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Перечень структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
по подчиненности
1. Подразделения прямого подчинения ректору:
Ректорат
Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ)
Деканат ФРТ
Кафедра радиосистем (РС)
Кафедра радиоэлектронных средств (РЭС)
Кафедра телевидения и видеотехники (ТВ)
Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР)
Кафедра микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ)
Базовая кафедра специальных средств радиоэлектроники (ССР)
Базовая кафедра радиоэлектронных информационных систем и комплексов (РИСК)
Базовая кафедра радиоастрономии (РА)
Базовая кафедра «Наноматериалы и нанотехнологии в радиоэлектронике» (ННР)
Базовая кафедра «Видеоинформационные системы» (ВИНС)
Учебно-научная лаборатория базовой кафедры "Видеоинформационные системы"
(УНЛ ВИНС)
Научно-образовательный центр «Цифровые телекоммуникационные технологии» (НОЦ
ЦТТ)
Факультет электроники (ФЭЛ)
Деканат ФЭЛ
Кафедра микроволновой электроники (МВЭ)
Кафедра электронного приборостроения (ЭП)
Кафедра электронных приборов и устройств (ЭПУ)
Кафедра физической электроники и технологии (ФЭТ)
НИЛ магноники и радиофотоники им. Б.А. Калиникоса (ЛМРФ)
Кафедра «Фотоника»
Кафедра микро - и наноэлектроники (МНЭ)

Учебно-научная лаборатория «САПР микро – и наносистемной техники» (УНЛ САПР
МНТ)
Базовая кафедра оптоэлектроники (ОЭ)
Базовая кафедра физики и современных технологий твердотельной электроники (ФТТЭ)
Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» (НОЦ «Нанотехнологии»)
Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭЛ)
Ресурсный центр «Физика твердого тела и материаловедение для радиоэлектронных и
телекоммуникационных систем» (РЦ ФТТ)
Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД)
Научно-образовательная лаборатория эпитаксиального роста карбида кремния (НОЛ
ЭРКК)
Лаборатория «Пульс»
Дизайн-центр «Фотоэлектроника и фотоника» (ДЦ «Фотоэлектроника и фотоника»)
Дизайн-центр сквозного проектирования интегральных устройств микроэлектроники и
радиофотоники (ДЦ «СПИ УМРФ»)
Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ)
Деканат ФКТИ
Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)
Учебно-научный центр «Компьютерные технологии инжиниринга» (УНЦ КТИ)
Учебно-научный центр «Центр технологий National Instruments» (ЦТНИ)
Учебно-исследовательский центр САПР (УИЦ САПР)
Кафедра автоматики и процессов управления (АПУ)
Учебно-научная лаборатория «Корпоративные информационно-управляющие
системы» (УНЛ КИУС)
Кафедра «Информационные системы» (ИС)
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ (МОЭВМ)
Кафедра вычислительной техники (ВТ)
Кафедра «Информационная безопасность» (ИБ)
Базовая кафедра автоматизации исследований (АИ)
Кафедра «Алгоритмическая математика» (АМ)
Базовая кафедра «Интеллектуальные информационные технологии» (БК ИИТ)
Базовая кафедра «Вычислительные технологии» (БК ВТ)
Базовая кафедра «Программное и аппаратное обеспечение гидроакустических систем»
(ПАО ГИС)
Информационно-методический центр (ИМЦ ФКТИ)

Факультет электротехники и автоматики (ФЭА)
Деканат ФЭА
Кафедра систем автоматического управления (САУ)
Ресурсный центр «Управление и автоматизация мехатронных комплексов подвижных
объектов и транспортных систем» (РЦ УАМКПОТС)
Кафедра электротехнологической и преобразовательной техники (ЭТПТ)
Кафедра робототехники и автоматизации производственных систем (РАПС)
Учебно-научная лаборатория «Автоматизированное проектирование
оптимальных систем» (УНЛ АПОС)
Кафедра корабельных систем управления (КСУ)
Базовая кафедра «Робототехники и автоматики» (РиА)
Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭА)
Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС)
Деканат ФИБС
Кафедра биотехнических систем (БТС)
Кафедра инженерной защиты окружающей среды (ИЗОС)
Кафедра информационно-измерительных систем и технологий (ИИСТ)
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС)
Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники (ЭУТ)
Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД)
Базовая кафедра конструирования и технологии электронной радиоаппаратуры (КТЭА)
Базовая кафедра «Медицинские информационные и биотехнические системы» (МИБТС)
Информационно-методический центр (ИМЦ ФИБС)
Учебно-научная лаборатория «Практико-ориентированная лаборатория CDIO-ФИБС»
(УНЛ ПРОЛАБ CDIO-ФИБС)
Учебно-методологический центр «Утилизация и обезвреживание отходов» (УМЦ УОО)
Гуманитарный факультет (ГФ)
Деканат ГФ (дек. ГФ)
Кафедра связи с общественностью (СО)
Кафедра философии (ФЛ)
Кафедра социологии и политологии (СП)
Кафедра иностранных языков (ИНЯЗ)
Кафедра истории культуры, государства и права (ИКГП)
Учебно-научный центр социальных исследований (УНЦСИ)
Институт фундаментального инженерного образования (ИФИО)

Кафедра высшей математики (ВМ)
Кафедра прикладной механики и инженерной графики (ПМИГ)
Кафедра теоретических основ электроники (ТОЭ)
Кафедра Физики (Физики)
Кафедра физического воспитания и спорта (ФВиС)
Кафедра физической химии (ФХ)
Институт инновационного проектирования и технологического предпринимательства
(ИНПРОТЕХ)
Дирекция ИНПРОТЕХа
Кафедра менеджмента и систем качества (МСК)
Кафедра инновационного менеджмента (ИМ)
Кафедра прикладной экономики (ПЭ)
Кафедра экономической теории (ЭТ)
Информационно-методический центр (ИМЦ ФЭМ)
Информационно-методический центр развития инженерного образования (ИМЦ РИО)
Бюро аналитической наукометрии (БАН)
Инвестиционно-проектный офис (ИПО)
Кейс-лаборатория (КЕЙСЛАБ)
Сетевой центр технологического прогнозирования (СЦТП)
Международный инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и
коммуникаций им. А.С. Попова (Институт им. А.С. Попова)
Лаборатория интеллектуальных технологий в образовании (ЛИТО)
Лаборатория анализа данных (ЛАН)
Лаборатория «Алгоритмической математики и логики» (АМИЛ)
Лаборатория этики и безопасности искусственного интеллекта (ИИ) (ЛЭБ)
Лаборатория автономных транспортных систем (ЛАТС)
Отдел «Технологии сильного искусственного интеллекта в физиологии и медицине»
(Отдел ИФМ)
Лаборатория «Комплексное моделирование когнитивных процессов человека для
построения сильного искусственного интеллекта» (Лаборатория МКП)
Лаборатория «Мобильных интеллектуальных систем» (Лаборатория МИС)
Лаборатория

«Фундаментальных

(Лаборатория ФОИС)
Каф. РЯ
Военно-учебный центр (ВУЦ)
Редакция газеты «Электрик» (Электрик)

основ

построения

интеллектуальных

систем»

Авторизованный учебно-информационный центр «Микропроцессорные технологии» (АУИЦ
МТ)
Научно-методический центр Федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» (НМЦ «Федеральное УМО»)
Учебно-исследовательская лаборатория «Интеллектуальных технологий» (УИЛ ИНТЕЛТЕХ)
2. Руководитель научного и образовательного направлений:
Проектный офис программ развития университета (ПО)
3. Проректор по учебной работе
Центр «Абитуриент» (ЦАБ)
Центр профессиональной адаптации и трудоустройства (ЦПАТ)
Департамент образования
Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ)
Институт научно-методических исследований в области образования (ИНМИО)
Отдел внедрения и сопровождения в практику учебного процесса университета
новых форм и технологий обучения (ОВС)
Служба социологического и психологического сопровождения учебного процесса
(ССПС)
Центр развития лидерства и поддержки талантов обучающихся (ЦРЛТ)
Управление развития цифровой образовательной среды (УРЦОС)
Отдел профессиональных стандартов и квалификаций (ОПСК)
Отдел цифровизации учебного процесса (ОЦУП)
Отдел сопровождения контрактных обучающихся (ОСКО)
Отдел «Служба качества университета» (ОСК)
Служба качества образовательной деятельности (СКОД)
Управление образовательных программ (УОП)
Учебно-организационный отдел (УОО)
Отдел методического обеспечения, лицензирования и аккредитации (ОМОЛА)
Студенческая канцелярия (СКАН)
Библиотека СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Отдел комплектования
Отдел каталогизации
Отдел учебной литературы
Отдел научной литературы
Отдел социально-экономической литературы

Отдел художественной литературы
Справочно-библиографический отдел
Отдел автоматизации библиотечно-информационных процессов (ОАБИП)
Сектор электронных ресурсов библиотеки (СЭРБ)
4. Проректор по научной работе:
Аналитический центр (АНЦ)
Отдел экспортного контроля (ОЭК)
Молодежный НИИ (МНИИ)
Центр коллективного пользования «Безэховая камера» (ЦКП БЭК)
Центр трансфера технологий (ЦТТ)
Центр индустриального партнерства (ЦИП)
Центр интеллектуальной собственности (ЦИС)
Технопарк
Центр маркетинга (ЦМ)
Отдел организации и сопровождения проектов (ОСП)
Департамент науки
Отдел корпоративных проектов (ОКП)
Единый офис научных исследований и разработок (Единый офис НИР)
Конкурсный центр (КЦ)
Центр международных проектов (ЦМП)
Стандарт-центр
Служба технического контроля (СТК)
Публикационный офис (ПубО)
Центр публикаций (ЦП)
Центр конференций (ЦК)
Объединенная научная редакция (ОНР)
Северо-западный научный методический центр (СЗНМЦ)
Отдел докторантуры и аспирантуры (ОДА)
Отдел диссертационных советов (ОДС)
Научно-исследовательский

институт

систем

прогнозирования

и

мониторинга

чрезвычайных ситуаций (НИИ "Прогноз")
Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт биотехнических
систем (НИКТИ БТС)
Научно-исследовательский институт радиотехники и телекоммуникаций (НИИРТ)
Инжиниринговый центр "Навигация и управление движением" (ИЦ НУД)

Совместная экспериментальная лаборатория на базе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" с
участием МНТЦ ТИМ и ООО "ИНЕРТЕХ" (СЭЛ)
Центр

коллективного

пользования

«Фотоника,

приборостроение

и

нанотехнологии» (ЦКП ФПН)
Научно-исследовательская лаборатория «Системы захвата и моделирования
движения» (НИЛ СЗМД)
5. Директор департамента экономики и финансов:
Департамент экономики и финансов (ДЭФ)
Планово-финансовое управление (ПФУ)
Отдел труда, заработной платы (ОТЗ)
Планово-финансовый отдел (ПФО)
Планово-финансовый отдел научной деятельности (ПФО НД)
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУиФК)
Отдел бухгалтерского, налогового учета и отчетности (ОБНУиО)
Отдел бухгалтерского учета финансовых активов (ОБУ ФА)
Отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов (ОБУ НА)
Расчетный отдел (РО)
Управление закупочной логистики (УЗЛ)
Отдел планирования и организации закупок (ОПОЗ)
Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)
Тендерно-договорной отдел (ТДО)
Группа внутреннего контроля (ГВК)
6. Проректор по дополнительному образованию:
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Институт непрерывного образования (ИНО)
Центр реализации программ дополнительного образования (ЦРПДО)
Отдел по работе с корпоративными заказчиками (ОРКЗ)
Экзаменационный центр (ЭЦ)
Центр развития профессиональных компетенций (ЦРПК)
Отдел повышения квалификации преподавателей и студентов (ОПКПиС)
Языковой центр ИНО (ЯЦИНО)
Управление по развитию имущественного комплекса университета (УРИК)
Отдел подготовки проектов по развитию имущественного комплекса (ОППРИК)
Отдел управления недвижимостью (ОУН)
Центр новых образовательных технологий и дистанционного обучения (ЦНОТ)

Центр компетенции Parametric Technology (ЦК РТС)
7. Проректор по административно-хозяйственной работе:
Отдел главного инженера (ОГИ)
Электротехническая служба (ЭТС)
Теплотехническая служба (ТТС)
Инженерная группа (ИГ)
Механический участок (МУ)
Жилищно-эксплуатационный отдел (ЖЭО)
Служба быта (СБ)
Транспортный отдел (ТОт)
Хозяйственный отдел (ХО)
Служба эксплуатации университета (СЭУ)
Служба заказчика (СЗ)
Технический отдел (ТО)
Общежитие №1 (Общ.1)
Общежитие №2 (Общ.2)
Общежитие №3 (Общ.3)
Общежитие №4 (Общ.4)
Общежитие №6 (Общ.6)
Общежитие №7 (Общ.7)
Общежитие №8 (Общ.8)
Ремонтная служба (РемС)
8. Проректор по работе с персоналом и безопасности:
Первый отдел (1 отдел)
Управление по работе с персоналом (УРП)
Отдел кадров (ОК)
Канцелярия университета (КАНЦ)
Архив (АРХ)
Служба рекрутинга (СР)
Юридический отдел (ЮО)
Мобилизационный отдел (МОБ)
Лаборатория №9
Отдел гражданской защиты, экологического контроля и противопожарной профилактики
(ОГЭП)
Служба гражданской защиты (Сл. ГЗ)

Службы противопожарной профилактики (Сл. ПП)
9. Проректор по молодежной политике:
Отдел по связям с общественностью (ОСО)
Департамент молодежной и социальной политики (ДМСП)
Управление по воспитательной и социальной работе (УВиСР)
Центр культурно-воспитательной работы (ЦКВР)
Отдел по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР)
Отдел по социальной работе (ОСР)
Врачебный здравпункт (ВЗ)
База отдыха
Спортивно-оздоровительная база (СОБ)
Мемориальный музей А.С. Попова
10. Проректор по международной деятельности:
Отдел международной академической мобильности (ОМАМ)
Отдел международных проектов (ОМП)
Международный студенческий офис - International Students Office (МСО)
Служба набора и сопровождения иностранных граждан, проходящих обучение на
русском языке (СНСР)
Служба набора и сопровождения обучающихся на англоязычных программах (СНСА)
Служба оформления виз и регистрации (СОВР)
Подготовительное отделение для иностранных учащихся (ПОИ)
11. Проректор по внешним коммуникациям
12. Проректор по цифровой трансформации
Управление информационных технологий (УИТ)
Отдел сетевых технологий (ОСТех)
Отдел информационных систем (ОИС)
Отдел медиа-коммуникационных технологий (ОМКТ)
Отдел технической поддержки (ОТП)
Отдел сопровождения университетских мероприятий (ОСУМ)
Сектор сопровождения учебного процесса (ССУП)
Дирекция сайта (ДС)
Отдел разработки программных комплексов (ОРПК)

13. Проректор по стратегическому развитию
14. Руководитель направления комплексной безопасности университета
Дежурная служба (ДС)
Отдел организации пропускного режима (ООПР)
Служба охраны труда (СОТ)

