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ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПОЗВОЛИТ
ВАМ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О СТРУКТУ
РЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСНОГО УНИВЕР
СИТЕТА И ЛУЧШЕ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ С ТЕМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ,
ПОДГОТОВКУ ПО КОТОРЫМ ПРЕД
ЛАГАЮТ КАФЕДРЫ СПБГПУ.

Бесплатно

Видъ главнаго здан1я съ башни.
ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА
Слово
Дорогие абитуриенты!
_ - , аиболее значимыми ресурсаЦ I ми человечества сегодня яв! ляются знания. Без них невоз
можен какой-либо устойчивый
прогресс. Решающую роль в полу
чении знаний играет образование.
XX! век объявлен ЮНЕСКО «ве
ком образования». Вступив в но
вый век, мы становимся свидете
лями беспрецедентного спроса на
высшее образование, все больше
понимая его решающее значение
для социально-культурного и эко
номического развития. Ваши знания станут залогом будущего стра
ны. Ученые, конструкторы, инженеры должны быть главными дей
ствующими лицами при выработке государственных решений.
Основной задачей высшего образования является обеспечение
подготовки высококвалифицированных специалистов и граждан с
активной жизненной позицией, которые возьмут на себя ответствен
ность за развитие нашего города и страны.
В последние годы за Политехническим университетом прочно зак
репилось лидерство в стране в инженерном и фундаментальном
образовании. Введены новые направления подготовки специалис
тов на базовых и вновь организованных факультетах. В обществе
сейчас все больше утверждается мнение о необходимости и ценно
сти инженерного труда. Важнейшая задача, решаемая коллективом
вуза, - это достижение такого уровня подготовки выпускников, кото
рый бы соответствовал актуальным и перспективным потребностям
развития личности, общества и государства.
Вуз предоставит вам широкий набор специализаций и даст воз
можность получить высочайшую профессиональную квалификацию,
а также дополнительное профессиональное образование. Препо
давательский коллектив делает все, чтобы построить процесс обу
чения с учетом быстро меняющихся экономических условий в стра
не, последних достижений в науке и технике, расширяющихся меж
дународных связей.
Рады будем видеть вас в стенах нашего университета. Желаю
вам удачи на вступительных испытаниях, залогом чего во многом
является доброжелательное отношение к абитуриентам всего кол
лектива Политехнического университета.
М.П. ФЕДОРОВ, ректор, чл.-корр. РАН

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Фото начала XX века

к будущему политехнику

<'Я предчувствую, что россияне когда-нибудь пристыдят все просвещен
ные народы своими успехами в науках, неутомимостью в трудах и величием
твердой и громкой славы».
Петр Первый
«И если уж суждено нашей стране быть великой державой, то она ею
будет не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, а благо
даря труду ее народа, вере в знания, в науку, благодаря сохранению и разви\П1Ю научного потенциала и образования».
Ж.И. Алферов
Сегодня Политехнический университет
принимает на первый курс более 3500 сту
дентов. Он стал ведущей политехничес
кой школой России, признанным мировым
вузом.
К Вам, принимающим важнейшее ре
шение в своей жизни, выбирающим направ
ление своей трудовой жизни, «открываю
щим дверь» в новую интереснейшую
жизнь студенчества, мне хочется обра
титься с приглашением войти в коллек
тив Санкт-Петербургского государствен
ного политехнического университета.
Преподаватели и сотрудники будут де
лать все, чтобы в период учебы у Вас
была возможность освоить новейшие
знания, получить в полном объеме навы
ки будущей практической инженерной и
научной деятельности. На ближайшие
годы университет станет Вашим родным
домом. Это будет огромный интервал
Вашей жизни.
Студенты, преподаватели, сотрудники
и выпускники нашего вуза называют себя
«политехниками». Это неформальное со
общество, которое отличается особой
гордостью за свой вуз, особыми отноше
ниями между политехниками, особой
культурой и преданностью своему делу.
Политехник может сменить профессию,
ухать из Санкт-Петербурга, переехать в
другую страну, но он никогда не забудет
свой вуз, он всегда будет стремиться
поддержать коллег из родного вуза. Во
многих странах, в крупных городах Рос
сии, на крупных предприятиях имеются

группы политехников. Как много сдела
но его выпускниками! Атомные станции,
гидростанции, электромашины, электри
фикация страны, кораблестроение, атом
ный флот, авиация, радио- и телевизи
онная техника, ракетная техника, кос
мическая техника, металлургия, полу
проводники, атомные ледоколы, искус
ственные спутники Земли, производство
алюминия, уникальные сплавы, вычис
лительная техника, экономика — это
далеко не полный перечень областей
науки и техники, где политехники взяли
на себя ключевые роли.

компьютером), развивается система до
полнительных курсов повышения квали
фикации.
Вся учебная деятельность ориентиро
вана на обеспечение студентов актуаль
ным знаниям и навыкам, приобретение
ими качеств, необходимых для сегодняш
него рынка труда.
Большие усилия предпринимает кол
Выпускники политехнического универ
лектив к развитию международных кон ситета со временем становятся руково
тактов. Российская экономика стала от дителями крупнейших предприятий и уч
крытой, это необходимо учитывать при
реждений. Вам определять направления
обучении инженеров. В университете на развития базовых отраслей страны и от
ращиваются учебные программы, прово Ваших взглядов и профессионализма бу
димые совместно с зарубежными вуза дет зависеть благополучие государства.
ми, научные международные проекты.
Впереди у Вас интересные годы. Во
Совместные учебные программы выпол многом от Вас самих зависит их учебное,
няются с вузами США, Германии, Ки научное и культурное наполнение. Студен
тая, Польши, Франции, Финляндии, Нор ческая жизнь — это не только учеба. В
вегии, Голландии, Дании, Греции, Кореи, ней вечера отдыха, спортивнью соревно
Австрии и ряда других стран.
вания, художеавенные выставки, студен
На ряде предприятий (наших давних
ческий театр, музеи, музыка, летний от
партнеров) работают специальные про дых на университетских базах.
граммы по конкурсному подбору моло
Пусть годы обучения в Политехничес
дых специалистов. Это предприятия ма ком станут одними из лучших периодов
шиностроительного, металлургического
Вашей жизни.
и энергетического профиля. Наращива
ются формы дополнительного образова
В.В. ГЛУХОВ,
ния специалистов и студентов (экономи
проректор по учебной работе,
ка, право, педагогика, языки, работа с
профессор

ПОЛИТЕХНИК № 6-7
бучение на факультете проводится в рамках многоуровневой системы. Первый
уровень—степень бакалавра в области строительства (4 года). Второй уро
вень —дипломированный инженер—строитель (5,5 лет) или степень магист
ра (6 лет). На факультете готовят специалистов по четырем направлениям: строи
тельство; защита окружающей среды; электроэнергетика и природообустрой
ство.

ЗНЕРГРМЙШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ШДКУЛЬТЕТ
ЭнМФ образован в 1934 году и является одним из крупнейших центров подготовки^.
специалистов в области теплоэнергетики, энергетического и транспортного машино
строения. Выпускники факультета способны проектировать современные высокотехно
логичные машины и оборудование, заниматься их производством и эксплуатацией, проводипль исследования сложныхвнутримашинных процессов, а также осуществляли) орга
низацию, управление трудовой и инновационной деятельносвлью предприятий с различ
ными видами собственности.

Специальности и специализации факультета:
•
«Гидротехническое строительство» (речные гидротехнические сооруже
ния; городская и промышленная гидротехника; воднью пути и порты; воднотранспорт
ные сооружения и сооружения на шельфе; компьютерные технологии в воднотранс
портном строительстве);

ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
ИСФ основан в 1907 г., он готовит
N.
специалистов в разнообразных
\
областях строительства и в сфере охраны I
окружающей среды.
I
•
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (проектиро
вание, строительство и реконструкция гидроэнергетических объектов; менеджмент и
эксплуатация энергетических и водохозяйственных объектов; комплексное использо
вание возобновляемых источников энергии; экономика и маркетинг в энергетике во
зобновляемых источников);
•
«Инженерная защита окружающей среды» (инженерная защита окружаю
щей среды в строительстве, энергетике и водном хозяйстве);
•
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» (геоинформационные сис
темы (ГИС) в управлении, преобразовании и эксплуатации земель; ГИС в управлении
водными ресурсами; ландшафтная архитектура; управление земельными ресурсами);
•
«Промышленное и гражданское строительство» (промышленно-фажданское строительство; строительство тепловых и атомных электростанций; инженер
ные системы зданий и сооружений; строительство объектов туризма и спорта; пред
принимательство в строительстве);
•
«Городское строительство и хозяйство» (управление и экономика городс
кого хозяйства; управление городским имуществом; строительство, ремонт и рекон
струкция жилых домов, объектов социально-культурного и бытового назначения; экс
плуатация зданий и сооружений; инженерно-энергетическое обеспечение городского
хозяйства);
•
«Экспертиза и управление недвижимостью».
При подготовке студентов используются современные методы преподавания на
основе компьютерной техники (геоинформационные системы; имитационное модели
рование), предпочтение отдается индивидуальной подготовке студентов.
Ряд дисциплин преподается на иностранных языках с ориентацией на работу в совме
стных предприятиях и за рубежом. Факультет имееттесные связи со многими зарубеж
ными партнерами, ежегодно многие студенты проходят стажировку за рубежом.
Выпускникам факультета гарантируется широкое поле деятельности в строи
тельных и природоохранных организациях города и страны, атакже в инфраструк
туре администрации Санкт-Петербурга, зарубежных и отечественных коммерчес^<их фирмах.
,

Ч

[ то же представляет собой электI ромех сейчас, чем располагает, кого
'"'— готовит и как работают его выпуск
ники?
Факультет — это прежде всего 8 вы
пускающих кафедр.
Первые четыре года обучения на фа
культете завершаются присвоением спе
циалистам квалификации бакалавр по на
правлениям:
•
«Электротехника, электромеха
ника и электротехнология»: исследова
ние, проектирование, производство, эксп
луатация и сервисное обслуживание элек
трических и электронных установок и обо
рудования производителей,распределите
лей и потребителей электроэнергии;
•
«Электроэнергетика»: разра
ботка, строительство и
эксплуатация крупных
электроэнергетических
объектов (электростан
ции и подстанции, элект
рические сети, линии
электропередачи);
Образование продол
жается по специальнос
тям, входящим в соответ
ствующие направления,
по двум образователь
ным маршрутам: в тече
ние полутора лет с при
своением квалификации инженера или в
течение двух лет с присвоением итоговой
квалификации магистра.

Ф

акультет готовит бакалавров, дип
ломированных специалистов и ма
гистров.

/Подготовка дипломированныхЛ
I специалистов осуществляется I
\^^
по специальностям:
^
тепловые электрические станции;
атомные электрические станции и ус
тановки; промышленная теплоэнерге
тика; информационные системы в
ядерной энергетике; гидравлические
машины, гидроприводы и гидропнев
моавтоматика; двигатели внутренне
го сгорания; котло- и реакторострое
ние; ядерные реакторы и энергети
ческие установки; газотурбинные, па
ротурбинные установки и двигатели;
авиационные двигатели и энергети
ческие установки; вакуумная и комп
рессорная техника ; холодильная и
криогенная техника и кондициониро
вание; автомобиле- и тракторострое
ние; многоцелевые гусеничные и ко
лесные машины.
В рамках специальности «Гидравличес
кие машины» — специализация «Гид
роприводы и средства гидроавтомати1»1», в рамках специальнкти •<Двигате
ли внутреннего сгорания» — специали
зация «Эксплуатация и сервисное об
служивание двигателей».
Известно, что для нормального функ
ционирования хозяйства страны энфгетика и транспорт должны иметь опережаю
щее развитие. Поэтому при наметившем
ся росте промышленного производства
выпускников нашего факультета ожида
ет большая и интересная работа по разра
ботке, внедрению и эксплуатации как тра
диционного теплоэнергетического обору
дования, так и принципиально нового и, в
частности, производства тепловой энер
гии с использованием нетрадиционных ви

дов топлив.
Специалистам транспортного машино
строения предстоит решать сложные за
дачи по созданию перспективных машин,
оснащенных автотроникой и способных
эффективно работать не только в зем
ных условиях, но и на далеких планетах
солнечной системы.
Для подготовки таких специалистов
кафедры располагают современным учеб
ным и научным оборудованием. На всех
кафедрах имеются вычислительные ла
боратории, оснащенные персональными

вательская работа, к которой широко при
влекаются студенты и аспиранты. Сле
дует отметить научно-учебное сотрудни
чество факультета с Ганноверским тех
ническим университетом и техничес
ким университетом г. Дрездена (ФРГ)<
В рамках этих договоров широко практи
куются взаимные обмены студентами и
аспирантами. В договорах с другими ву
зами предусматриваются различные со
вместные работы, а также частичное
обучение студентов в институтах Бель
гии, ФРГ, Финляндии, Польши и т.д.

компьютерами. Успешно функционируют
8 филиалов кафедр на крупнейших про
изводственных и научных предприятиях
отрасли. Это Кировский завод, завод
«Звезда», НПП им.В.Я.Климова, ВНИИТрансмаш, «Компрессорный комплекс»
(Невский завод) и др.).
При ЦКТИ им. И.И. Ползунова создана
базовая кафедра «Энергетическое маши
ностроение». По договору о целевой под
готовке осуществляется обучение специ
алистов для АО «АвтоВАЗ» (г.Тольятти).
Все это дает возможность использовать
в учебном процессе уникальное оборудо
вание предприятий и привлечь к обучению
высококвалифицированных производ
ственников.
Повышению качества подготовки спе
циалистов способавует научно-исследо-

Практикуемое на факультете обучение
позволяет осуществлять качественную
подготовку специалистов, обеспечивать
быструю адаптацию на производстве и
должностной рост в условиях рыночных
отношений.
Осуществляется подготовка специали
стов по очно-заочной (вечерней) форме
обучения.
У выпускников факультета имеется
большой выбор для последующей т р ; ^ '
вой деятельности. Санкт-Петербург явля
ется центром сосредоточения крупнейших
производственных и научных предприятий
машиностроения. Кроме того, выпускни
ки поступают работать на атомные и теп
ловые электростанции, в монтажнью орга
низации, автосервис и другие транспорт
ные предприятия.

"

Электромеханический факультет
готовит инженеров и магистров по
следующим специальностям: «Элект-

ЗЛЕКТРОМЕХЙНИЧЕСКИИ ФйКУЛЬТЕТ
/^ЭлМФ является ровесником Политехнического института. Его создание было обусловь
лено потребностью России в национальных инженерных кадрах по электротехнике. Учебный процесс на факультете с первых дней его существовсшия строился на прогрессивных
педс1гогическихконцепциях, предусматривающих фундаментальность физико-математи
ческих подготовки, единство теории и практики. В основу организации учебного процесса
был положен принцип развития у студентов навыков к самостоятельному творчеству и
.инициативной работе.

рические станции»; «Электроэнерге
тические сети и системы»; «Электро
механика»; «Электрические и элект
ронные аппараты»; «Электроизоляци
онная, кабельная и конденсаторная

техника»; «Высоковольтные электро
энергетика и электротехника»; «Элек
тротехнологические установки и си
стемы»; «Релейная защита и автома
тизация электроэнергетических сис
тем»; «Электроснабжение».

На факультете имеются аспирантура
и докторантура, обеспечивающая подго
товку научных и педагогических кадров,
в том числе и для работы в вузах.
Среди преподавателей ЭлМФ академи
ки РАН — В.А. Глухих, Н.Н. Тиходеев,
Я.Б. Данилевич, Ф.Г. Рутберг, член-кор
респондент РАН — Г.Н. Александров. К
преподаванию привлекаются ведущие
специалисты электроэнергетических пред
приятий и НИИ города.
Каждая кафедра ЭлМФ располагает
компьютерными учебными классами, на
факультете имеется зал курсового и дип
ломного проектирования с вычислитель
ным центром. По всем научным направ
лениям факультет обладает комплексом
современного оборудования, позволяю
щим проводить научные исследования и
обеспечивать учебный процесс. На фа
культете сложились и эффективно рабо
тают собственные научно-педагогические
школы, получившие широкую известность
и международное признание.
Происходящие в стране социально-эко

номические изменения приводят к изме
нениям целей и задач вьющего образова
ния. Чтобы успешно их решать и усилить
Тским образом (юциальную защищенность
студентов, на факультете организованы
специальные группы для углубленного
изучения вычислительной математики,
иностранных языков, маркетинга и менед
жмента. Студенты, успешно освоившие
эти дополнительные дисциплины, полу
чают соответствующие сертификаты,
которью повышают их конкурентоспособ
ность на рынке труда. Студентам-элект
ромеханикам предлагаются также циклы
гуманитарных дисциплин, весьма полез
ных для повышения их общей культуры.
Студентам, проявившим успехи в учебе и
науке, присуждаются повышенные или
именные стипендии, устанавливаемые
советом факультета и его спонсорами.
Факультет имеет устойчивью связи с
крупнейшими электроэнергетическими,
электротехническими производственными
и научно-исследовательскими предприя
тиями Санкт-Петербурга и Северо-Запад

ного региона России (АО «Электроаппа
рат», ДО «Электросила», АО «Электрик»,
АО «ЭЛВО», АО «Ленэнерго», АО «Вологдаэнерго», АО «НИИПТ», «НИИФА» и
др.). Многие кафедры ЭлМФ имеют свои
филиалы на предприятиях, где проводит
ся направленное обучение студентов, сту
денты старших курсов проходят на них
производственную и технологическую
практику.
Активно развиваются международные
связи ЭлМФ: научно-педагогические заг
раничные стажировки профессорско-пре
подавательского состава факультета, на
правление лучших студентов на учебу в
ведущие учебные центры Европы и Се
верной Америки, ознакомительная прак
тика студентов за рубежом.
Факультет обладает обширным банком
предложений по трудоустройству своих
выпускников, который позволяет их всех
обеспечить рабочими местами в СанктПетербурге и по Северо-Западу России.
Многие выпускники ЭлМФ получают при
глашение на работу в крупнейшие элект
роэнергетические фирмы мира, т ^ и е как
АВВ, 3|етеп8, Наус^1ет, ЗЕ и другие.
Жизнь студентов всегда, а особенно
сейчас, непроста. Тем не менее студен
ческие годы—самые яркие, запоминаю
щиеся. Верные традициям студенческого
братства наши студенты охотно участву
ют в работе студенческих строительных
отрядов, проводят спортивнью, развлека
тельные и познавательные мероприятия.
Организует эту работу студенческий проф
союз и Союз студентов и выпускников
университета.
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афедра «Компьютерные и интел
лектуальные технологии»,основанная в 1989 году, проводит подго
товку по спещ1альности «Математичес
кое обеспечение и администрирование ин
формационных систем» с присвоением
квалификации математик-программист.
Подготовка по специальности соче
тает высокий уровень общематемати
ческого образования с изучением комп
лекса теоретических и практических

лученнью знания позволяют им делать ус
пешную карьеру, как в отечественных, так
и в зарубежных компаниях.
Кафедра «Управление в социаль
но-экономических системах» осуще
ствляет подготовку по специальности
«Государственное и муниципальное
управление» со специализациями: госу
дарственное и муниципальное управле
ние, таможенное дело, управление ту
ризмом.

ФАКУЛЬТЕТ УНРАОНЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
/

ФУИТ был создан в 2002 году на базе кафедр «КомпьК
ютерные и интеллектуальные технологии» и «Управ- ^
ление в социально-экономических
системах^. Обе ка
федры имеют многолетний опыт работы по подготов
ке специалистов и являются ведущими кафедрами в
своих областях.

дисциплин, необходимых для современ
ного специалиста в области информа
ционных технологий. Сотрудничество
кафедры с ведущими компаниями —
производителями программных продук
тов (Огас1е, М1СГ030Й) позволяет студен
там получать углубленную подготовку
в области разработки программного
обеспечения с использованием совре
менных инструментальных средств.
Студенты кафедры проходят практику
в крупнейших 1Т компаниях Санкт-Пе
тербурга, проводящих разработку про
граммного обеспечения. Хорошо успе
вающие студенты имеют возможность
проходить практику в зарубежных 1Т
компаниях, продолжать обучение в ма
гистратуре и аспирантуре.
Специалисты с дипломом нашей ка
федры могут работать разработчиками
прикладного и системного программного
обеспечения, осуществлять внедрение и
сопровождение сложных информацион
ных и управляющих систем, заниматься
консалтинговой деятельностью.
Выпускники кафедры не имеют проблем
с трудоустройством по специальности, по-

Кафедра «Экспериментальная
ядерная физика»
Основана в 1952 г. для подготовки спе
циалистов в области ядерно-физических
исследований. Кафедра ЭЯФ осуществ
ляет подготовку бакалавров по направ
лению «Физика», физиков по специ
альностям «Физика атомного ядра и
частиц», «Медицинская физика» и ма
гистров по программе «Ядерные физика
и технологии». Выпускники кафедры ра
ботают в отраслевых и академических
научно-исследовательских институтах в
России и за рубежом. Эффективность
трудоустройства выпускников приближа
ется к 100%.
Кафедра «Биофизика»
Основана в 1966 г. для подготовки спе
циалистов по биофизике и молекулярной
биологии. Кафедра осуществляет подго
товку бакалавров по направлению «Фи
зика» и магистров по программам
«Биофизика», «Молекулярные биоло
гия и биофизика», «Физико-химичес
кая биология и биотехнология».
Базовое обучение математике и физи
ке строго соответствует программам на
шего факультета. Согласно направлению
в полном объеме представлены курсы по

На специализации «Государственное
и муниципальное управление» осуще
ствляется подготовка специалистов для
работы в органах федерального, регио
нального и муниципального управления,
прежде всего в подразделениях, обеспе
чивающих социально-экономическое раз
витие, управление государственным иму
ществом, а также в таможенных органах,
крупных государственных и негосудар
ственных организациях.
Для специализации «Управление ту
ризмом» характерно усиленное изучение
иностранных языков, психологии и дис
циплин, определяющих технологию, орга
низацию, финансовую деятельность и эко
номическую эффективность функциони
рования предприятий туристической инду
стрии.
Студенты специализации «Таможен
ное дело» получают углубленную под
готовку по юридическим аспектам, пси
хологии, организации и технологии тамо
женного дела, внешнеторговым операци
ям и контрактам, финансам, валютному
контролю и ряду других направлений та
моженного регулирования.

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
ММФ основан в 1907году. Профиль подготовки — машиноведение,
проектирование машин и оборудования, производство машин, автоматизация
и технологии управления инновациями.

одготовка бакалавров (4 года} осу
ществляется по направлениям: Ди! зайн; Прикладная механика; Конструкторско-технологическое обеспе
чение автоматизированных машино
строительных производств; Наземные
транспортные системы; Транспорт
ные машины и транспортно-технологические комплексы.

П

инновации и рынок машин и оборудова
ния; техническая эстетика и эргономика;
технология машиностроения; технологи
ческое обеспечение качества изделий ма
шиностроения; металлообрабатывающие
станки и комплексы; динамика и прочность
машин; мехатроника; металлообрабаты
вающий инструмент; автоматизация тех
нологических процессов и производств.

на конференциях, семинарах, симпо^мах,
участвовать в конкурсах и выставках;
•
получить право включенного или
частичного обучения в ведущих вузах
ФРГ, США, Финляндии и др.;
•
поступить в аспирантуру сразу
после окончания университета;
•
обучаться параллельно на воен
ном факультете СПбГПУ, получить воен-

Для выпускников факультета характер
ны глубокая общенаучная подготовка, вы
сокая физико-математическая культура,
широкая гуманитарная и экономическая под
готовка; высокая компьютерная грамот
ность, умение использовать в своей работе
современное программное обеспечение ве
дущих фирм. Основательная общетехничес
кая и специальная подготовка позволяют
выпускнику быть конкурентоспособным на
рынке труда, быстро адаптироваться в кон
кретных условиях и успешно продвигаться
по ступенькам деловой карьеры; создавать,
исследовать и внедрять новью вьюокоэффективные машины и технологии.
СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ':

ную специальность и офицерское звание;
•
получить второе образование
(платное, с выдачей второго диплома) в
области управления инновациями (про
мышленное риэлтерство, управление про
ектированием и качеством продукции, ры
нок промышленной продукции) либо по
лучить дополнительнью образовательнью
услуги аналогичного профиля;

На второй ступени обучения имеется
возможность получить квалификацию
специалиста (инженера) или магистра.
Длительность подготовки специалистов
составляет 5,5 лет и ведется по следую
щим инженерным специальностям:
Дизайн;
Машины и технологии обработки
металлов давлением;
Динамика и прочность машин;
Технология машиностроения;
Металлообрабатывающие станки и
комплексы;
Подъемно-транспортные, строи
тельные, дорожные машины и обору
дование;
Мехатроника;
Роботы и робототехнические сис
темы;
Управление качеством.
Подготовка магистров осуществляет
ся в течение 6 лет, по тем же направлени
ям, что и бакалавров, в рамках следую
щих научных специализаций:
машиноведение и детали машин; тео
рия механизмов и машин; процессы меха
нической и физико-технической обработ
ки, станки и инструменты; процессы и
машины обработки давлением; подъём
но-транспортные машины; автоматизация
технологических машин и оборудования;
вакуумные машины и установки; строи
тельные и дорожные машины; приводы и
системы управления технологическими
машинами и оборудованием; информаци
онные системы технологических машин;

•
участвовать в научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских рабо
тах кафедр;
•
вьютупать с научными докладами

ШИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
Основанный в 1919 г. по инициативе академика А.Ф, Иоффе ФМФ — элитный центр подгО'Х
товки исследователей и инженеров по направлениям «Физика», иМеханика», «Прикладная ма- ^
тематика и информатика», «Прикладные математика и физика» а «физическое
материало
ведение». Выпускников факультета отличает высокий уровень физико-математической под
готовки, который обеспечивает им свободную адаптацию практически в любой сфере науки,
производства и бизнеса. При серьезной фундаментальной подготовке ФМФ отличает прак
тическая ориентация читаемых курсов и проводимых исследований. В числе выпускников фа
культета — выдающиеся ученые, политические деятели и руководители предприятий. Обу
чение студентов по соответствующим специальностям ведется на 8 выпускающих кафедрах
факультета.
теоретической физике, информатике, вы
числительной технике, экологии. Обуче
ние специальным дисциплинам ведется по
оригинальным программам при участии
лидирующих в своей области специалис
тов Академии наук РФ. Студенты кафед
ры работают с четвертого курса в научноисследовательских институтах молекулярно-биологического, биотехнологическо
го и медицинского профиля в России и за
рубежом.Выпускники не имеют проблем
с трудоустройством и продолжением обу
чения в аспирантуре.

Кафедра «Физика металлов.
и компьютерных технологий
в материаловедении»
С1926 года кафедра ведет подготов
ку дипломированных специалистов (инже
неров) для работы в испытательных цен
трах (лабораториях) промышленных пред
приятий и учреждений Академии наук.
Профиль деятельности выпускников
(инженеров) на производстве — изме
рение и контроль механических свойств,
исследование и диагностика прочности
материалов изделий, разработка компь
ютерных моделей для производственных
технологий, подготовка заключений о при
чинах отклонения свойств материала и его
структуры от стандартов и др.
Основное направление подготовки —
«Физическое материаловедение», со спе
циализациями: физика металлов, при
кладная физика твердого тела (физи
ка прочности и пластичности, физичес
кие методы исследования материалов);
физическое моделирование структу
ры, свойств и технологий получения
материалов.
Кафедра «Гидроаэродинамика»
Была основана в 1935 г. для подготов
ки инженеров-исследователей в области
механики жидкости и газа. В настоящее

время кафедра ведет подготовку бакалав
ров и магистров по программам: «Мате
матическое и экспериментальное мо
делирование процессов в механике,
гидродинамике и биомеханике» и «Фи
зическая и химическая механика
сплошных сред». Выпускники кафедры
работают как в области гидроаэродина
мических исследований и разработок, так
и по многим иным направлениям приклад
ной математики, физики и информатики.
Кафедра «Механика и процессы
управления»
Является уникальным по широте охва
та проблем и глубине выполняемых ис
следований научно-педагогическим кол
лективом, продолжающим традиции круп
нейшего отечественного ученого, чл.-корр.
АН СССР А.И. Лурье. Кафедра проводит
набор для подготовки бакалавров и маги
стров по направлениям «Прикладная
механика», «прикладная математика и
информатика», а также инженеров-механиков-исследователейя по специаль
ности «Динамика и прочность машин».
Кафедра «Компьютерные техноло
гии и эксперимент в теплофизике»
Основана 8 1919 году вместе с образо
ванием физико-механического факульте
та. Задачей теплофизики является изу

•
получить рекомендации на рабо
ту в ведущие предприятия и организации
Санкт-Петербурга, других городов и на из
вестные зарубежнью фирмы.
Эти возможности реализуются благо
даря развитым научным исследованиям
на факультете и широким связям с ря
дом зарубежных университетов и фирм.
Выпускники механико-машиностро
ительного факультета имеют много
предложений на хорошо оплачивае
мую работу по специальности.

чение превращения одних форм энергии в
другие и процессов, сопровождающих эти
превращения. В настоящее время кафед
ра готовит бакалавров, магистров и ин
женеров-физиков по направлению
«Техническая физика», специальность
«Теплофизика и молекулярная физи
ка».
Кафедра «Прикладная математика»
Была основана в 1962 году для подго
товки специалистов, умеющих ставить и
решать с помощью ЭВМ новые матема
тические, инженерные и экономические
задачи, способных разрабатывать необ
ходимое для этого прикладное и систем
ное программное обеспечение. Кафедра
осуществляет подготовку бакалавров и
магистров по трем специализациям: «Ма
тематическое моделирование», «Мате
матическое и программное обеспече
ние вычислительных машин» и «Мате
матическое и программное обеспече
ние экономической деятельности».
Кафедра
«Экспериментальная физика»
Является ровесницей Политехническо
го института. В настоящее время учебная
лаборатория физики является одной из
лучших в России. Кафедра располагает
уникальным экспериментальным оборудо
ванием, позволяющим проводить научные
исследования на мировом уровне. Основ
нью научнью направления—биофизика и
физика конденсированного состояния ве
щества (полупроводники, сверхпроводни
ки, фуллерены, магнитнью материалы,
ионнью кристаллы). На кафедре организо
ваны два филиала — при ФНЦ «Государ
ственный Оптический институт им. С.И.
Вавилова» и Петербургский институт ядер
ной физики им. Б.П. Константинова РАН,
на которых осуществляется подготовка
магистров физики по специальностям:
«Физика атомов и молекул», «Физика
конденсированного состояния веще
ства» и «Биофизика» (структурная био
логия).

ПОЛИТЕХНИК № 6-7
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[ редметом изучения науки о мате
риалах являются сами материалы,
процессы их получения и преобра
зования с целью придания им заданных
свойств.
Теоретической базой материаловеде
ния являются физика и химия всех четы
рех состояний вещества—твердого, жид
кого, газа и плазмы. Фундаментальные
знания служат специалистам для твор
ческого освоения прикладных наук—тех
нологии выплавки сплавов, извлечения
цветных и благородных металлов из раз
личных источников, технологии формооб
разования, включая прокатку, сварку, тех
нологию монокристаллов и другие. Все
эти области в современном их виде раз
виваются на базе компьютерного моде
лирования.
Экспериментальные методы исследо
вания позволяют получать прямую инфор
мацию о составе, строении и свойствах
материалов. Аналитические методы обес
печивают чувствительность на уровне не
сколько атомов на миллиард. Электрон
ная, атомно-силовая и туннельная микро
скопии позволяют различать отдельные
атомные и молекулярные группировки.
Металлографический микроскоп с компь
ютерным анализом изображений позво
ляет прямо судить о составе и строении
сложного сплава. Рентгеновские дифрактометры, лазерные эллипсометры, инф
ракрасные спектрометры и многие дру-

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОПОГИИ
И ИССЛЕДООАНИЯ МАТЕРИАЛОО
/ XXI век — это век новых материалов, металлов и сплавов, полупроводников и стекол с"
' особыми свойствами, порошковых, композиционных и наноконструктурированных материа
лов. XXI век — это век нанотехнологии и наноматериалов. Если вам это интересно — приходи
те на ФТИМ.

гие сложные современные приборы вхо пленки различных веществ, суперионнидят в обычный инструментарий современ ки для химических источников тока, ма
ного специалиста, работающего в облас териалы для смарт-элементов, лазерные
ти технологии и исследования материа оптические материалы, сплавы для «во
дородных баков», металлические стекла.
лов.
Ученью факультета, привлекая студен Этот перечень очень быстро расширяет
тов и аспирантов, активно разрабатыва ся в соответствии с потребностями новей
ют и исследуют бьютро расширяющиеся шей техники.
новые классы мате^
риалов. Они пред
в условиях ограниченности ресурсов Земли ста
ставляют особый ин- ло очевидно, что без совершенствования произ
тересблагодаря сво водства и обработки различных материалов не
им специальным фи возможно дальнейшее развитие человеческой ци
зическим свойствам вилизации. Самые революционные идеи в любой
— типу проводимос области науки и техники — в наноэлектронике,
ти, магнитным, опти- микросистемотехнике, водородной и солнечной
ческим, сорбцион- энергетике, авиакосмической технике, не говоря
ным, эффекту памя о более классических авто- и судостроении, реакторостроении, точной механике и оптике, не
ти. Это наноматеримогут быть реализованы без участия специалис
алы, проводниковые тов, владеющих технологями и методами полу
вещества, прецизи чения и исследования материалов.
онные сплавы, тонкие

; ТК бьш образован на базе нескольких факульI тетов в 1976 году. Основная цель-объедине'"*—-^ ние кафедр и специальностей, имеющих не
посредственное отношение к компьютерной техни
ке. Тогда их было относительно немного. В настоя
щее время компьютеризация многих направлений под
готовки в Университете настолько расширилась, что
без компьютерной поддержки невозможно предста-
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На факультете можно получить образование по
очно-заочной форме обучения по направлениям:
Информатика и вычислительная техника;
Приборостроение;
Электротехника, электромеханика и элект
ротехнология;
Информационные системы;
ФТК имееттрадиционнью связи с ведущими за-

Традиционная для Политехнического
университета триада: «фундаментальная
подготовка—прикладная наука - произ
водственная практика» обеспечивает вы
пускникам ФТИМ вьюокую конкурентос
пособность на рынке труда.
Подготовка бакалавров осуществляет
ся за 4 года, специалистов—за 5,5 лет,
магистров—за 6 лет. Форма обучения—
очная.
Подготовка бакалавров и магистров
ведется по трем направлениям: «Хи
мия»; «Металлургия»;«Материалове
дение и технология новых материа
лов».
Факультет готовит до 30% выпускни
ков к получению академической степени
магистра и около 70% к получению дипло
ма инженера с углубленной подготовкой.
Направление «Материаловедение и
технологии новых материалов» обес
печивает подготовку специалистов воб-

ласти исследования физико-химических
процессов в материалах при их получении
и обработке, а также разработки и реали
зации новых технологических процессов.
Направление «Металлургия» обеспе
чивает подготовку специалистов в облас
ти физико-химии и технологии процессов
получения металлических материалов.
Направление «Химия» обеспечивает
подготовку специалистов в области созда
ния и комплексного физико-химического
исследования традиционных и новых сис
тем, материалов и технологических сред.
Подготовка специалистов ведется по
следующим инженерным специальнос
тям:
• Металлургия черных металлов
• Металлургия цветных металлов
• Теплофизика, автоматизация и
экология промышленных печей
• Литейное производство
• Металловедение и термическая
обработка металлов
• Обработка металлов давлением
• Металлургия сварочного про
изводства
• Порошковая металлургия, ком
позиционные материалы, покрытия
• Машины и технология высоко
эффективных процессов обработки
металлов
• Химическая технология моно
кристаллов, материалов и изделий
электронной техники.

ШАКУПЬШ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФЭМ является одним из старейших факультетов СПбГПУ —\
наследником Экономического отделения, овлкрывшегосяв 1902году.
В настоящее время на факультете по различным формам подго
товки обучается более 4500 чел. Подготовка студентов осуще
ствляется по направлениям: экономика, менеджмент, коммерция,
прикладная математика и информатика.

ШАКУПЬШ ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
/^ Что же такое ФТК сегодня? Если попытаться с помощью однои\
фразы охарсиаперизовать отличие ФТК от других факультетов и
институтов, использующих в своем образовательном
процессе
компьютерную технику, то можно сказать, ч т о мы, в отличие от
большинства других факультетов, готовим разработчиков, а не
пользователей современных информационных технологий.
вить себе ни одной технической или экономической
специальности.
Образование на ФТК базируется на трех основных
составляющих. Это фундаментальная теоретичес
кая и алгоритмическая подготовка. Подготовка в
области современного программного инжиниринга и
«промышленных» методов разработки программных
систем на базе современных инструментальных
средств. И кроме того, это основательные знания в
области проектирования современных микросхем и
электронных узлов — всего того, что называется
емким словом «железо».

рубежными университетами и фирмами США, Ве
ликобритании, Германии, Голландии, Швеции. Учеб
ный процесс на факультете поддерживают научноучебные центры известных фирм 1МТЕи НЕУУЬЕТРАСКАВО, М0Т0Н01Л. А1ТЕНА.
Важная особенность обучения на ФТК состоит в
возможности одновременного получения второго
высшего образования в области мировой экономи
ки, маркетинга и менеджмента без увеличения сро
ков обучения. Эта возможность реализуется бла
годаря сотрудничеству ФТК с факультетом эконо
мики и менеджмента (ФЭМ).

Ясно, что в каком бы направлении ни определился
будущий специалист, ему необходимо владеть всеми
тремя составляющими. Полученнью знания позволя
ют выпускникам ФТК успешно решать сложные тех
нические задачи в любой области науки и техники.
На ФТК проводится подготовка специалистов в
области информатики,'вычислительной техники и уп
равления по многоуровневой системе образования.
Студенты получают степень бакалавра по одному
из направлений:

Всего на факультете 8 выпускающих кафедр,
осуществляющих подготовку по близким специаль
ностям, в рамках которых имеется ряд специализа
ций, выбираемых самими студентами. Выпускаю
щими являются кафедры:
Автоматики и вычислительной техники, Ин
формационной безопасности компьютерных сис
тем, Измерительных информационных техноло
гий, Информационных и управляющих систем,
Распределенных вычислений и компьютерных
сетей, Систем автоматического управления. Си
стемного анализа и управления. Информацион
ных систем экологической безопасности.

автоматизация и управление, информатика и
вычислительная техника, приборостроение, си
стемный анализ и управление,электротехника,
электромеханика и электротехнология,
При подготовке как магистров, так и специалистов,
предусмотрено большое число курсов по выбору, позво
ляющих выбрать траекторию подготовкисучетом инди
видуальных способностей и желаний. Обучение прово
дится как по дневной, так и по очно-заочной формам.
В настоящее время на факультете готовят спе
циалистов по следующим направлениям:
Информатика и вычислительная техника;
Информационная безопасность;
Автоматизация и управление;
Приборостроение;
Электротехника, электромеханика и электро
технология;
Информационные системы;
. Автоматизированные технологии и производ
ства;

Если вы не прошли по конкурсу в университет,
сдавая экзамены на ФТК или любой другой фа
культет, то вы можете поступить на самые престижнью специальности ФТК на коммерческой ос
нове. Для «коммерческих» студентов организуют
ся специальнью дополнительнью занятия и консуль
тации, что позволяет даже относительно слабо под
готовленным студентам достаточно бьютро приоб
ретать нужный потенциал.

Выпускники факультета являют
ся желанными молодыми специалис
тами на многих предприятиях, в
организациях и фирмах.

Эти направления разделены на два блока: блок
экономических специальностей и блок управлен
ческих специальностей.
В первый блок входят специальности:
• финансы и кредит;
• бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• мировая экономика;
• национальная экономика;
• математические методы в экономике.
Здесь осуществляется подготовка экономистов в
области экономической теории, национальной и реги
ональной экономики, денежного обращения и креди
та, аудита и бухгалтерского учета, мировой экономи
ки.

ность, работа на фондовых рынках, управление не
движимостью, управление производственной и 'хо
зяйственной деятельностью предприятий. Специаль
ные курсы посвящены проблемам мировой экономи
ки, международному бизнесу и внешнеэкономичес
кой деятельности.
Выпускники получают знания, обеспечивающие
конкурентоспособность предприятий в рыночной сре
де, умеют планировать и организовывать производ
ство и сбыт продукции, исходя из оценки рыночных
потребностей спроса, а также формировать эти по
требности у покупателей.

На специальностях «Математические методы в
экономике» и «Прикладная информатика в эко
Второй блок специальностей включает в себя: номике» выпускники приобретают знания, необходи
• экономику и управление на предприятиях мамые для работы в области создания и использования
прикладных программных систем в экономике, инфор
шиностроения, энергетики, природопользова
мационного обслуживания и поддержки принятия ре
ния и недвижимости;
• менеджмент организации (стратегический);шений на всех уровнях управления экономикой. Ос
новное внимание уделяется проблемам использова
• менеджмент новых технологий и материалов;
ния экономико-математических методов и информа
• маркетинг.
Здесь производится подготовка специалистов в ционных технологий в маркетинге и менеджменте, воп
области стратегического планирования и функциони росам организации рынка информационных и профаммных систем для административного управления
рования предприятий всех организационно-правовых
форм управления производством и социальным разви и фондовых рынков.
тием с учетом отраслевой специфики техники, техно
логии и организации производства, рационального при
родопользования, регионального и муниципального уп
равления.
Студенты фа
культета овладева
ют знаниями, необ
ходимыми для ра^аботки инновацион
ных стратегий раз
вития предприятий
различных отраслей
народного хозяй
ства, для экономи
ческой оценки инве
стиций на стадии

Подготовка бакалавров осуществляется за 4 года,
специалистов - за 5 лет, магистров - за 6 лет.
Студенты факультета имеют возможность участво
вать в научно-исследовательских работах ка
федр, участвовать в кон
Выпускники факультета могут рабо
курсах, международных
тать в финансовых органах, в государ
обменах, проходить
ственных и муниципальных учреждениях,
стажировку в учебных
а также в научно-исследовательских
и
центрах США, Герма
проектных организациях.
Приобретен
нии, Финляндии, Фран
ные ими знания позволяют
заниматься
ции и других стран.
административно-упрсшленческой,
про

изводственной, маркетинговой, консал
тинговой, аудиторской, финансовой и
другими видами деятельности.
"•^-

прогнозирования, планирования и функционирования
предприятий.
Серьезное внимание уделяется производственно
му и экологическому менеджменту, рациональному
природопользованию и защите окружающей среды.
В круг изучаемых предметов входят также логисти
ка, анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, теория финансов, банковская деятель-

Общенаучная, специ
альная подготовка, зна
ние иностранных языков,
^
широкий кругозор, вьюо
кая математическая культура и умение использовать
современные информационные технологии - все это
позволяет выпускникам факультета быть конкурен
тоспособными на рынке труда.
Они могут быстро адаптироваться в конкретных
условиях, обеспечивая себе успешную деловую карь
еру в управленческих структурах предприятий и орга
низаций различных типов и форм собственности.

ПОЛИТЕХНИК № 6 - 7
настоящее время в институте на
бюджетной и контрактной осно——' ве осуществляется подготовка
бакалавров, магистров и спеф1алистов
по следующим направлениям и спе
циальностям:
• Системный анализ и управление
(Системы управления летательными
аппаратами; Информационнью системы и
технологии) в области разработки и про
изводства систем управления пилотируе
мых и беспилотных ракетно-космических
объектов и комплексов, их моделирова
ния и летных испытаний; автоматизации

В

приятии; обработга сигналов изображений.
В 2005 году ИИСТ осуществляет при
ем по специальностям: Системы управ
ления летательными аппаратами; Инфор
мационные системы и технологии Вычис
лительные машины, комплексы, системы
и сети, а также в магистратуру по магис
терским программам «Интеллектуальные
системы управления», «Компьютерное
моделирование» и в аспирантуру
ИИСТ реализует перспективную днев
ную производственную форму обучения,
в процессе которогостановлениебудущего
специалиста формируется в условиях по-

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИИСТ — структурное подразделение СПбГПУ на\
базе холдинговой компании «Ленинец» — всемирно
известного научно-исследовательского и производ
ственного объединения в области разработки высо
коэффективных авиационно-космических радиоэлек
тронных систем.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ШАКУЛЬТЕТ
ФТФбылсозданв 1988 году как общее детище Политехнического института и Физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе (ФТИ). С момента образования деканом фа
культета является академик Жорес Иванович Алферов, лауреат Нобелевской премии по
физике 2000 года. ФТФ готовит физиков-исследователей. Часть занятий проходит в
новейшем Научно — образовательном центре ФТИ.

Н

\ а кафедрах Ф Т Ф преподают твор1 чески актнвнью сотрудники Ф Т И , С
третьего курса студентъ! непосред
ственно включаются в состав научно-ис
следовательских ф у п п и начинают науч
ную работу в лучших лабораториях Ф Т И ,
оснащенных современным оборудованием.
Глубокое изучение английского языка от
крывает двери для международного про
фессионального общения.
1^федра физики плазмы

Готовит специалистов, способных ре
шать сложнейшие теоретические и экс
периментальные задачи в области физи
ки и диагностики вьюокотемпературной
Проектно-конструкторских работ; созда стоянной взаимосвязи фундаментально плазмы токамаков, физики газового раз
ния медико-технических компьютеризиро го теоретического обучения с учебно-ис ряда и плазменных технологий. Сегодня,
ванных систем и комплексов; системного следовательской работой студентов (2 когда исчерпываются традиционнью ис
проектирования и управления проектами дня в неделю, начиная с третьего курса} точники энергии и возникли экологичес
(стратегического планирования); гиперз на предприятиях холдинговой компании кие п р о б л е м ы , перед человечеством
«Ленинец». Вьюокое качество знаний и встал вопрос об управляемом тфмоядервуковых технологий;
• Информатика и вычислительная престиж диплома гарантируются интел ном синтезе (УТС). Работы по УТС име
лектуальным и техническим потенциалом ют прочные традиции международного со
техника
(Вычислительные машины, комплексы, кафедр СПбГПУ, подразделений ХК «Ле трудничества, молодые сотрудники и ас
системы и сети )побортовым аппаратным нинец» и институтов Российской акаде пиранты подолгу работают з а р у б е ж о м .
средствам вычислительной техники, сис мии наук.
В настоящее время сотрудники кафедры
В распоряжение Института в отдель- | включены в число основных исполните
темному и прикладному программному
ном корпусе предоставлены учебнью ауди лей международного проекта на токамаобеспечению летательных аппаратов;
тории, лаборатории, дисплейные классы ке-реакторе 1ТЕН.
• Радиотехника
(Телекоммуникационные системы; Ра современных персональных ЭВМ, под
Основнью направления деятельности
диофизика и электроника) по телеком ключенных к компьютерной сети СПбГПУ
кафедры
космических исследований
муникационным системам, микропроцес и !п1егпе1, тренажерный зал, администра
сорам, оптико-цифровым системам обра тивные помещения,столовая.Часть учеб — р е н т г е н о в с к а я и гамма-астрономия,
ботки информации; радиорелейным и спут ных занятий проводится на территории нейтринная астрофизика, ф и з и к а Солн
никовым системам связи, а также компь предприятий, в научно-исследовательских ца и солнечно-земных связей, космичес
ютерным сетям и информационным тех лабораториях Института проблем маши кие лучи, квазары, релятивисткие объек- •
нологиям (компьютерная видеоконференц новедения и Института информатики и ав ты и т.д. Научно-исследовательская ра
б о т а студентов и аспирантов проходит
томатизации РАН. •
связь и т.п.); , - -.
Для стимулирования учебы и твор не только во Ф Т И , но и в других астроно
Выпускники Института имеют возмож
ческой
работы студентов ИИСТ руко мических и физических центрах России
ность поступить в аспирантуру СПбГПУ и
водство ХК «Ленинец» установило и зарубежья.
ХК «Ленинец».
Последние десятилетия проходят под
В Институте три научнью школы ведут шесть стипендий, которые выплачи
НИР и осуществляют руководство аспи ваются дополнительно к основной. знаком развития информатики, вычисли
рантами по направлениям: методы сис Стипендии носят имена сотрудников тельной техники и их материальной базы
темного анализа проектируемых объек холдинговой компании, внесших —микроэлектроники. Подготовка специ
тов; технико-экономическое обоснование большой вклад в ее создание и раз алистов для создания элементной базы
и управление проектами развития пред- витие.
сверхбьютродействующей вычислитель
ной техники—главное назначение кафед
([[^^^^
Всем выпускникам ИИСТ гарантировано трудоустройство.
^ ^

Радиофизический факультет —
один из самых мощных в России дина
мично развивающихся учебных и на
учных центров. Сегодня на факульте
те преподают Лауреаты Государствен
ных премий СССР и России, Заслужен
ные деятели науки Российской Феде
рации, 20 членов Российских и Меж
дународных академий наук, более 40
профессоров и 100 доцентов. Далеко
не каждый российский университет
может похвастаться столь сильным
преподавательским коллективом, ка
кой собрался на РФФ.
бразовательный процесс на фа
культете строится на принципах
инженерно-физического образова
ния, снискавшего мировую славу и при
знание. Глубокая физико-математическая
(на уровне классических университетов}
и инженерная подготовка органически со
четается с самостоятельной работой сту
дентов над актуальными вопросами фи
зики, техники и технологии под руковод
ством ведущих специалистов в действу
ющих научных и производственных под
разделениях. Уникальнью лабораторнью
установки и оригинальнью компьютерные
разработки сотрудников факультета, воз
можность дистанционного обучения с ис
пользованием корпоративной сети универ
ситета , 1МТЕНМЕТ, 180М и спутниковой
связи, доступ к современному оборудо
ванию ведущих научных и производствен
ных организаций города—вот далеко не

ры твердотельной электроники. Пре
доставляется возможность глубокого изу
чения функциональной электроники, в том
числе акустоэлектроники, молекулярной
электроники, интегральной оптики, криоэлектроники и т.д.
Основные направления работы кафед
ры физики твердого тела: физика и
технология современных материалов,
многослойных структур для микро-, нанои оптоэлектроники, физика поверхностей
и границ раздела, физика сверхпровод
ников, неупорядоченных полупроводни
ков, сегнетоэлектронных и магнитоупорядоченных материалов, современные
методы исследования материалов и
структур, теория и практика инженерии
волновых функций.

Работы студентов Ф Т Ф не раз призна
вались лучшими студенческими работа
ми России. Среди студентов—соросовс
кие стипендиаты, стипендиаты Ф Т И и
дагих именных стипендий.
Благодаря активному участию Ф Т И в
деятельности международного научного
сообщества многие студенты и выпускни
Без всякого преувеличения можно го ки факультета учатся и работают в Евро
ворить о том, что нанотехнологии явля пе, Америке, Японии, Австралии.
После окончания университета выпус
ются определяющими для создания сле
дующих поколений электронных и опто- кники становятся сотрудниками или ас
электронных приборов, информационных п и р а н т а м и Ф Т И , р а б о т а ю т в системе
систем, систем энергоснабжения, охра Российской Академии наук или малых
ны окружающей среды и т,д. Именно спе исследовательских и научно-производ
циалистов в этой современной области, ственных центрах, связанных с вьюоки
способных успешно решать теоретичес ми технологиями.
кие, экспериментальные и технологичес
Информацию о факультете можно по
кие проблемы, готовит кафедра физи лучить в Интернете п о адресу: №р://
ки и т е х н о л о г и и наноструктур, орга уш№рИН.51и.пеуа.ш.

РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ШАКУЛЬТЕТ
/''11рактически все достижения цивилизации обязаны электронике. Телевидение и радио, ком\
( пьютерная техника и информационные технологии, космическая и мобильная связь были бы не ]
мыслимы без применения современных физических принципов, без осуществления синтеза ре
зультатов научных исследований в конечных продуктах электроники — готовых к применению
элементов и систем. Проблемы, возникающие на этом пути, становятся все более актуальны
ми. Соответственно возрастает и потребность в специалистах, способных оперативно их
решать. Подготовкой бакалавров, инженеров и магистров, ориентированных на проведение
фундаментальных и прикладных исследований, определяющих фактическое развитие техни
ческого прогресса, занимается РФФ.
ПОЛНЫЙ список предлагаемых студентам
возможностей.
Выбор специализаций для студентов
т а к ж е весьма внушителен и разнообра
зен. Здесь физическая электроника и
физика полупроводников, наноэлектроника и материаловедение, медицинская фи
зика и биоэлектроника, радиофизика и ра
диоастрономия, телекоммуникационные
системы и средства защиты информации,
квантовая электроника и волоконно-опти
ческие системы связи. Ряд учебных про
грамм факультета формируется по целе
вым заказам предприятий и фирм. Сту
денты имеют возможность пройти прак
тику на месте будущей работы, а руково
дители организаций присмотреться к по
тенциальным сотрудникам.
Хорошо развиты связи факультета с
зарубежными коллегами. Здесь ведут
ся совместные научные и образователь
нью проекты с университетами и фир

мами А н г л и и , Г е р м а н и и , Ф р а н ц и и ,
Швеции, Финляндии, Австралии и дру
гих стран. Студенты активно участвуют
во многих совместных программах, выпол
няют в зарубежных университетах свои
дипломнью и магистерские работы.
Глубокие знания физики, математики,
информатики и компьютерных техноло
гий в сочетании с полученными навыка
ми самостоятельной творческой работы
позволяют студенту легко адаптировать
ся в быстро изменяющемся мире. При
выборе поля дальнейшей деятельности
— от фундаментальной науки до совре
менных телекоммуникационных техноло
гий — у выпускника не в о з н и к а е т
сложностей с поиском работы.
Выпускник Р Ф Ф ~ это специалист, об
ладающий необходимой самостоятельно
стью мышления, эрудицией и культурой,
владеющий помимо глубоких професси
ональных знаний и навыков, базисными

низованная в 2004 году а<адемиком Ж . И .
Алферовым.
Основными направлениями учебной и
научно исследовательской деятельности
кафедры преобразования энергии, х нованной в 2004 году, являются фотоэлек
трическое и термоэлектрическое преоб
разование энергии, полупроводниковая
электроника больших мощностей, водо
родная энергетика.

знаниями в экономике, психологии и уп
равлении коллективом, педагогике и эко
логии. Неслучаен поэтому постоянный
рост заинтересованности предприятий и
коммерческих фирм в выпускниках фа
культета. Многие наши выпускники полу
чают приглашения на работу в зарубеж
нью организации.
Факультет осуществляет на семи ка
федрах подготовку бакалавров (4 года)
и магистров (6 лет), а т а к ж е специали
стов — инженеров (5,5 лет).
По очной, в е ч е р н е й и заочной фор
мам производится обучение по сле
дующим специальностям и специали
зациям:
Радиофизика и э л е к т р о н и к а :
«Классическая радиофизика», «Радио
астрономия», «Волоконно-оптические си
стемы», «Радиофизика телекоммуника
(^

ционных устройств», «Электроника телекоммуникационных систем», «Радиофизи
ческие методы защиты объектов»;
Физическая электроника:
«Физика приборов современной элект
роники», «Электроника больших мощнос
тей», «Физические принципы аналитичес
кого приборостроения», «Квантовая элек
троника и когерентная оптика», «Физика
и диагностика медико-биологических си
стем»;
Микроэлектроника и твердотельная
электроника:
«Физика диэлектриков и полупровод
ников», «Материаловедение», «Биоэлек
троника», «Физика наукоемких техноло
гий»;
Микроэлектроника и полупроводни
ковые приборы:
Оптоэлектронные приборы и сис
темы;
Радиотехника:
«Телекоммуникационные системы»,
«Защищенные инфо|:ж1ационные системы»;
Бытовая радиоэлектронная аппара
тура:
«Мобильная радиосвязь и телевиде
ние», «Автомобильная электроника»;
Физика и техника оптической свя
зи;
Защищенные системы связи;
Средства связи с подвижными
объектами.

Дорогие друзья, приглашаем вас на радиофизический факультет.

~~^

ПОЛИТЕХНИК № 6-7
Выпускающая кафедра социологии
и права осуществляет подготовку бака
лавров по направлению «Менеджмент»
{срок обучения 4 года).
Юридический факультет создан в 2003 году на базё^
Продолжить учебу по специальности
кафедры юриспруденции, которая действовала в
«Менеджмент организации» и получить
СПбГПУ с 1995 года и осуществила несколько выпус
квалификацию менеджера в социальной
ков дипломированных специалистов по специальнос
сфере (срок обучения 1 год) с последую
ти «юриспруденция». В состав факультета входят
щей специализацией: социальный ме
три кафедры «Теория и история государства и пра
неджмент, управление инфраструктурой
ва», «Гражданское и международное право», «Уголов
организации, управление культурой, уп
ное право и криминология».
равление занятостью, управление стра
хованием, управление гостиничным и ту
Ш ! акультет осуществляет подготов- и интерактивные методы обучения. В ристическим бизнесом; или в магистра
I ку специалистов по специально рамках факультета создана учебно-иссле туре (срок обучения 2 года).
Программа обучения учитывает пере
сти «Юриспруденция» с присвоением довательская лаборатория в составе ком
квалификации «Юрист» (срок обучения пьютерного класса, и методического ка довой и зарубежный опыт, на всех этапах
5 лет, выдается диплом государствен бинета, оснащенного современной юриди обучения студенты изучают английский
ного образца). Подготовка ведется по ческой литературой.
двум базовым специализациям: граждан
На юридическом факультете работает
ско-правовой и государственно-правовой. студенческое научное общество. ОдинСпециализация позволяет выпускникам два раза в учебном году на факультете
успешно работать в различных областях
проводятся межвузовские студенческие
национальной экономики и органах госу конференции по проблемам современного
дарственного управления. Ряд выпуск- права. Студенты принимают активное уча-

ПРИЛИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Гуманитарный факультет относительно молод, но его
специальности — одни из самых востребованных в Поли
техническом университете. На нашем факультете —
пять кафедр, занимающихся подготовкой и выпуском спе
циалистов.

ка труда» с присвоением квалификации
экономиста в области экономики труда.
При обучении студентов уделяется
большое внимание изучению общепрофес
сиональных экономических дисциплин. В
ряду специальных дисциплин изучается
экономика труда, эргономика, экономика

мом специалиста по «Связям с обще
ственностью», получают диплом о при
своении дополнительной квалификации
«Переводчик в сфере профессиональ
ной коммуникации» (английский, немец
кий языки).
Выпускающая кафедра иностранных
языков открыла новую специальность
«Лингвистика и межкультурная комму
никация» : дневная форма обучения, срок
обучения 5 лет. Обучение осуществляет
ся по договорам с оплатой затрат на обу
чение. Профамма обучения по данной спе
циальности включает общие гуманитар
ные и социально-экономические дисцип
лины, некоторью общие математические
дисциплины, в частности, информатику,
а также общепрофессиональные и специ
альные дисциплины. Среди специальных
дисциплин основное внимание уделяется
практикумам по культуре речевого обще
ния на английском и немецком языках, а
также курсам по педагогической антро
пологии и теории обучения иностранным
языкам.

трудовых ресурсов, деятельность профес
сионалов сопряжена с изучением и орга
низацией рынка труда.
Выпускающая кафедра политологии
осуществляет подготовку по специально
сти «Связи с общественностью» (срок
обучения 5 лет). Основные изучаемые дис
циплины: логика и теория аргументации,
риторика и основы ораторского искусст
ва, культура общения, современная жур
налистика, средства массовой коммуни
кации в связях с общественностью, рекламоведение, стилистика и литературное
редактирование, менеджмент и маркетинг
в связях с общественностью. Професси
ональная подготовка по специальности
осуществляется по формуле «двойной
диплом». Выпускники, успешно защитив
шие выпускную работу, наряду с дипло

Выпускающая кафедра русского
языка осуществляет подготовку по спе
циальности «Издательское дело и ре
дактирование». Обучение осуществля
ется по договорам с оплатой затрат на
обучение. Студенты получают образова
ние, необходимое для работы в следу
ющих областях: книжное дело, системы
массовых коммуникаций, издательское
предпринимательство. Выпускник может
работать руководителем, главным редак
тором, научным редактором, менеджером
издающей организации.
Обучение осуществляется также по
договорам с физическими и юридически
ми лицами с оплатой затрат на обучение.
Зачисление производится по результатам
собеседования по соответствующим пред
метам.

Кафедра «Международные
отношения»
занимается подготовкой специали
стов по странам Северной Европы и
Китая, а также по международной рек
ламе.
Одним из результатов развития меж
дународных отношений стало углублен
ное изучение регионов мира. Развитие
экономических связей, вопросы природно-ресурсного потенциала и экологии,
культурные, исторические, этнографичес
кие, демографические процессы находят
ся в центре внимания регионоведения.
Особое внимание уделяется странам Се
верной Европы и Китаю. Сотрудничество
Российской Федерации с этими региона
ми названо одним из приоритетных направ
лений внешней политики страны ХХ1 века.

низациях, референтами по вопросам ин
теграции и интеграционной политики в го
сударственных и частных организациях.
Студенты, обучающиеся по специаль
ности «Реклама», получают знания и на
выки, необходимые для успешной работы
в области рекламы в различных отрас
лях промышленности и бизнеса. В перс
пективе развитие рекламного бизнеса рас
сматривается как одна из самых прибыль
ных и наиболее эффективно работающих
отраслей.
Длительность обучения: бакалавр—4
года,специалист—5лет,магистр—блет.
Обучение проводится как за счет госу
дарственного бюджета, так и на платной
основе.
Если ВАС привлекла наша информа
ция, то приходите в Институт Междуна
родных образовательных программ
СПбГПУ и ВЫ получите достойное обра
зование.
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЛЮДЯХ,
ЖЕЛАЮЩИХ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ!

^ На факультете преподают ведущие специалисты в об^
ласти права, среди них 11 профессоров и 20 доцентов, два
заслуженных юриста РФ. К чтению отдельных курсов при
влекаются преподаватели из ведущих вузов города и круп
ные специалисты- практики в области юстиции.

ников продолжают свое обучение в ас
пирантуре.
При обучении студентов особое внима
ние уделяется изучению общепрофессио
нальных дисциплин, предусмотренных Го
сударственным образовательным стан
дартом. Широкий спектр специальных
дисциплин формируету студентов глубо
кие знания в выбранной специализации.
Программа обучения на юридическом
факультете учитывает передовой отече
ственный и зарубежный опыт, на всех эта
пах обучения студенты изучают иностран
ный язык по выбору. В рамках включен
ного образования каждый год несколько
студентов вьюзжают в один из европейс
ких университетов.
В учебном процессе активно использу
ются современнью высокотехнологичнью

стие в работе конференций других вузов
и научных центров, имеют возможность
публикаций своих научных исследований.
Студенты, обучающиеся по специаль
ности юриспруденция,обеспечены места
ми прохождения практик в системе пра
воохранительных органов, юридических
службах государственных учреждений и
коммерческих фирм, муниципальных об
разованиях. Все выпускники имеют воз
можность трудоустройства.
Зачисление на специальности «Юрисп
руденция» производится по результатам
вступительных испытаний по обществознанию (профильный предмет), истории
России, русскому языку.
На факультете работают подготови
тельные курсы по дисциплине «Обще
ствознание».

язык, а на старших курсах второй иност
ранный язык — по выбору. Большое вни
мание уделяется обучению работе на пер
сональных компьютерах и другой офис
ной технике.
Деятельность профессионалов по дан
ным направления и специальностям со
пряжена с анализом функционирования
систем управления государственными, ак
ционерными и частными фирмами, науч
но-производственными объединениями,
научными, конструкторскими и проектны
ми организациями, органами управления
экономикой, производством,социальным
развитием.
Выпускающая кафедра политэконо
мии осуществляет подготовку бакалав
ров по направлению «Экономика» и спе
циалистов по специальности «Экономи-

ИНСТИТУТ МУЖДУНАРНДНЫХ
ОБРАЗООАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
'

/^ ИМОП— одно из крупнейших учебных подразделений СПбГПУ, специализирующееся
на\
организации, реализации и координации программ международного сотрудничесазвавоб^
ласти образования. Международный аспект является неотъемлемой частью обучения
российских и иностранных студентов в ИМОП по широкому спектру специальностей,
отвечающих потребностям технического и гуманитарного развития общества.

В

I 2005 учебном году ИМОП объявI ляет прием российских и иностран' ных студентов на первый курс по
специальностям:
«Менеджмент организации» (специ
ализация -— "Менеджмент в международ
ном образовании»);
«Прикладная информатика» (специа
лизация— «Информационный дизайн»);
«Регионоведение» (специализации—
«Страны Северной Европы», «Китай»);
«Реклама» (специализация — «Меж
дународная реклама»);
«Автоматизированные системы об
работки информации и управления».
Кафедра «Управление
международным образованием»
готовит вьюококвалифицированных
менеджеров для международных служб
учебных заведений и организаций, связан
ных с образованием.
Студенты изучают английский язык в
течение 4-х лет, второй инхтранныйязык
в течение 2-х лет, менеджмент и марке
тинг, управление организацией и персона
лом, экономику и статистику, бухгалтер
ский учет, финансы, денежное обраще
ние и налоговые системы, современные
компьютерные технологии обучения и де
лопроизводства, педагогику и психоло
гию, социологию и культурологию, реги

оноведение и мировые религии, культуру
общения и деловую этику, ораторское ис
кусство и деловое общение,
теорию образования, системы образо
вания стран мира, интернационализацию
образования, право в международном об
разовании, международные связи образо
вательных учреждений, фандрайзинг (ис
кусство привлечения внебюджетных
средств), договорнью отношения.
После окончания обучения специалис
ты могут работать в органах управления
образованием, международных службах,
в образовательных учреждениях, предста
вительствах иностранных образователь
ных учреждений, туристических образо
вательных фирмах, рекламных агент
ствах.
На кафедре информатики
студенты специализации «Информа
ционный дизайн» получают образование
в области компьютерного дизайна инфор
мационной ^>еды в промышленности, эко
номике, массмедиа.
Образовательный процесс осуществля
ется на базе фундаментальной подготов
ки в области компьютерных и информа
ционных технологий, а также получения
широкого гумщ1итарного образования в об
ласти рисунка, теории композиции, фир
менного стиля, дизайна рекламного дела.

Производствен нью практики студенты
проходят в рекламных и компьютерных
фирмах, издательствах. Для хорошо ус
певающих студентов имеется возмож
ность прохождения стажировок за рубе
жом.
Студенты, обучающиеся по специ
альности «Автоматизированные сис
темы обработки информации и управ
ления», получают фундаментальную
теоретическую подготовку и практичес
кие навыки профессиональной деятель
ности при разработке и внедрении новей
ших информационных технологий и сис
тем искусственного интеллекта в управ
ление сложными техническими система
ми и промышленными объектами, авто
матизированными производствами,тех
нологическими и бизнес-процессами, гло
бальными, корпоративными и локальны
ми информационными ресурсами в усло
виях интернационализации экономики и
создания межгосударственных корпора
тивных структур.
Преподавание ряда технических дис
циплин ведется на английском языке и с
приглашением ведущих зарубежных спе
циалистов. Успевающие студенты полу
чают возможность участия в междуна
родных семестрах и стажировках в веду
щих зарубежных университетах.

После окончания обучения регионоведы работают референтами, экспертами,
консультантами в области международ
ных отношений, переводчиками-референ
тами в различных международных орга

ПОЛИТЕХНИК № 6-7
МедФ и БИ образован в 1997 году
и ведет подготовку бакалавров
' по направлению — «Техническая
физика» и магистров по программам
— «Медицинская и биоинженерная фи
зика», «Физико-химическая биология и
биотехнология».

никова, в лабораториях Института цито
логии, Института высокомолекулярных
соединений и других НИИ РАН, РАМН, Ми
нистерства здравоохранения РФ.
В биомедицинский цикл входят: биоло
гия, анатомия, гистология и эмбриология,
физиология, биохимия, фармакология, мик-

ФШЛЬШ МЕРРСКОИ ФИЗИКИ и БИОИНШЕРИИ
Факультет готовит исследователей медицинских проблем
на молекулярном и клеточном уровнях. Его воспитанники бу
дут изучать в научных лабораториях и на кафедрах медицин
ских НИИ и вузов причины и механизмы развития болезней,
разрабатывать новые технологии диагностики и лечения, ис
следовать неблагоприятные влияния на организм экологи
ческих факторов, создавать новые препараты, реактивы, ис
кать принципиально новые технические средства диагнос\\тики и лечения.
Биомедицинская подготовка осуще
ствляется как на факультете, так и на
кафедрах и в клиниках Санкт-Петербург
ской Медицинской академии им. И.И. Меч-

робиология, терапия и хирургия, гигиена,
эпидемиология и др, Начиная с первого
семестра, половину дней в неделю студен
ты проводят в Медицинской академии.

Физико-математическое образование
близко к классическому университетско
му и дополнено такими дисциплинами, как
медицинская биофизика, биоэлектроника
и квантовая химия, молекулярная фарма
кология, биомеханика, диагностическое
лечебное оборудование, технические сред
ства реабилитации, медицинская биотех
нология и др.
Усилена подготовка по информатике,
вычислительной технике и иностранному
языку.
В настоящее время на факультете об
разованы четыре кафедры: «Физико-хи
мических основ медицины», «Медицинских
технологий», «Физико-химической биоло
гии клеткИ" (на базе Института цитологии
РАН), "Медицинской биотехнологии» {на
базе ИВС РАН).
Основные направления подготовки
на кафедрах: квантовая биофизика, био
электроника; биомеханика и эргономика че
ловека, разработка технических средств
распознавания и лечения болезней; гено
диагностика, иммунодиагностика; фарма
цевтическая биотехнология.

ЦНИИ РОБОТОТЕХНИКИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Государственный научный центр России — Центральный научно-исследова
тельский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической ки
бернетики (ЦНИИ РТК) при СПбГПУ готовит специалистов по следующим на
правлениям и специальностям:
направления подготовки бакалавров (4 года): «Автоматизация и управление»,
«Информатика и вычислительная техника», «Мехатроника и робототехника».

рограммы подготовки магистров (6 лет): «Управление в технических систе
мах», «Интегрированные системы управления производством», «Автома
тизация технологических процессов и производств», «Роботы и робото
технические системы», «Сети ЭВМ и телекоммуникации», «Мехатроника».
Специальности подготовки специалистов (инженеров) (5 — 5,5лет): «Управление и
информатика в технических системах», «Роботы и робототехнические системы».
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Мехатроника».
Учебный процесс ведется на базе научно-исследовательских и проектных отделов
института выпускающими кафедрами «Робототехника и техническая кибернетика»,
«Мехатроника», «Интегрированные компьютерные технологии в промышленности» и
«Телематика» и ориентирован на следующие основные направления научно-техничес
кой деятельности ЦНИИ РТК:
• мобильные робототехнические системы для работы в чрезвычайных ситуациях и в
других экстремальных условиях, включая космические и подводные роботы;
• системы управления и контроля для ракетно-космических, авиационных и других
подвижных объектов;
• автоматизированные системы управления технологическими процессами;
• системы экологического мониторинга и охраны территорий и объектов;
• компьютерные системы, сети и телекоммуникации.
Учебная работа в ЦНИИ РТК организована следующим образом:
- первью четыре года (бакалавриат) студенты учатся в общих потоках;
- по окончании четвертого курса студенты переходят на обучение в форме целевой
подготовки по индивидуальным плачам;
- наряду с выполнением учебного плана студенты работают в научно-исследователь
ских лабораториях, в том числе по совместительству на должностях техников, а на
старших курсах — инженеров и научных работников;
- успешно закончившим обучение предоставляется возможность поступления в аспи
рантуру или на работу в ЦНИИ РТК.

И
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Команпа Политеха "Что? Где? ког
да?" стала лучшей в городе в 2004 г.
Награждает Александр Друзь

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОПА
УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ ИННОНАТИКИ
Институт инноватики готовит специалистов для реа
лизации инновационных проектов по созданию конкурен
тоспособных производств товаров и услуг на базе научнотехнических достижений. В составе Института иннова
тики пять кафедр: «Теоретические основы инноватики»,
«Управление инновационными проектами», «Системы ка
чества», «Инвестиционный инжиниринг» и «Технологии
^комплексных инноваций».

И

а кафедрах Института инноватики ведется обучение по новому направлению
подготовки бакалавров, специалистов и магистров — «Инноватика». Сту

денты Института инноватики получают фундаментальную и общеинженерную под
готовку в области технической кибернетики, экономики, менеджмента и специаль
ную подготовку по управлению инновациями (нововведениями). В процессе обучения
целенаправленно развиваются качества, необходимые руководителю инновацион
ных проектов.
Выпускники Института инноватики подготовлены для работы в инжиниринговых и
инновационных фирмах, на крупных промышленных предприятиях, в структурах ис
полнительной власти. Выпускники-магистры формируются как ученые, способные
развивать инноватику как науку.
Учебный процесс осуществляется с использованием передовых методов обучения и
новейших технических средств. Материальная база Института инноватики включает
современные учебные аудитории, лаборатории, компьютерные классы и уникальный
исследовательский полигон.
Традиционно студенты Института инноватики участвуют в различных учебных и
научно-технических проектах, реализуемых в рамках российских и международных
программ.
Специалистам и магистрам предоставляется возможность продолжить обучение в
аспирантуре.
Прием осуществляется на очное отделение на места с госбюджетным финансиро
ванием и на контрактной основе.
Зачисление производится на конкурсной основе по результатам участия в олимпи
адах, организуемых СПбГПУ, или сдачи вступительных экзаменов.
Подробная информация на ч™№.||.5рЬ.ги

/^

Отличительной особенностью учебного плана Школы и изучаемых дисциплин является\
то, что они разработаны совместно профессорами МВШУ и школуправления двух техни
ческих университетов США (Техасского университета, г. Даллас и Техасского сельскохо
зяйственного и машиностроительного Университета, г.Коллидж-Стейшен) и включают
в себя все лучшее из опыта США и России. МВШУ входит в число двадцати лучшихучебных
\ \заведений России, осуществляющих
бизнес-образование.

же на базе уже имеющегося вьющего об ципальное регулирование управления и
бразование для Вашей успеш
т.д.).
ной карьеры!
разования.
МВШУ осуществляет подготовку
В учебном процессе Школы принима
Программа образования в Школе
по специальностям «МЕНЕДЖМЕНТ
включает в себя весь спектр дисциплин, ют участие ведущие специалисты многих
ОРГАНИЗАЦИЙ» со специализаци
необходимых для подготовки современ факультетов Университета, а также при
ями: «Международный менедж
ного высокообразованного специалиста езжающие профессора из сотрудничаю
мент», «Финансовый менеджмент»
в области экономики и управления, меж щих зарубежных университетов.
и «Производственный менедж
Студентами широко используется спе
дународного бизнеса и международных
мент», и «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
экономических отношений. Все изучае циализированная библиотека, насчитыва
со специализациями: «Международ
мые дисциплины подразделяются на ющая свыше 3 тьюяч томов зарубежных
ная инвестиционная деятельность»,
группы: гуманитарные (два иностранных учебников по современным дисциплинам
«Международные энергетические
языка, философия, история развития экономики и управления, около 30 перио
системы», «Международные фонды
предпринимательства в России и т.п.), дических журналов, а также вычисли
и организации», а также переподго
естественно-научные (математика, фи тельные классы, оборудованнью совре
товку специалистов в области управ
зика и т.д.), экономические (микро- и мак менными персональными компьютерами.
ления нововведениями и техноло
роэкономика, маркетинг, финансы, бух Студенты Школы имеют широкие воз
гиями, административного управле
галтерский учет и аудит и т.д.), специ можности участвовать в научно- иссле
ния и управления предприятиями
альные (общая теория управления, ме довательской работе.
различных форм собственности из
неджмент, международный бизнес,
Студенты Школы могут также учить
числа лиц, уже имею1ф1х высшее об
международная экономика, международ ся и на коммерческой основе, частично
разование, и студентов старших кур
ные экономические отношения и т.д.), ин оплачивая предоставляемые образова
сов технических факультетов.
формационнью
системы в управлении тельные услуги.
Обучение студентов осуществляется
(базы
данных,
компьютерные
техноло
МВШУ имеет широкие международные
по программам «Бакалавр» на базе четы
гии
и
сети
и
т.п.),
а
также
социальнорехлетнего образования, «Специалист» на
связи, позволяю1ше студентам продолжить
базе пятилетнего образования и «Матсгтр» правовые (гражданское право, коммер образование в Финляндии, США, Великоб
на базе шестилетнего образования, а так ческое право, государственное и муни ритании, Германии, Франции и Голландии.

ПОЛИТЕХНИК № 6-7

(^ ШДКУЛЬТЕТ БЕЗРПЙСНВСТИ

ФАКУЛЬТЕТ ОТКРЫТОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

)

Иноппута военно-технического образования и безопасноотн

Объявляет набор абитуриентов по самым престижным специальностям:
• государственное и муниципальное управление
• электроэнергетические системы и сети
• металлургия сварочного производста
• обработка металлов давлением
• гидротехническое строительство
• городское строительство и хозяйства
• промышленное и гражданское строительства
• двигатели внутреннего сгорания
• информационные системы и технологии
• электромеханика
• электрические станции
• безопасность технологических процессов и производств
• мелиорация, рекультивация и охрана земель
• электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника
• пектротехнологические установки и системы
• электроснабжение
• инженерная защита окружающей среды
• машины и технология высокоэффективных процессов обработки
материалов.
• радиотехника
• газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
• промышленная теплоэнергетика
Срок обучения 5,5-6 лет. Возможно ускоренное обучение. Второе высшее обра
зование в сокращенные сроки по индивидуальным учебным планам.
Обучение проводится по индивидуальным учебным программам с применением совре
менных методов преподавания, широким использованием 1п1егпе1 на базе программного
продукта 1о1из Оот1по, который позволяет самостоятельно выбирать порядок и темп
изучения учебных материалов. Студенты ФОДО получают специальные знания в объе
ме, соответствующем государственному образовательному стандарту высшего образо
вания по избранному направлению и специальности.
Обучение на контрактной основе.
Вступительное тестирование состоится
25 мая 2005г.
27 июля 2005г.
21 сентября 2005г.
По окончании обучения выдается диплом СПбГПУ.

Факультет безопасности ИВТОБ со ность технологических процессов и ности «Защита в ЧС», могут получить
здан в сентябре 1998 г. для подготовки производств; квалификация выпускни второе вьюшее образование по специаль
высококвалифицированных специалистов ка — инженер.
ности «Государственное и муниципаль
в широком спектре обеспечения нацио
Приоритетной задачей при реализации ное управление» в форме параллельно
нальной безопасности России. Подготов названных выше профессиональных об го обучения.
ка специалистов ведется в рамках при разовательных программ является фор
На факультете безопасности в Центре
оритетной деятельности МЧС России, мирование у выпускников системного под экстремальной подготовки студенты мо
Миннауки России, Совета Безопасности хода к проблеме социального управления гут овладеть специальностью «Промышленный альпинизм».
России, РАН, Министерства
^
На базе факультета уч
образования и науки России,
Основными направлениями подготовки специали
режден Центр по гражданс
в соответствии с первооче
стов являются: деятельность по исследованию,
кому, патриотическому и ду
редными задачами в области
прогнозированию и обеспечению бескризисного со
ховно-нравственному воспи
научного обеспечения природ
циально-экономического развития Северо-западно
ной и техногенной безопасно
го региона; экспертиза производственной и эколо танию молодежи. По инициа
сти.
гической безопасности; мониторинг функциониро тиве студентов создан и ус
Подготовка специалистов
вания потенциально опасных объектов экономики; пешно работает информаци
на факультете осуществляет
прогнозирование чрезвычайных ситуаций природ онно-аналитический моло
ся по следующим направле
ного и техногенного характера; управление риском; дежный центр «Стратегия
ниям, специальностям и спе
оценка ущерба, наносимого при авариях на транс будущего» ([111р://шпл'.5а1е1у.
циализациям:
порте и на промышленных объектах; комплексная зрЬзШ. ги/1АМС/}.
Формы обучения: очная
•
Специальность —
оценка и разработка мероприятий по снижению
Государственное и муници
риска чрезвычайных ситуаций; рациональное ис и очно-заочная (вечерняя).
Выпускники факультета
пальное управление, спе
пользование сил и средств в процессе ликвидации
безопасности могут продол
циализация — Управление
последствий аварий и катастроф.
жить обучение в аспиранту
в чрезвычайных ситуациях;
ре по соответствующей спе
квалификация выпускника
и привитие им навыков использования про циальности.
— менеджер.
Выпускающими кафедрами факуль
•
Специальность — Защита в гнозирования и математического модели
чрезвычайных ситуациях; квалифика рования в сфере государственного управ тета безопасности являются: «Нацио
нальная безопасность», «Управление
ления.
ция выпускника — инженер,
Студенты, обучающиеся по специаль и защита в чрезвычайных ситуациях».
•
Специальность — Безопас

КОРОТКО о
КОНКУРСЫ и ПРОХОДНЫЕ БАЛПЫ
НО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В СПБГПУ В 20П4 ГОДУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
Конкурс

Проходной
балл

Инженерно-строительный

4.07

9

2

Электромеханический

2.49

8

3

Эисргомашимостронтсльный

К97

8

4

Механико-машиностроительный

2.24

8

5

Физико-механический

1.72

8

6

Технологии и исследования материалов

1.78

8

7

Экономики н менеджмента

4.30

9

.8

Технической кибернетики

2.82

8

9

Раднофизичеекий

2.46

8

10

Физико-технический

1.60

72*

11

Институт интеллектуальных систем
и технологий

2.13

8

экономика труда,
менеджмент организации

6.5

9

связи с общественностью

9.75

14

издательское дело и
редактирование

15.33

14

10.17

15

2.42

8

ФАКУЛЬТЕТ

№
1

12

Гуманитарный

теория н методика
преподавания
иностранных языков и культур

13

Институт военно-технического
образования и безопасности

Университет основан как Петербур
гский императора Петра Великого по
литехнический институт 19 февраля
1899 года. ГОУ «СПбГПУ» имеет Ли
цензию Министерства образования
Российской Федерации,которая дей
ствительна по 26 августа 2008 года.

У

ниверситет ведет учебный процесс
по очной, очно-заочной и заочной
'
формам обучения, а также в фор
ме экстерната.
Общий контингент обучающихся в уни
верситете по программам вьюшего про
фессионального образования по всем уров
ням образования составляет 25 тью. че
ловек (из них 20 тью.студентов обучают
ся в головном вузе).
Для ведения образовательного процес
са задействованы здания и помещения
площадью 200 тыс. кв. м.
Для занятий студентов физической
культурой и спортом используются 3
спортивных комплекса с 10 спортивными
залами, включающие плавательный бас
сейн, стадион с футбольным полем, бе
говыми дорожками и трибунами. У уни
верситета имеется учебно-спортивная
база «Политехник» в п. Токсово Всево
ложского района Ленинградской области.
Университет располагает базой отды
ха «Политехник» на 100 мест в поселке
Горы Приозерского района Ленинградской
области, детским оздоровительным ла
герем в поселке Ушково Курортного рай
она Санкт-Петербурга на 200 мест и
спортивно-оздоровительным лагерем в
поселке Новомихайловский Туапсинского
района Краснодарского края на 300 чело
век, с футбольным полем, беговой дорож
кой, баскетбольными и волейбольной пло
щадками.

Г

Иногородние студенты обеспечены об
щежитием -13 корпусов на 5410 мест.
К услугам студентов в учебных корпу
сах и общежитиях работают кафе и бу
феты. Медицинское обслуживание студен
Учредитель газеты:
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Газета зарегистрирована исполкомом
Ленинфадского горсовета народных депутатов
21.01.91 г. №000255

Адрес редакции: 195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, к. 332,
телефоны: 552-87-65, 247-20-45 (доб. 291)
Электронный адрес: ро1у1ех@зри.пеуа.ги
Элекфонная версия газеты «Политехник»
^^^^размещвн^нс^айте^^\ш^зрЬ$1и^1^
МНЕНИЕ

тов и персонала обеспечивается городс нического университета кроме головного
кой поликлиникой № 76 для обучающей вуза входят пять крупных региональных
ся молодежи. У университета есть сту учебных структур в ранге филиалов
денческий клуб со зрительным залом на СПбГПУ: Чебоксарский Институт эконо
400 человек.
мики и менеджмента, Институт менедж
В 2004/2005 учебном году к ведению мента и информационных технологий в г.
образовательного процесса привлекались Череповце, Институт ядерной энергетики
около 3 тьюяч человек, из которых док в г. Сосновый Бор, филиал в г. Анадыре и
торов наук, профессоров - 24%, кандида филиал в г. Смоленске.
тов наук, доцентов - 53%.
Центральная часть СПбГПУ (голов
Фундаментальная библиотека СПбГПУ ной вуз) на сегодня это:
первой из библиотек России получила пол
15 базовых факультетов - инженер
ноценное Интернет-подключение по высо но-строительный, электромеханический,
коскоростным оптическим каналам свя энергомашиностроительный, механикози, создала свой \Л/еЬ сервер, а также машиностроительный, физико-механичес
239.50 сервер. В фундаментальной биб кий, технологии и исследования материа
лиотеке разработаны электронный ката лов, экономики и менеджмента, техничес
лог и полнотекстовая база данных, кото кой кибернетики, радиофизический, фи
рые доступны с рабочих мест библиоте зико-технический, гуманитарный, меди
карей, читальных залов, кафедр и служб цинской физики и биоинженерии, управ
университета, а также для пользовате ления и информационных технологий, юри
лей Интернет во всем мире.
дический, факультет открытого и дистан
В университете имеется Издательство ционного обучения;
СПбГПУ с собственной полиграфической
базой, выпускающее 550 наименований
книг и брошюр ежегодно, с совокупным
тиражом 1 миллион экземпляров.
Для ведения учебного процесса обору
довано 180 компьютерных классов, объе
диняющих компьютеры в локальные вы
числительные сети.
В настоящее время в состав Санкт-Пе
тербургского государственного политех

шесть учебных подразделений в
ранге института - Институт интеллек
туальных систем и технологий. Институт
военно-технического образования и безо
пасности, Институт международных об
разовательных программ, Международ
ная высшая школа управления. Институт
инноватики, ЦНИИ РТК;
подразделения дополнительного
образования.
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