
1

Выбираю направление 
и программу

5

Слежу за рейтингом 
на abit.ifmo.ru и жду 
приказ о зачислении 

4

Подаю документы:

2
Регистрируюсь на 
abit.ifmo.ru 

3 Выбираю способ 
поступления:

Участвую в олимпиаде 
«Я — профессионал»

19 — 22 февраля 
2019 года

20 июня — 31 июля 
2019 года

20 июня — 5 августа 
2019 года

20 июня 2019 годаНе позднее 19 апреля 
2019 года

24 ноября — 9 декабря 
2018 года

11 марта — 9 июня
2019 года

1 декабря 2018 года — 
1 марта 2019 года

20 июня — 6 августа 
2019 года

Участвую в зимней 
школе по олимпиаде
«Я — профессионал»

Подаю документы, если поступаю 
по результатам ЯП/КД/КП*

Подаю заявления и документы, 
необходимые для поступления, если 

поступаю по результатам 
вступительных и дистанционных 

экзаменов

Участвую в отборочном 
этапе олимпиады 
в режиме online

Сдаю вступительные экзамены 
или дистанционные экзамены 

Следую графику проведения 
экзаменов, утверждаемому 

не позднее 1 марта 2019 года

Участвую в конкурсе 
портфолио

Подаю документы 
на конкурс

Узнаю результаты 
конкурса

Участвую в конкурсе 
докладов на Конгрессе 

молодых ученых

Подаю заявку 
на участие в конкурсе 

Узнаю результаты 
конкурса

Поступаю
в магистратуру ФТМИ!Кронверкский пр., д. 49

Ул. Чайковского,  д. 11



Количество
бюджетных мест

Вступительные
испытания*

КП — конкурс портфолио Университета ИТМО
КД — конкурс докладов на Конгрессе молодых ученых
ЯП — медалист/победитель олимпиады «Я — профессионал»

Специализация

ДЭ - Дистанционный экзамен
ВЭ - Вступительный экзамен

175 КП КД ВЭ ДЭ ЯПICT Entrepreneurship
Управление в секторе Life Sciences
Предпринимательство в области CleanTech
Создание и управление Foodtech бизнесом
Инновационные транспортные технологии
Инжиниринг в креативных индустриях
Бизнес и технологии печатной электроники
Цифровая трансформация
высокотехнологичных производств

ФТМИ в интернете
Елизавета Елизаровна Помазкова
Телефон:  +7 981 887-06-79
Email: ee_pomazkova@itmo.ru

Контакты:
itmotech.com
vk.com/itmo.tech
facebook.com/ifmo.tech
instagram.com/itmo.tech
t.me/itmotech

*

Образовательная 
программа

Инновационное
предпринимательство

18 КП КД ВЭ ЯПIT-консалтинг
Информационные системы 
управления бизнесом

IT-консалтинг

45 КП КД ВЭ ДЭ ЯПАудит и сертификация качества
Компьютерные системы управления 
качеством
Аудит и сертификация
(совместно с КазНУ) (СОП)

Управление качеством

20 КП КД ВЭ ЯПИнновационная экономика региона
Отраслевое регулирование 
экономики

Инновационная 
экономика и отраслевое
регулирование

15 КП КД ВЭ ЯППромышленное и авторское право
Организация и управление 
интеллектуальной собственностью 
на предприятии

Управление
интеллектуальной 
собственностью

85 КП КД ВЭ ЯПБрендинг
Digital-маркетинг
Маркетинг инноваций

Инновационный 
маркетинг

20 КП КД ВЭ ЯПЭкономика инновационного
предпринимательства
Финансы и инвестиции
Энерго- и ресурсоэффективность 
(программа двойного диплома совместно с 
18.04.02 “Биоэкономика и управление 
ресурсами”)

Инвестиции
в технологическом 
секторе


