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Подготовка инновационно-ориентированных специалистов;

Тесное взаимодействие с работодателями и стратегическими 
партнерами;

Активное международное сотрудничество, англоязычные магистерские 
программы для русских и иностранных студентов;

Быстрый карьерный рост в перспективных отраслях экономики;

Возможность приобретения дополнительной квалификации в процессе 
обучения;

Реализация   принципа   «Обучение через исследование», благодаря 
которому  студенты  участвуют  в  разработках  и научно-
исследовательских   проектах,    проводимых   на факультете;

Попечительский совет ФИБС, состоящий из работодателей   и 
стратегических   партнеров   факультета,   созданный   для повышения   
конкурентоспособности   выпускников   на   рынке труда;

Возможность    приобретения    инженерных    навыков   и реализации 
прототипа своих разработок на базе современных лабораторий,   в том   
числе   в   уникальном   практико-ориентированном комплексе «УНЛ 
ПРОЛАБ CDIO-ФИБС».

Преимущества   Факультета   Информационно-измерительных   и  
биотехнических систем (ФИБС):

Основная   задача   факультета  —  помощь   в   становлении 
высококвалифицированных конкурентоспособных  специалистов для 
прорывных высокотехнологичных отраслей.

Уникальность факультета состоит в подготовке специалистов, 
работающих на стыке самых перспективных направлений:  
биомедицинской и экологической инженерии, ультразвуковой 
акустики,  спутниковой навигации, геоинформационных систем и 
т.д.

На ФИБС будущие бакалавры и магистры получают 
образование по трем направлениям:

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии

12.03.01 – Приборостроение

20.03.01 – Техносферная безопасность

По  всем  направлениям  подготовки  есть  возможность 
продолжить  обучение  в  магистратуре  и  аспирантуре.

ФИБС «ЛЭТИ» - ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ,  КРЕАТИВНЫЙ,
ИННОВАЦИОННЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ,  ОБРАЗОВАННЫЙ 

НА СТЫКЕ ПРОРЫВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 



ЗНАЮТ:

Основные профили при обучении по направлению
«Приборостроение», 12.03.01:

Международные стажировки и обучение

Выпускники ФИБС работают:

ОАО «Гирооптика»

Направление  обеспечивает подготовку «Приборостроение»
в ы со ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с то в ,  с п о со б н ы х 
разрабатывать и проектировать приборы и системы различного 
назначения: информационно-измерительные, навигационные, 
сейсмоакустические,   лазерные,   геоинформационные, 
архитектурной акустики, медицинской акустики,  системы  для 
железнодорожного     транспорта,     системы     для 
нефтегазодобывающей отрасли, экологические и т.д. Обучение 
проводится в уникальных лабораториях с использованием 
современного оборудования и передовых информационных 
технологий.
Студенты  проходят  практики  в  ведущих  российских  и 
международных компаниях Санкт-Петербурга.

приоритетное направление подготовки бакалавров факультета 
информационно-измерительных и биотехнических систем

  технологии и средства разработки информационных, лазерных, 
навигационных и акустических систем различного назначения;
  основные   принципы   проектирования   информационно-
измерительных систем, программирования и метрологического 
обеспечения;
     методы   обработки цифровой  информации,  основы комплексного  
прототипирования  устройств  для  сбора данных.

  разрабатывать архитектуру средств навигации и ориентации, 
приборов контроля качества и диагностики, лазерных, акустических 
систем и т.д.;
  создавать компьютеризированные системы и разрабатывать 
математические методы для обработки и анализа информации;
   реализовывать алгоритмы на различных языках программирова-
ния: высокоуровневых (С/С++/С#, Python, G), низкоуровневых 
(Assembler);
  проектировать цифровые устройства и микропроцессорные 
системы.

УМЕЮТ:

Бакалавры, магистры и аспиранты проходят стажировки и 
участвуют  в  программах  академической  мобильности, 
осуществляемых  совместно  с  зарубежными партнерами:

Физико-техническое ведомство Германии;
Мюнхенский технический университет;
Штутгардский университет;
Брауншвейгский университет;
Фирма «Daimler Benz AG»;
Фундаментальная   геодезическая   станция   г. Ветцель, 
Германия и др.

Предоставляется возможность обучения по программе «Два 
диплома» в Технологическом университете г. Лаппеенранты 
(Финляндия) и в Техническом университете  г.  Ильменау (Германия).

 АО «Концерн ЦНИИ 
«Электроприбор», 
АО «Телоприбор»,
АО «ОПТЭК»

ГУП «Водоканал»,
АО «Концерн «Морское
подводное оружие - Гидроприбор»
ЗАО НПП «Промтрансавтоматика»
ЗАО «Научно-промышленная группа
«Алтек»

АО «Газпром»
АО НПО «Прибор»
ООО НПП «Госметр»
Группа компаний
«Люмэкс»

АО «Гирооптика»
ООО «Компания «Нординкрафт»
АО «НИИ командных приборов»
АО «Балтийский завод»

АО НПП «РАДАР ММС»
ЗАО «Гранит-7»

АО «Российский институт
радионавигации и времени»

АО «Концерн «Океанприбор»
ООО «НППФ «Экосистема»

ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
ПАО «Объединение
машиностроительные заводы»

НПК «Ленпромавтоматика»
ОАО «Концерн «Ультракрафт»

АО «Государственный оптический
институт им. С.И. Вавилова»

АО «Адмиралтейские верфи»
ОАО «Корпорация «Комета»
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