаний по некоторым предметам;•	
с адаптацией к новым условиям жизни (самостоятельной •	
для иногородних студентов).

Психолого-педагогическое сопровождение студента 
включает систему индивидуального кураторства и систему 
дополнительных занятий.
Система индивидуального кураторства

В своей работе куратор вникает во все подробности 
учебного процесса, воспринимает проблемы студента с вни-
манием и терпением, помогает их ликвидировать.

Система дополнительных занятий нацелена на успешное 
и своевременное выполнение учебного плана курируемыми 
студентами. Дополнительные занятия по различным дисци-
плинам, дают компенсирующие, выравнивающие и углубляю-
щие знания в процессе обучения.
Система дополнительных занятий включает:

индивидуальные консультации по организации нового •	
учебного процесса;
анкетирование и выявление наиболее трудных дисциплин •	
для студента;
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индивидуальный подход к составлению программы допол-•	
нительных занятий по основным дисциплинам;
регулярное проведение опытными преподавателям до-•	
полнительных занятий по основным предметам (6…8 часов 
в неделю в группах до 10 человек);
индивидуальные консультации по курсу интенсивной под-•	
готовки по отдельным дисциплинам для неуспевающих 
студентов;
помощь в прохождении лабораторных практикумов.•	

Контактная информация:
  понедельник — пятница с 1000 до 1700. Обед с 1300 до 1400.

Аудитория № 477
  232–3566
  pps@mail.ifmo.ru

Центр развития карьеры 
и инноваций в области 
информационных технологий

Центр развития карьеры в области информационных 
технологий работает в направлении развития кадрового по-
тенциала  регионального ИТ-рынка.

Наша аудитория — студенты всех курсов и выпускники 
вузов.

Наши партнёры — крупные ИТ-компании — разработчи-
ки программного обеспечения и информационных систем, си-
стемные интеграторы, консалтинговые и кадровые агентства. 

Основные формы работы: долгосрочное (1–3 года) и 
среднесрочное (от 3 до 7 месяцев ) обучение, тренинги, ор-
ганизация стажерских программ. Организация и проведе-
ние инновационных и образовательных проектов, научно-
исследовательских работ.
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Центр развития карьеры в области ИТ реализует 
инновационную «ВУЗ-ИНДУСТРИЯ» систему подготовки 
ИТ-специалистов. Основная форма подготовки — образо-
вательные программы дополнительного обучения — после-
довательность перечисленных ниже дисциплин I и II этапов, 
изучаемых в определённом порядке.  

Продолжительность образовательной программы мо-
жет составлять от одного до трех лет лет. При формировании 
образовательной программы учитываются базовый уровень и 
предпочтения слушателя, а так же желаемый результат — ста-
жировка в конкретной компании или достижение начальных 
квалификационных требований в соответствии с выбранным 
профессиональным стандартом в перспективе трудоустройства. 
Представители Центра проводят консультации по вопросам 
формирования образовательных программ, знакомят слуша-
телей с перечнем открытых стажерских вакансий компаний-
партнеров и требованиями к кандидатам на стажировки.

Центр развития карьеры ориентируется в своей дея-
тельности на перечень профессиональных стандартов, раз-
работанных Ассоциацией предприятий компьютерных и 
информационных технологий — крупнейшей российской 
общественно-профессиональной организацией в области ин-
формационных технологий.
I этап: базовая подготовка на младших курсах (1–2 год 
обучения). 

Дисциплины I этапа: 
Алгоритмы программирования и их реализация на С++•	
Практический курс программирования на Java•	
Администрирование и программирование в ОС Linux•	
Углублённый курс С++ (CTL, ATL, WinAPI, DCOM) •	
Технологии .Net (C#) •	

II этап: углубленная подготовка и организация стажёр-
ских программ  в ИТ-компаниях для студентов старших 
курсов (3–5 год обучения).
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Дисциплины II этапа: 
Управление проектами разработки ПО•	
Гибкие модели разработки ПО•	
Управление качеством разработки ПО•	
Технологические подходы к разработке ПО•	
Автоматизированные методы разработки архитектуры•	
Анализ и проектирование на UML•	
Телекоммуникационные и сетевые технологии•	
Вычислительная геометрия•	
Тестирование программного обеспечения•	
Параллельное программирование•	
Программы дисциплин и дополнительная информация 

размещена по адресу aip.fitp.ifmo.ru
Занятия начинаются по мере комплектования групп.
Обучение проводят сотрудники IT-компаний в компью-

терных классах факультета информационных технологий и 
программирования.

По результатам обучения выдаётся сертификат и на-
правление на стажировку.

Компании-партнеры:
Russoft, Транзас, Моторола, Luxoft, Softdev, DatArt, 

JetВrains, eVelopers, Exigen Services, Reksoft, Яндекс, OpenWay, 
AVIcode, Softwarehouse, C.nord, Muranosoft, Kelly, AND Рroject.

В перечисленных компаниях слушатели и выпускники 
программ «Центра развития карьеры» проходят практику, 
участвуют в стажерских программах с последующим трудоу-
стройством.

Контактная информация: 
Наш адрес: Кронверкский пр., 49,
Главное здание СПбГУ ИТМО, ауд. 280.

  931-15-43,
  fitp@mail.ifmo.ru,
  aip.fitp.ifmo.ru
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Межвузовская 
инновационная студия QD

Вы когда-нибудь задумывались над тем, 
что означает это модное слово «инновация»? 
Если да, то вы понимаете, что все, чем вы поль-
зуетесь каждый день (без исключения) есть 
результат чьей-то инновационной деятельно-
сти. Пожалуй, самая древняя инновация — это 
колесо. Компьютер тоже конечно вещь иннова-
ционная, но что помогло Microsoft стать одной 
из крупнейших компаний мира, а Биллу Гейтсу 

— одним из богатейших людей на планете? Не 
изобретение компьютера — он к этому време-
ни давно уже не был новинкой — а инноваци-
онный подход к развитию бизнеса — сделать 
программную платформу Windows доступной 
для широкого круга разработчиков, чтобы они 
производили на свет полезные программы и 
зарабатывали на этом свои миллионы, делясь с 
Microsoft.

Мы в межвузовской инновационной сту-
дии QD верим, что путь инноватора начинается 
с острого желания что-то изменить к лучшему. 
Это желание впоследствии перерастает в пол-
ноценную идею, которая обычно решает про-
блему с той стороны, с которой никто даже и не 
пытался ее решать. Если вы программист или 
инженер, то вы, скорее всего, придумаете новую 
технологию, то есть изобретете колесо. Если вы 
финансист или маркетолог, то ваша инновация 
будет в новом подходе к бизнес-модели, как у 
Gillette. Если вы талантливый менеджер, то вы 
взорвете мир новым подходом к развитию биз-
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неса, как Microsoft. В любом случае на определенном этапе 
вам понадобятся специальные знания, помощь профессиона-
лов и соратников-инноваторов и дельный совет от эксперта.

К сожалению, опыт показывает, что без специальной по-
мощи большинство проектов заваливаются на самой ранней 
стадии своего развития — инвесторы не хотят вкладывать 
средства в высокорисковый бизнес, если не уверены на 110%, 
что за ним стоят профессионалы. Именно эту проблему и ре-
шает студия QD — мы готовим проекты к seed — стадии, то 
есть к получению финансирования на самой ранней стадии 
развития.

QD — студия, организованная самими студентами и 
управляемая ими же. На нашем счету уже несколько успешно 
реализованных проектов, и мы помогаем остальным — а их 
около 40 из всех ВУЗов города.

Во-первых, мы читаем образовательные курсы. Бесплат-
ный курс «Введение в технологическое предприниматель-
ство» рассчитан на всех — от первокурсника-инженера до 
аспиранта-маркетолога. У нас есть также профильные курсы, 
такие, как:

робототехника и интеллектуальные системы;•	
web-программирование («Профессиональные ме-•	
тодики разработки, создания и продвижения 
web-ориентированных приложений»);
деловой английский;•	
компьютерные сети;•	
трехмерное моделирование;•	
метапрограмминг;•	
администрирование компьютерных сетей (подготовка к •	
сертификации MS);
системное администрирование на базе Linux;•	

и другие — платные, но вполне доступные. Их выпуск-
ники успешно применяют полученные знания на практике. 
Наши преподаватели проходили стажировки в университе-
те Berkeley в Калифорнии, учились у Intel, Sun Microsystems и 
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других, и самое главное — успешно работают в той же сфере 
деятельности, в которой и ведут курсы — они точно не из тех, 
кто «учит, потому что сам не может».

Во-вторых, мы обеспечиваем экспертную поддержку на 
протяжении всего жизненного цикла инновационного биз-
неса. Наши менторы и эксперты — это представители компа-
ний Intel, Nokia, SJ Labs, Siemens, ВТБ Управление Активами, 
Санкт-Петербург Капитал, ABRT Venture Fund, DFJ ВТБ Аврора, 
и других известных во всем мире компаний.

В-третьих, мы обеспечиваем легкий путь к получению 
инвестиций. Мы сотрудничаем с ведущими российскими и 
мировыми венчурными фондами и ассоциациями частных 
инвесторов. Для инвестора сотрудничество с QD означает во 
многом страхование рисков — ведь мы ведем проект, монито-
рим его состояние, можем подобрать новых членов команды 
(как правило, с наши платных курсов) и т.д.

В-четвертых, мы помогаем вывести инновационный 
продукт на рынок. Благодаря сотрудничеству с такими орга-
низациями, как «Деловая Россия», «Центр Предприниматель-
ства США-Россия», Клуб Выпускников СПбГУ ИТМО, Союз про-
мышленников и предпринимателей и др.

В общем, мы изо всех сил стараемся сделать так, чтобы 
таланты и энергия людей, которые хотят сами строить свою 
карьеру, свой бизнес, привели их к успеху.

Каждый год в сентябре мы начинаем набирать новых 
членов сообщества среди студентов I–V курсов всех ведущих 
ВУЗов Петербурга. Мы ждем вас в социальной сети «Вконтак-
те», группа «В зоне влияния «QD» vkontakte.ru/club318936, на 
нашем сайте qd.ifmo.ru. Наша почта: qdifmo@gmail.com.
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Что должен знать 
каждый студент 
Университета ИТМО
Выписка из Правил поведения 
студента в СПбГУ ИТМО

Поведение студентов должно соответствовать лучшим 
традициям Университета: культурное, образцовое поведе-
ние, патриотические чувства к своему Университету  и к на-
шей 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 относится к Университету, ведущему вузу Рос-•	
сии, помнить его создателей, знать его историю.
При приходе в здание Университета студент обязан предъ-•	
явить работникам охраны студенческий билет. Студенче-
ский 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 от-•	
носиться друг к другу, профессорско-преподавательскому 
составу, сотрудникам Университета.
Не находиться в помещениях Университета в грязной, пач-•	
кающей одежде.
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Поддерживать повседневный порядок и чистоту в помеще-•	
ниях Университета.
Строго соблюдать режим курения — курить только в стро-•	
го отведенных местах.
Категорически запрещается распитие спиртных напитков •	
на территории Университета, и находиться в нетрезвом со-
стоянии.
Беречь имущество Университета  в лабораториях, аудито-•	
риях, коридорах, в Актовом зале, в столовой и других по-
мещениях Университета. Не наносить надписи на столах, 
стенах.
Соблюдать режим экономии во всем, беречь расходы Уни-•	
верситета на электроэнергию, тепло, воду.
Не допускать в помещениях Университета использования •	
спортивного инвентаря (велосипед, роликовые коньки и т.п.).

Что должен знать каждый 
студент о балльно-рейтинговой 
системе оценивания результатов 
его обучения в университете

С начала 2008/2009 учебного года на первом и втором 
курсах университета вводится балльно-рейтинговая систе-
ма (БаРС) оценивания результатов обучения студентов. Эта 
система позволяет регулярно контролировать и оценивать  
учебные результаты студентов в баллах на протяжении их 
обучения по всем дисциплинам. Количество начисляемых 
баллов связано с объемом и качеством освоения студентом 
соответствующих знаний, умений и личностных качеств. Сту-
денту планируется определенное число баллов, которое 
он обязательно должен набрать в заранее установленные 
сроки контроля (контрольные точки) по каждой дисципли-
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не. Полученные студентом в этих точках 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 удовлет-
ворительную или хорошую оценку по дисциплине. На основа-
нии полученных баллов рассчитываются рейтинги студентов 
(первый, второй и т.п.) по дисциплинам, семестрам, годам.   За 
добросовестное отношение к учебе (дисциплина, ответствен-
ность, целеустремленность и т.п.) студенту могут начисляться 
дополнительные баллы. Главное назначение БаРС — обеспе-
чение ритмичной работы, формирование прочных знаний и 
развитие личностных качеств у студентов.

 «Типовой» учебный год делится на два семестра продол-
жительностью обучения  по 20 недель. Каждый семестр состо-
ит из двух модулей с рубежным контролем и промежуточной 
(итоговой) аттестацией (сессией) продолжительностью три 
недели. Длительность модулей – девять и восемь недель со-
ответственно. 

Количество баллов, которое студент может набрать в 
ходе текущего контроля по первому и второму модулю, пред-
ставлено в таблице.
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Число баллов

Распределение баллов по 
дисциплинам

без 
промежуточной 

(итоговой) 
аттестации — 

экзамена

имеющим 
промежуточную 

(итоговую) 
аттестацию — 

экзамен

Первый модуль

Максимум 
(из них за личностные 
качества)

43
(5)

32
(5)

Минимум 
(из них за личностные 
качества)

26
(3)

19
(3)

Рубежная 
аттестация

Максимум 10 10

Минимум 6 6

ИТОГО 
по первому модулю

Максимум 53 42

Минимум 32 25

Второй модуль

Максимум 
(из них за личностные 
качества)

37
(5)

28
(5)

Минимум
(из них за личностные 
качества)

22
(3)

17
(3)

Рубежная 
аттестация

Максимум 10 10

Минимум 6 6

ИТОГО 
по второму модулю

Максимум 47 38

Минимум 28 23

Промежуточная 
аттестация

Максимум – 20

Минимум – 12

ИТОГО 
за семестр

Максимум 100 100

Минимум 60 60

Число контрольных точек по первому и второму моду-
лю — четыре с дискретностью в две недели. Исключение — 
последний контроль во втором модуле проводится по окон-
чании последней (седьмой) недели. 
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Пересчет полученной суммы баллов по дисциплине (прак-
тике) за семестр в оценку производится в Университете по 
следующей шкале, сопоставимой с оценками ECTS:

«отлично», (А)•	 , если сумма баллов находится в пределах от 
91 до 100 баллов включительно;
«хорошо», (B — очень хорошо)•	 , если сумма баллов нахо-
дится в пределах от 84 до 90 баллов включительно;
«хорошо», (C — хорошо)•	 , если сумма баллов находится в 
пределах от 75 до 83 баллов включительно;
«удовлетворительно», (D)•	 , если сумма баллов находится в 
пределах от 68 до 74 баллов включительно;
«удовлетворительно», (E — посредственно)•	 , если сумма 
баллов находится в пределах от 60 до 67 баллов включи-
тельно;
«неудовлетворительно», (F)•	 , если сумма баллов меньше 
60 баллов;
«зачтено»•	  (при недифференцированной оценке), если сум-
ма баллов равна или больше 60 баллов.

Cтуденты, не набравшие установленные минимумы 
баллов по модулю, чтобы исправить ситуацию, могут с разре-
шения преподавателя добирать баллы до завершения рубеж-
ного контроля данного модуля. По завершению рубежного 
контроля и внесения его результатов в базу (на первой неделе 
следующего модуля) доступ преподавателя к ней по данному 
модулю закрывается. 

Студенты, которые по уважительным причинам не 
смогли набрать необходимое число баллов по текущему и 
рубежному контролю модуля, могут по согласованию с пре-
подавателем (а в необходимых случаях, с заведующим кафе-
дрой) и разрешению декана факультета отработать задолжен-
ности в установленные кафедрой сроки. Результаты контроля 
по этим видам учебной работы модуля должны быть внесены 
преподавателем в базу данных, которая по разрешению дека-
на будет открыта на время отработки.
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Студенты, набравшие в ходе текущей и рубежной ат-
тестации 60 и более баллов и выполнивших все виды запла-
нированных учебных занятий по дисциплине без промежу-
точной (итоговой) аттестации автоматически получают зачет 
по данной дисциплине и им выставляется оценка по диффе-
ренцируемому зачету (например, по курсовому проекту) в со-
ответствии с числом набранных баллов.

Студенты, набравшие к началу промежуточной (ито-
говой) аттестации по дисциплине сумму баллов в интер-
вале от 40 до 59  включительно допускаются к аттестации, в 
период которой могут получить баллы, необходимые для вы-
ставления им зачета и (или) оценки по дисциплине (экзамену).

Студенты, набравшие сумму баллов в интервале от 60 
до 70 включительно и обязательно выполнившие все виды 
запланированных учебных занятий, автоматически получают 
зачет (если он имеется) и по решению преподавателя без про-
хождения итоговой аттестации им выставляется оценка по 
дисциплине (экзамену) — удовлетворительно.

Студенты, набравшие сумму баллов в интервале от 
71 до 80 включительно и выполнившие все виды запланиро-
ванных учебных занятий, автоматически получают зачет (если 
он имеется) и по согласию со студентами без прохождения 
итоговой аттестации им может быть выставлена оценка по 
экзамену в соответствии с установленной шкалой – «удовлет-
ворительно» или «хорошо». Для получения более высокой, в 
том числе оценки — «отлично», студенты должны проходить 
итоговую аттестацию по дисциплине.

Студенты, проходящие практику (учебную, произ-
водственную), для получения  зачета в соответствии с уста-
новленной шкалой баллов обязательно должны пройти про-
межуточную аттестацию, сроки которой устанавливаются ка-
лендарным графиком учебного процесса.

Студенты, не набравшие установленных минимумов 
баллов по текущей и рубежной аттестации по модулю, счи-
таются не аттестованными по модулю. Если студенты по неу-
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важительной причине не аттестованы более, чем по четырем 
модулям различных дисциплин, то они представляются дека-
натом к отчислению за академическую неуспеваемость.

Студенты, набравшие меньше 60 баллов по результа-
там текущей и рубежной аттестации по дисциплине без про-
межуточной (итоговой) аттестации, и менее 40 баллов по дис-
циплине с промежуточной (итоговой) аттестацией, считаются 
не аттестованными по данной дисциплине и имеющими по 
ней академическую задолженность. Если студенты по неува-
жительной причине не аттестованы более чем по трем дис-
циплинам, то они представляются деканатом к отчислению 
за академическую неуспеваемость.

Студенты, имеющие академическую задолженность 
по выполнению лабораторных (практических) работ, домаш-
них заданий, курсовых проектов (работ), практики, обязаны 
ликвидировать эту задолженность в дни, установленные при-
казом ректора (в течение промежуточной аттестации, а так-
же в период зимних каникул при продолжении обучения на 
данном курсе или первых двух недель осеннего семестра при 
переводе на следующий курс). В этот период база данных до-
ступна преподавателям.

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

Студентам, которые не смогли пройти все виды атте-
стации в сроки установленные графиком учебного процесса 
в течение семестра по болезни или по другим уважительным 
причинам, документально подтвержденным соответствую-
щим учреждением, декан факультета может устанавливать 
индивидуальные сроки ликвидации задолженности.
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Порядок прохождения аттеста-
ций в системе дистанционного 
обучения СПбГУ ИТМО

Аттестации проводятся в соответствии с графиком, фор-
мирующимся на основании заявок учебных кафедр. График 
публикуется на сайте de.ifmo.ru системы дистанционного 
обучения (ДО), раздел «Расписание аттестаций», подразделы 
«осенний семестр» или «весенний семестр».

На основании графика устанавливается лимит времени 
работы в компьютерном классе центра ДО (101 ауд.) для каж-
дого 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, то атте-
стацию проводит преподаватель.

Студентам для прохождения аттестации по дисципли-
нам,  необходимо лично подать заявку с любого компьютера, 
подключенного к Интернету, через сайт системы ДО (раздел 
«Расписание аттестаций») на удобные день и время. В раз-
деле «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 появляется 
окно, где отображается список заявок конкретного пользо-
вателя,  установленный лимит времени и остаток времени (в 
сеансах по 40 мин.).  Для каждой заявки указывается дата и 
время, на которое она  подана, дата ее подачи и состояние. В 
здании университета возможность работы с заявками допол-
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нительно обеспечивается с сенсорных терминалов, располо-
женных в вестибюле.

Заявка на аттестацию может быть подана не позднее, 
чем за сутки, если текущий лимит времени не исчерпан. Заяв-
ки на текущий день не принимаются. Для подачи заявки не-
обходимо щелкнуть по ссылке «Подать заявку», в появившем-
ся 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  «рас-
сматривается». Проверяйте правильность параметров по-
данной заявки.

Если заявка принята, то она принимает состояние «удо-
влетворена», в противном случае — «отклонена». Заявки при-
нимаются в 6 утра дня, на который они поданы. 

Заявка, имеющая состояние «рассматривается», может 
быть отозвана. Для перехода в окно «Отозвать заявку» не-
обходимо 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, при этом заявленное время сеанса все равно бу-
дет вычтено из лимита, но не будет начислен штраф. Ссылка 
«удовлетворена» предназначена для перехода в окно «Снять 
заявку», где необходимо щелкнуть по ссылке «Снять». Если вы 
не хотите снимать заявку, необходимо выбрать ссылку «Вер-
нуться 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 компью-
терном классе центра ДО вычитается величина заявленного 
времени и штраф. Своевременно подавайте прошения о сня-
тии заявок.
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Причину отказа на заявку со статусом «отклонена» мож-
но 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 «Со-
общить об ошибках» в окне расписания аттестаций. 

Допуск студентов в 101 ауд. осуществляется по распи-
санию, составленному в соответствии с принятыми заявками 
студентов. Студент перед сеансом обязан предъявить студен-
ческий билет, отметиться у сотрудника компьютерного класса, 
занять рабочую станцию в соответствии с номером компью-
тера, установленным при принятии заявки. Вход в операци-
онную систему и запуск обозревателя осуществляется авто-
матически. Для прохождения аттестации необходимо войти в 
систему ДО. При работе с аттестующими материалами запре-
щается переходить к окнам других приложений. Продолжи-
тельность сеанса определяется студентом при подаче заявки. 
Если время сеанса истекло, то независимо от того истекло или 
нет время тестирования, рабочая станция автоматически от-
ключается.

Во время аттестаций студенты обязаны соблюдать ти-
шину и порядок, занимать рабочее место строго в соответ-
ствии с установленным номером и не покидать его во время 
сеанса. Возможность использования вспомогательных мате-
риалов определяется  преподавателями и отражается в за-
явке кафедры.

При несоблюдении студентами правил прохождения 
аттестаций и требований сотрудников центра ДО, сотруд-
ники вправе принудительно блокировать рабочую станцию 
студента. При этом время сеанса будет вычтено из установ-
ленного лимита. За попытку фальсификации результатов 
аттестации студент может быть представлен к отчислению. 
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Памятка студентам 1 курса 
СПбГУ ИТМО по вопросам 
воинского учета

В соответствии с требованиями Федерального Закона 
РФ «О воинской обязанности и военной службе» все граждане 
мужского пола, поступившие на 1-й курс Университета, неза-
висимо от возраста и адреса места жительства на момент по-
ступления, обязаны:

В течение первого месяца обучения прибыть во Второй от-1. 
дел Университета (комн. 318А) для оформления личной кар-
точки формы Т-2. При себе необходимо иметь:

паспорт;•	
удостоверение о приписке к призывному участку (для •	
лиц, достигших 17-летнего возраста и вставших на воин-
ский учет в военном комиссариате);
военный билет (для лиц старше 18-летнего возраста, •	
прошедших военную службу или признанных негодны-
ми к военной службе);
зачетную книжку.•	
Прием  студентов осуществляется в составе учебных •	
групп в дни и часы, которые       будут доведены через за-
местителей деканов факультетов по младшим курсам.

 При изменении анкетных данных, места постоянной или 2. 
временной регистрации,  семейного положения, граждан-
ства, прибыть во Второй отдел Университета для внесения 
изменений в личную карточку формы Т-2.
Иногородние студенты в течение первых 3-х месяцев обу-3. 
чения в Университете обязаны зарегистрироваться по ме-
сту временного пребывания и встать на воинский учет в 
военном комиссариате по месту регистрации.
При получении из военных комиссариатов персональных 4. 
повесток прибыть во Второй отдел для оформления спра-
вок, дающих право на отсрочку от призыва в ряды ВС РФ. 
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Военные комиссариаты оформляют отсрочки от призыва 
только при наличии соответствующей справки из учебного 
заведения.

Оформление и выдача справок осуществляется по втор-
никам и четвергам с 1100 до 1600.

Выписка из Положения о порядке 
предоставления студентам 
академических отпусков 
в СПбГУ ИТМО

Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый сту-1. 
дентам образовательных учреждений высшего и среднего 
профессиональною образования по медицинским показа-
ниям и в других исключительных случаях (стихийные бед-
ствия, семейные обстоятельства и в других).

Основанием для предоставления студентам академи-•	
ческих отпусков по медицинским показаниям, являют-
ся снижение трудоспособности вследствие нарушения 
функций организма, обусловленных фоническими за-
болеваниями, анатомическими дефектами и частыми 
заболеваниями, а также беременностью и родами и 
пропуском студентом вследствие указанных причин не 
менее 45–60 дней.
Вопрос о предоставлении академических отпусков сту-•	
дентам по медицинским показаниям решается ректо-
ром Университета на основании заключения КЭК Меж-
вузовской поликлиники № 75.

В случае предоставления академического отпуска его про-2. 
должительность, как правило, не может превышать 12 ка-
лендарных месяцев.
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Заключение о возможности предоставления студенту 3. 
академического отпуска по медицинским показаниям вы-
дается клинико-экспертной комиссией государственного, 
муниципального лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения по месту постоянного наблюдения сту-
дента, в том числе студенческой поликлиникой. При этом 
диагноз заболевания без согласия пациента в заключении 
не указывается. В случаях, когда медицинское обслужи-
вание студентов осуществляет здравпункт, заключение 
могут выдавать клинико-экспертные комиссии государ-
ственных, муниципальных учреждений здравоохранения, 
в структуру которых входит данный здравпункт. Заключе-
ние врачей ведомственных и территориальных лечебно-
профилактических учреждений без решения КЭК или визы 
главного врача (заведующего) учреждения о необходимо-
сти предоставления студентам академического отпуска по 
медицинским показаниям, освобождения от физической 
работы, производственной практики считаются недей-
ствительными.
Решение о предоставлении академического отпуска сту-4. 
дентам принимает руководитель образовательного учреж-
дения. Основанием для издания приказа является:

по медицинским показаниям — личное заявление сту-•	
дента и заключение клинико-экспертной комиссии 
учреждения здравоохранения;
в других исключительных случаях — личное заявление •	
студента и соответствующий документ, подтверждаю-
щий основания для получения академического отпуска 
с указанием причины.

Вопрос о предоставлении академического отпуска 
студентам I курса решается администрацией учебного за-
ведения в строго индивидуальном порядке.

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

При восстановлении на учебу студентов, вернувших-
ся из академического отпуска, они проходят медицинское 
обследование с участием специалистов по профилю забо-
левания (по которому студенту предоставляли академи-
ческий отпуск) и представляют выписку из медицинской 
карты из лечебно-профилактического учреждения, наблю-
давшего больного, а также медицинскую справку (врачеб-
ное профессиональное заключение — форма № 086/у).

Выписка из Положения о порядке 
восстановления, приема на стар-
шие курсы, отчисления студентов 
СПбГУ ИТМО

При восстановлении, приеме на старшие курсы, отчисле-
нии студентов предлагается руководствоваться следующим:

Восстановление в число студентов1. 
Восстановление - процедура зачисления бывшего 

студента Университета для продолжения обучения по той 
же основной образовательной программе, по которой он 
обучался до отчисления из Университета. Восстановление 
студента производится, как правило, в период летних и 
зимних каникул.

Восстановление бывших студентов Университета, пере-1.1. 
вод студентов из других вузов в контингент обучающих-
ся в счет бюджета РФ осуществляется лишь при наличии 
вакантных мест на факультете, на который осуществля-
ется перевод. Количество вакантных мест определяет-
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ся разницей между контрольными цифрами приема на 
первый курс соответствующего года и количеством сту-
дентов, обучающихся на этом факультете в текущем году 
на курсе, на который осуществляется перевод. 
Восстановление в число студентов лиц, отчисленных ра-1.2. 
нее из Университета, производится в течение пяти лет 
после их отчисления по собственному желанию или по 
уважительной причине для продолжения обучения по 
той же основной образовательной программе, по кото-
рой он обучался до отчисления, с сохранением той же 
основы (бесплатной или платной), при наличии в Уни-
верситете вакантных мест в группах, обучающихся по 
той же основной образовательной программе, по кото-
рой обучался студент.
Студент, отчисленный из Университета по неуважитель-1.3. 
ной причине (за академическую неуспеваемость), может 
быть восстановлен в течение пяти лет после отчисления 
с сохранением той же основы обучения  (платной или 
бесплатной) при наличии в Университете вакантных 
мест в группах, обучающихся по той же основной обра-
зовательной программе, по которой обучался бывший 
студент.
Студент, отчисленный из Университета по неуважи-1.4. 
тельной причине (за нарушение учебной дисциплины, 
Правил внутреннего распорядка Университета, Пра-
вил внутреннего распорядка студгородка), может быть 
восстановлен в течение пяти лет после отчисления на 
платной основе обучения при наличии в Университе-
те вакантных мест в группах, обучающихся по той же 
основной образовательной программе, по которой обу-
чался бывший студент.
Восстановление студента производится на основании 1.5. 
его личного заявления , к которому прилагается акаде-
мическая справка. Декан факультета, на который вос-
станавливается студент, проводит аттестационное со-
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беседование. В протоколе собеседования, указывается 
наличие или отсутствие академической задолженности. 
При наличии академической задолженности восстанов-
ление производится на начало семестра, при обучении в 
котором, возникла академическая задолженность и осу-
ществляется повторное обучение по всем дисциплинам, 
устанавливаемым деканом факультета. При расхожде-
нии в учебных планах и программах определяется по-
рядок и сроки изучения и аттестации по дисциплинам, 
возникшим из-за расхождения в учебных планах и про-
граммах. Декан определяет в двухнедельный срок курс 
и другие условия зачисления или указывает причину от-
каза.
Восстановление, прием на последний курс обучения и 1.6. 
защиту квалификационной выпускной работы допуска-
ются не позднее начала последнего семестра (1 сентя-
бря — для студентов со сроком обучения 5,5 лет; 7 фев-
раля — для студентов со сроком обучения 5 лет). При 
приеме обязательно соответствие ранее пройденных 
образовательных программ и действующих в момент 
приема на последний курс обучения.

В исключительных случаях допускается представ-
ление к защите в ГАК квалифицированных выпускных 
работ, выполненных ранее и не представленных к за-
щите по уважительной причине (болезнь, семейные об-
стоятельства).

Восстановления на первый курс не допускаются, кроме 2. 
лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил РФ.
При восстановлении на учебу студентов, вернувшихся из 3. 
академических отпусков, последние проходят медицин-
ское обследование по заболеванию, явившемуся причи-
ной предоставления отпуска, и предоставляют справку о 
состоянии здоровья от лечебного заведения, наблюдав-
шего больного, или врача здравпункта Университета (для 
студентов дневных факультетов).
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Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведе-4. 
ний, для продолжения обучения в Университете, осущест-
вляется в соответствии с порядком приема в Университет 
на старшие курсы.

Для рассмотрения вопроса приема на старшие курсы 4.1. 
приказом ректора Университета создаются аттестаци-
онные комиссии. Комиссии возглавляет ректор Уни-
верситета или проректор по учебной работе. В состав 
комиссии включаются деканы факультетов, заведующие 
выпускающими кафедрами. Аттестационная комиссия 
работает в период летних каникул с 05 июля по 31 августа 
включительно и в период зимних каникул с 25 января по 
07 февраля включительно.
Прием граждан на старшие курсы производится на 4.2. 
основании личного заявления, к которому прилагают-
ся документ о среднем образовании, академическая 
справка вуза, в котором обучался гражданин, копию 
свидетельства о государственной аккредитации, за-
веренную вузом (для лиц, обучавшихся до отчисления 
в негосударственных аккредитованных вузах), четыре 
фотокарточки 3×4.
После представления указанных выше документов в ат-4.3. 
тестационной комиссии с гражданином, претендующим 
на поступление в СПбГУ ИТМО на старшие курсы, прово-
дится собеседование и заполняется Протокол собеседо-
вания. В Протоколе собеседования указывается возмож-
ность или невозможность приема на соответствующий 
курс (кроме первого), определяемую различием выпол-
ненного учебного плана вуза, в котором ранее обучал-
ся гражданин и действующем в СПбГУ ИТМО учебным 
планом той специальности, направления подготовки 
по которой намерен продолжить обучение заявитель. 
Возможность приема на обучение за счет бюджета РФ 
определяется наличием вакантных мест, а так же тем, 
что срок получения высшего образования не превы-
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шает года по сравнению с установленным ГОС. В ином 
случае предлагается обучение с полной оплатой — «по 
контракту».
При положительном заключении о приеме на старший 4.4. 
курс Протокол собеседования является основанием для 
издания приказа о зачислении. 

Отчисление студентов.5. 
Студент может быть отчислен из Университета:5.1. 

по собственному желанию;•	
в связи с переводом в другое учебное заведение;•	
по состоянию здоровья на основании справки ВКК;•	
за академическую неуспеваемость;•	
за систематическое не выполнение графика учебного •	
процесса;
за нарушение учебной дисциплины Правил внутрен-•	
него распорядка Университета, Правил внутреннего 
распорядка в студгородке Университета.

Отчисление студента за нарушение учебной дисципли-5.2. 
ны и Правил внутреннего распорядка может быть про-
ведено лишь при получении от него объяснения в пись-
менной форме.
Отчисление студента за академическую неуспеваемость 5.3. 
проводится на основании представления декана фа-
культета при обязательном предварительном письмен-
ном уведомлении студента об отчислении.
При отчислении студента из учебного заведения ему вы-5.4. 
дается академическая справка установленной формой и 
находившийся в личном деле подлинник документа об 
образовании с оставлением в деле его копии, заверен-
ной учебным заведением.

При отчислении студентов второго курса, переведенных с 6. 
первого курса с академической задолженностью и не лик-
видировавших задолженность в установленные сроки, в 
формулировке приказа об отчислении должно быть указа-
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но, что студент второго курса отчисляется как не ликвиди-
ровавший академическую задолженность за первый курс.
Студенты, обучающиеся с полным возмещением затрат за 7. 
обучение, которым в силу академической неуспеваемости 
необходимо вновь пройти обучение на том или ином курсе, 
отчисляются, а затем восстанавливаются для продолжения 
обучения на соответствующем курсе.

Положение о порядке перевода 
студентов СПбГУ ИТМО с кон-
трактной (платной) формы обу-
чения на бесплатную (на обучение 
за счет средств бюджета)

Перевод с контрактной (платной) формы обучения на обу-1. 
чение за счет средств бюджета осуществляется по приказу 
ректора Университета на основании личных заявлений сту-
дентов по результатам конкурсного отбора при наличии 
вакантных бюджетных мест.
Заявления на перевод с платной формы обучения на бес-2. 
платную оформляются на имя ректора ниверситета и пода-
ются студентами заведующему выпускающей кафедрой.
Конкурсный отбор студентов, претендующих на перевод с 3. 
платной формы обучения на бесплатную (далее — конкурс-
ный отбор), открывается только при наличии вакантных 
бюджетных мест и проводится в два тура.

Количество вакантных мест определяется по каждо-
му курсу и направлению подготовки (специальности) как 
разность между контрольной цифрой приема соответ-
ствующего года и фактической численностью студентов, 
обучающихся за счет средств бюджета на данном курсе по 
данному направлению подготовки (специальности).
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Основными критериями для осуществления конкурсного 4. 
отбора являются:

результаты обучения студентов на протяжении не менее •	
чем двух последних семестров. Перевод на бесплатную 
форму обучения возможен лишь при отличной и хоро-
шей успеваемости;
выполнение Устава Университета, Правил внутреннего •	
распорядка, Правил поведения студента, а для прожива-
ющих в общежитии – Правил внутреннего распорядка в 
студгородке Университета или Правил внутреннего рас-
порядка в межвузовском студенческом городке, а также 
соблюдение обязательств по договору на проживание. 
В случае зафиксированных нарушений правил и поло-
жений договора на проживание перевод на бесплатное 
обучение не производится.

При прочих равных условиях предпочтение отдается 
тем участникам конкурсного отбора, которые имеют реко-
мендации руководителей научно-исследовательских ра-
бот, проводимых на кафедре, или общественных органов.
Первый тур конкурсного отбора проводит выпускающая 5. 
кафедра. Заявления студентов, прошедших или не прошед-
ших конкурсный отбор, с соответствующей резолюцией 
заведующего выпускающей кафедрой передаются декану 
факультета.
Второй тур конкурсного отбора организует деканат фа-6. 
культета. В ходе второго тура выявляются победители в 
разрезе направления подготовки (специальности) с учетом 
количества вакантных мест.
После завершения конкурсного отбора декан факультета 7. 
подготавливает проект приказа ректора о переводе сту-
дентов — победителей конкурса с платной формы обуче-
ния на бесплатную.
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Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов, аспирантов и 
докторантов СПбГУ ИТМО

Настоящее Положение определяет порядок выплаты сти-1. 
пендий и оказания других форм материальной поддерж-
ки студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в 
Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Санкт-Петербургском 
государственном Университете информационных техноло-
гий, механики и оптики, именуемом далее Университетом.
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой сту-2. 
дентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной 
форме обучения, подразделяются на:

стипендии Президента Российской Федерации и специ-•	
альные государственные стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации;
государственные (муниципальные) стипендии для аспи-•	
рантов и докторантов;
государственные (муниципальные) академические сти-•	
пендии;
государственные (муниципальные) социальные стипе-•	
ндии;
именные стипендии.•	

Стипендии Президента Российской Федерации и специ-3. 
альные государственные стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной дея-
тельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации.
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Государственные (муниципальные) стипендии назначаются 4. 
аспирантам и докторантам,  обучающимся в Университете, 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов.
Государственные (муниципальные) академические  и соци-5. 
альные стипендии назначаются студентам, обучающимся 
в Университете, за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
Государственные (муниципальные) академические стипе-6. 
ндии назначаются студентам, обучающимся по очной фор-
ме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности.
Государственные (муниципальные) социальные стипендии 7. 
назначаются студентам, нуждающимся в социальной по-
мощи.

Именные стипендии учреждаются органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими и физическими лицами и назначаются студентам, 
аспирантам и докторантам.
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Информационные 
ресурсы Университета в 
сети Интернет

В деятельности Университета широко используются 
интернет-технологии. За несколько лет было разработано 
большое число научных и учебных ресурсов. В основной мас-
се форма их представления в сети Интернет сводится к сво-
бодному доступу, благодаря чему можно расширять рамки 
учебного процесса и делать его общедоступным. Сайты, пред-
ставленные различными коллективами сотрудников и препо-
давателей Университета, относятся к различным категориям, 
среди них есть и специализированные обучающие серверы и 
направленные на информационную поддержку образования 
в вузе.

Университет имеет с 1994 года официальный портал 
(адрес в интернет — www.ifmo.ru). На портале представлена 
широкая информация о деятельности вуза: общие сведения 
об Университете, информация о направлениях и специаль-
ностях подготовки, структурных подразделениях и прово-
димых научных исследованиях и многое-многое другое. Же-
лающие могут найти сведения 
о факультетах и кафедрах, о 
сотрудниках и преподавателях 
Университета, об истории Уни-
верситета, об учебной, научной, 
международной, издательской 
деятельности вуза, узнать об 
Университетских новостях. 
Указанная информация регу-
лярно обновляется и хранится 
в справочно-информационной 
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базе данных. Портал является общедоступным и позволяет 
получить интересующую информацию без долгих поисков, 
благодаря различным системам меню и удобной навигации.

Корпоративный портал как составная часть официально-
го портала Университета предоставляет возможность работы 
с персональными данными сотрудников и студентов Универ-
ситета, размещенными в информационно-аналитической си-
стеме Университета.

Интернет-версия газеты Университета представлена 
на сайте газета «Университет ИТМО» (gazeta.ifmo.ru). Здесь 
можно прочитать статьи и увидеть фотографии из газет Уни-
верситета.

На сайте библиотеки Уни-
верситета (lib.ifmo.ru) можно 
получить доступ к электрон-
ным библиотечным ресурсам, 
также ознакомиться с прави-
лами пользования библиоте-
кой, задать вопросы сотруд-
никам библиотеки, узнать о 
наличии книги в библиотеке. 
Кроме того, на сайте размеще-
ны электронные учебники и 
учебные пособия.

На сайтах кафедр можно 
познакомиться с их историей, 
специальностями и направле-
ниями подготовки специали-
стов, с преподавателями, ве-
дущими занятия по основным 
дисциплинам. Можно узнать и 
о том, какие дисциплины чита-
ются на кафедре, какую науч-
ную работу ведут сотрудники 
и студенты. 
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Опыт использования 
компьютерных технологий 
в Университете позволил в 
1998 году создать Центр дис-
танционного обучения (ЦДО) 
(de.ifmo.ru). В настоящее вре-
мя учебный процесс в Уни-
верситете построен таким 
образом, что часть занятий 
студентов проводится ЦДО, ко-
торый поддерживает и обеспе-
чивает аттестацию и дистан-
ционное обучение студентов 
по ряду предметов. Студенты 
младших курсов регулярно 
проходят на этом сервере те-
кущее тестирование знаний 
по естественнонаучным и гу-
манитарным дисциплинам. На 
сервере ЦДО в свободном до-
ступе можно ознакомиться с 
демо-версиями электронных 
учебников по различным дис-
циплинам, преподаваемым в 
вузе, кроме того, на этом сер-
вере можно пройти дистанци-
онные курсы обучения.

Большой интерес вызы-
вает сайт Выпускников Университета (club.ifmo.ru), являющей-
ся оригинальной разработкой, которая не имеет аналогов. В 
настоящее время база данных сайта содержит более 16 тысяч 
фамилий выпускников, с указанием года выпуска, полученной 
специальности, сокурсников и т.д. Поисковая система по-
зволяет найти указанные персоналии, вводя соответственно 
ключевые слова поиска. В этой части сайт позволяет найти 
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соответствующую персона-
лию и контактные телефоны, 
электронные адреса и т.п. (в 
случае их наличия). Кроме 
этого, сайт содержит рубрики 
«Выдающиеся выпускники», 
«Наши учителя», «Страницы 
памяти». Организован форум 
для выпускников вуза. Сайт на-
ходится в постоянном разви-
тии, связанном с наполнением 

справочно-информационной базы сайта.
Разработан и успешно используется сайт Виртуального 

музея Университета (ВМУ) (museum.ifmo.ru). ВМУ представ-
ляет более чем вековую историю Университета и расска-
зывает об истории развития факультетов, кафедр, научно-
педагогических школ и других направлений деятельности 
вуза. ВМУ содержит значительное число единиц хранения, 
которые имеют различные наглядные формы (текстовые, гра-
фические, фото, видео-, аудиоматериалы). Отметим, что ВМУ 
Университета, например, в настоящий момент содержит под-
робные биографические справки о более чем 200 персонали-
ях, фотоальбом, содержащий более 1000 фотографий.

Много полезной и интересной информации Вы може-
те узнать на сайтах Управления образовательных программ, 
Медпункта, Студенческого клуба, Студенческого совета Уни-
верситета.

Для Вашего удобства на портале Университета размеще-
но расписание занятий и расписание сессии.
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