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Образование сегодня. ФГОС 3++ 

ФИБС Специалист Промышленность 

Научно-

техническая 

проблема 

Минобрнауки ФГОС 3++ 

Компетенции: 

1. Универсальные 

2. Общепрофессиональные 

3. Профессиональные 
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ФИБС 

кафедры 

Учебно-

методические  

центры 

Попечительский 

совет 

Научно-

исследовательские 

институты 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Базовые 

кафедры на 

предприятиях 

Учебно-

научные  

лаборатории 
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Направления подготовки на ФИБС 

       Приборостроение 
 

        Биотехнические системы  
                       и технологии 

                         

          Техносферная безопасность 
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Приборостроение 

Учебно-

научные  

лаборатории 
Базовая кафедра 

конструирования и 

технологии 

электронной 

аппаратуры 
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ГОД ОСНОВАНИЯ - 1931  разработка аппаратуры для контроля 
свойств материалов и изделий с 
использованием различных физических 
полей 

 исследование и разработка акустических 
контрольно-измерительных приборов 

 ультразвуковая дефектоскопия 
 аппаратные и программные средства 

расчета характеристик 
электроакустических преобразователей 

 проектирование и изготовление 
высококачественных акустических систем 

 разработка элементов функциональной 
электроники 

 создание систем ультразвукового видения 

Гидроакустические комплексы 

Ультразвуковой контроль 

различных изделий 
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ГОД ОСНОВАНИЯ - 1938 
 инерциальные и спутниковые системы 

навигации и ориентации 
 комплексы контроля и диагностики 

высокоскоростных железнодорожных 
магистралей 

 разработка лазерных прецизионных 
средств измерения углов 

 малогабаритные системы навигации и 
ориентации на микромеханических 
чувствительных элементах 

 применение лазеров для реставрации 
памятников искусства и культуры 

 адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии 

Системы МЭМС 
Навигация и управление 

движением 

Адаптивная оптика Реставрация памятников Геофизика и сейсмология 8 



ГОД ОСНОВАНИЯ - 1929 
 метрология, сертификация и управление 

качеством 
 теория и методы получения информации  
 измерительно-вычислительные 

комплексы и системы 
 информационно-измерительных и 

управляющих систем на базе 
программируемых логических 
контроллеров 

 интеллектуальные измерительные 
средства 

 адаптивные информационно-
измерительные системы, способные 
приспосабливаться к условиям 
эксплуатации 
 

измерительно-

вычислительные 

комплексы и системы 

ИИС контроля и диагностики технического состояния автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 

системы на базе  

логических  

контроллеров 
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На базе АО «Концерн «Океанприбор» в 1976 г. была организована  
 

Базовая кафедра конструирования и технологии 

электронной радиоаппаратуры 
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Коммерциализация научных достижений 
В 2010 г. для коммерческого внедрения и продвижение оборудования, разработанного на 

факультете создано малое предприятие ООО «ИНЕРТЕХ» 

Комплексы диагностики высоко-

скоростных ж.д.- магистралей 

Прецизионные  

средства измерения углов 

Испытательные стенды 
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Биотехнические системы и технологии 

Учебно-

научные  

лаборатории 

Базовая кафедра 

Медицинских 

информационных  

и биотехнических 

систем 

Научно- 

Исследовательский 

Конструкторско-

Технологический 

Институт 

Биотехнических 

Систем 
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ГОД ОСНОВАНИЯ - 1962 

 математические методы обработки 
медицинской информации, сигналов и данных 

 биотехнические измерительно-
вычислительных системы медицинского 
назначения для оценки, контроля, 
мониторинга и прогнозирования состояния 
здоровья человека  

 медицинские информационные системы, 
телемедицинские системы, системы 
поддержки принятия решений врача 

 системы скринингового обследования 
состояния здоровья населения  

 биотехнические системы медицинского 
назначения для авиации, космоса, спорта 

 системы медико-технического менеджмента в 
здравоохранении 
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Базовая кафедра Медицинские информационные и 

биотехнические системы  

при ФГУ “Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  

им. В.А. Алмазова” 
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Техносферная безопасность 

Научно- 

Исследовательский 

институт систем 

прогнозирования и 

мониторинга 

чрезвычайных 

ситуаций «Прогноз» 

УМЦ «Утилизация и 

обезвреживание 

отходов» 

Кафедра 

Безопасности и 

жизнедеятельности 

УНЦ  

«ГИС технологии» 
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ГОД ОСНОВАНИЯ - 1996 

 биотестирование 
 исследования в области электромагнитной 

совместимости и защиты человека от 
электромагнитного излучения 

 экологический мониторинг окружающей среды 
 определение основных характеристик водных 

экосистем 

приборов, методов исследования и программного обеспечения для природоохранных 

служб, заводских экологических лабораторий и исследовательских центров 
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Стратегия развития  

промышленности по обработке,  

утилизации и обезвреживанию отходов производства  

и потребления на период до 2030 года 



Научно-технические разработки 
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В 2010г. создано малое инновационное предприятие 
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Биотехнические системы и технологии 

Приборостроение 

Техносферная безопасность 

- Диагностические системы, биочипы и биосенсоры  

  (БТС, РТ, ЦМИД, МНЭ, ЭПУ, КЭОП, ВТ, САУ, ВМ-2, …) 

- Биосовместимые и биодеградируемые материалы  

  (ФХ, ЦМИД, МНЭ, ПМИГ, …) 

- Природоохранные биотехнологии  

  (ИЗОС, УМЦ УОО, …) 

Освоение Арктического шельфа –  Техносферная безопасность 

 

- Проект биоподобный подводный морской дрон 

  (ЭУТ, ИИСТ, ЛИНС, ИЗОС, УМЦ УОО, БЖД, РС, ВТ, САУ, ФХ, …) 

Участие в реализации стратегии развития отрасли УОО до 2030 года 

 

- ЭкоТехноПарки 

   (ИЗОС, ИИСТ, ЭУТ, ЛИНС, УМЦ УОО, …) 

- Экологическая безопасность 

   (ИЗОС, УМЦ УОО, ЭУТ, ИИСТ, …) 22 



•АО Концерн «Электроприбор»,  
•ОАО Приборостроительный завод «Вибратор» 
•Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
•АО Концерн «Океанприбор»,  
•ВНИИМ им. Менделеева, 
•ОАО «Электромера», 
• ЗАО «Гранит-7»,  
•ЗАО «Система ГАЗ»,  
•ЗАО «ОПТЭК»,  
•ОАО НТЦ «Завод Ленинец»,  
•ЗАО «Ленпромавтоматика»,  
•Завод «ГосМетр»,  
•General Motors, 
•Hyundai, 
•Триколор ТВ, 
•Радар ММС,  
•ООО «ЕСНИК», 
•ООО «Мартингал»,  
•ООО «НПК» ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»,  
•ЗАО «Масса-К», 
•ЗАО «Турмалин»  и др. 

Стратегические партнеры и работодатели 



Сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ», раздел факультеты, ФИБС: 

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

Почта деканата ФИБС: 

fibs@etu.ru  

Почта приѐмной комиссии ФИБС: 

eltechfibs@gmail.com  

ФИБС – здесь кусочки пазла становятся одним целым! 

Благодарю за внимание ! 


