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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.

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 

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.



Основные дисциплины при обучении по направлению 
«битехнические системы и технологии», 12.03.04:

Выпускники ФИБС работают:12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Бакалавры

ЗНАЮТ:

УМЕЮТ:

Направление подготовки    «Биотехнические системы и 
технологии»   обеспечивает   подготовку  востребованных 
специалистов широкого  медико-технического   профиля,   
способных  разрабатывать,  производить  и  обслуживать 
современные медицинские приборы, аппараты и системы, в том 
числе и медицинские и телемедицинские информационные 
системы. Обучение производится в современных  лабораториях  
на  высокотехнологичном  оборудовании  для проектирования, 
макетирования   и  отладки   медицинских   приборов  с 
использованием современных информационных технологий, 
позволяющем производить не только все этапы разработки 
приборов, но и проводить научные исследования в области  
передовых  медицинских технологий.  Практики проводятся в 
ведущих российских и международных компаниях, где студенты  
знакомятся со всеми этапами жизненного цикла медицинской 
техники: от проектирования и  разработки до  проведения 
технического обслуживания и утилизации. 

приоритетное направление подготовки бакалавров факультета 
информационно-измерительных и биотехнических систем

разрабатывать и обслуживать приборы и системы медицинского 
назначения;

разрабатывать и использовать методы получения медицинской 
информации, проведения медико-биологических исследований;

разрабатывать программные комплексы для систем цифрового 
здравоохранения с применением технологий Medical Data Mining: 
нейронных сетей, кластерного анализа и др

технологии  всех  этапов  разработки  и  сервисного  обслуживания 
медицинских  приборов  и  систем,  а  также  информационных 
медицинских и телемедицинских систем;

современные методы обработки и анализа медицинских данных, 
алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта.

математического,  естественно-научного  и  медико-
биологического циклов;
медико-технического  цикла  (изучаются  все  этапы 
проектирования     устройств,  3D-моделирование, 
программирование  на  языках  различного уровня, 
современные  передовые  методы  анализа  данных и 
технологии   медико-биологических   исследований, 
приобретаются   практические   навыки   разработки 
современных   медицинских приборов,   готовых   к 
эксплуатации);
гуманитарного, социального и экономического циклов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ И ОБУЧЕНИЕ
Бакалавры,  магистры  и  аспиранты проходят  стажировки  и 
участвуют в программах  академической  мобильности, 
осуществляемой совместно с зарубежными партнерами:

     Salford University (Великобритания);

     Пражский технический университет;

     Университет прикладных наук (Австрия);

     Каролинский университет (Швеция).

На последних курсах лучшие студенты имеют возможность 
обучаться по программе  в Технологическом «Два диплома»
университете г. Лаппеенранты (Финляндия) и г. Ильменау 
(Германия). 

ФГБУ «НМИЦ  им.  В.А. Алмазова» Минздрава России;

ФГБУ    «Научно-исс ледовательский     инс тит у т 
экспериментальной  медицины»  Северо-Западного 
отделения РАМН;

ЗАО «Институт кардиологической техники»  (ИНКАРТ);

АО СПб ПТП   «Медтехника»;

ФГБУН Институт физиологии  им.  И.П.  Павлова РАН;

Научно-исследовательский  институт  акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта РАМН;

ООО «КЕЛЕАНЗ  Медикал»;

ЗАО «Диамант»;

ООО «Ниеншанц» и др.

Научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН

Выпускающей является кафедра Биотехнических систем (БТС) – 
первая кафедра в СССР, которая в 1962 году начала подготовку 
специалистов медико-технического профиля. Обучение 
проводится по очной, вечерней и заочной формам обучения.

! Направление имеет государственную аккредитацию
Перечень вступительных испытаний: 

Математика Физика Русский язык
Продолжительность обучения в бакалавриате составляет  года.4
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