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Кадровый состав 
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  Приборостроение 
Кафедра    кафедры: 

                        Информационно-измерительных систем и технологий 
                        Лазерных измерительных и навигационных систем 
                        Электроакустики и ультразвуковой техники 
                        Инженерной защиты окружающей среды 

          Биотехнические системы  
                       и технологии 

                        кафедры: 
                         Биотехнических систем 
                         Физической химии 

          Техносферная безопасность 
                         кафедра: 

          Инженерной защиты окружающей среды 

1. 

2. 

3. 

Направления подготовки 
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Общеобразовательные кафедры 

• Безопасности жизнедеятельности (БЖД) 

 

Базовые кафедры, размещенные на предприятиях 

• Конструирование и технология радио- и электроакустической аппаратуры (КТЭА) 

• Медицинские информационные и биотехнические системы (МИБТС)  

   при «Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» 

 

Учебно-научные и Научно-исследовательские лаборатории 

• УНЛ выпускающих кафедр 

• Факультетская практико-ориентированная лаборатория (УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС) 

• НИЛ базовых кафедр 

 

Учебные и научные центры 

• Региональный центр интегрированного медико-технического образования (РЦ ИМТО) 

• Факультетский информационно-методический центр (ФИМЦ) 

• Учебно-научный центр «ГИС технологии» 

• НИКТИ Биотехнических систем (НИКТИ БТС) 

• Центр безопасности электрических установок и систем (Центр БЭУС) 

 

Малые инновационные предприятия 

• ООО "Инертех" 
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I. Бакалавриат  

Срок обучения 4 года  
 

Закладывается фундамент теоретических знаний, прививаются практико-

ориентированные навыки, необходимые не только для эксплуатации, но и 

технического сопровождения (ремонта) уже существующих измерительных систем 

в отраслях промышленности, определенных профилями подготовки выпускающих 

кафедр факультета.  

 

II. Магистратура  

Срок обучения 2 года  
 

Развитие навыков проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, способности к критическому анализу существующих 

алгоритмических и конструкторско-технологических решений и формирование 

новых, базирующихся в том числе на опыте научных групп кафедр факультета, 

являющихся общепризнанными как в России, так и за рубежом.  

 

III. Аспирантура 

Срок обучения 4 года  
 

Наивысший уровень подготовки, развивающий способность к организации и 

руководству работами научно-исследовательских коллективов, а также 

педагогические навыки. 5 



Введение в специальность 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Институт 

фундаментального 

инженерного 

образования 

Инженерно-

конструкторская 

подготовка 

кафедра КТЭА: 

 

Конструктор-

технолог  

Теоретические 

основы 

электротехники Физические 

основы 

получения 

информации 

Конструирование 

и технологии 

средств 

приборостроения УНЛ ПРОЛАБ: 

 

Инженер 

УНЛ кафедр: 

 

Исследователь 

ТЗ  

на выпускную 

квалификационную 

работу  
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УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС 
(бакалавриат, проектирование и изготовление макетов датчиков) 
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АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
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УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС (результат 2016г.) 
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УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС 
(магистратура, проектирование информационно-управляющих комплексов) 
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Учебный год 2015-2016 

Учебный год 2016-2017 
Бакалавры 3-го курса Бакалавры 3-го курса 

Бакалавры 3-го курса Магистры 1-го курса 

Бакалавры 4-го курса Магистры 2-го курса Аспирант 2-го курса 

Бакалавры 3-го курса Магистры 1-го курса 

Учебный год 2017-2018 

Биотехнические системы и технологии – ЗАО ИНКАРТ, http://www.incart.ru/ 

Приборостроение  
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http://www.incart.ru/


Популяризация ФИБС 
в социальных сетях, ВКонтакте – сообщество «ФИБС ЛЭТИ» 
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Научно-технические разработки 
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В 2010г. создано малое инновационное предприятие 
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Сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ», раздел «Факультеты», ФИБС: 

http://eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem  

Группа ВКонтакте «ФИБС ЛЭТИ»:  

https://vk.com/letifibs  

Почта деканата ФИБС: fibs@etu.ru   

Почта приёмной комиссии ФИБС: eltechfibs@gmail.com   

ФИБС – здесь кусочки пазла становятся одним целым! 

Благодарю за внимание и приглашаю на ФИБС! 
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