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spbsetu

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Основанный в 1886 году, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» является первым в Европе 
высшим учебным заведением, специализированным в области 
электротехники. Сегодня СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – один из передовых центров 
науки, участник Проекта 5-100 – динамично развивается как глобальный 
университет мирового уровня, входит в рейтинги ведущих мировых 
агентств Times Higher Education и Quacquarelli Symonds.

В университете обучаются более 9000 студентов и аспирантов. 
В преподавательский состав входят более 200 профессоров и 
докторов наук, 20 лауреатов национальных и международных премий. 
Инновационная инфраструктура ЛЭТИ включает в себя один из первых 
в России технопарков, 350 учебно-научных лабораторий, 8 научно-
образовательных центров, 5 научно-исследовательских институтов, 
Молодежный научно-исследовательский институт, 15 базовых кафедр на 
профильных предприятиях – стратегических партнерах.

Первый электротехнический активно поддерживает таланты 
обучающихся и способствует развитию лидерства. В университете 
студенты могут реализовать свой потенциал в научной работе и спорте, 
развить творческие способности в танцевальных, музыкальных и 
театральных коллективах. Благодаря студенческим отрядам, имеется 
возможность интересно и с пользой провести летние каникулы.

Каждый год более 2 тысяч новых выпускников получают диплом 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Кем бы они ни стали в будущем – знаменитыми 
учеными, крупными руководителями, бизнесменами, инженерами или 
изобретателями – ЛЭТИ навсегда останется в их жизни ярким стартом.

leti_official spbetu

https://vk.com/spbsetu
https://www.instagram.com/leti_official/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCOLxaeYqYRhOQRNIjfY9oWQ
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия в университете проводятся по расписанию, которое 
составляется в соответствии с учебными планами. Учебный план 
содержит перечень всех дисциплин по семестрам изучения, которые 
студент должен изучить за время учебы в университете, и виды отчетности 
по каждой дисциплине. С расписаниями занятий и экзаменационной 
сессии можно ознакомиться на стендах Управления образовательных 
программ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (3 корпус, 2 этаж) и на сайте университета 
https://etu.ru/ru/studentam/raspisaniya-zanyatiy-i-ekzamenov

В соответствии с документами, регламентирующими учебный 
процесс в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а именно Положением о промежуточной 
аттестации студентов и Положением о текущем контроле успеваемости 
обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», студенты обязаны посещать все занятия, 
включая дополнительные, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом и рабочими программами 
дисциплин.

Учебные планы, рабочие программы дисциплин и другие 
документы по учебному процессу размещены на сайте университета в 
разделе ОБРАЗОВАНИЕ/Документы для обеспечения учебного процесса:                                                                
https://etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dokumenty-dlya-obe-
specheniya-uchebnogo-processa

 

• программы бакалавриата – обучение в течение 4-х лет в 
очной форме обучения и в течение 5-ти лет в очно-заочной и 
заочной формах обучения;

• программы специалитета – обучение в течение 5,5 лет в очной 
форме обучения;

• программы магистратуры – обучение в течение 2-х лет в 
очной форме обучения и в течение 2,5 лет в очно-заочной 
формеобучения. В магистратуру принимаются лица, уже 
имеющие квалификацию «бакалавр» или «специалист».

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализуются основные образовательные 
программы высшего образования:

https://etu.ru/ru/studentam/raspisaniya-zanyatiy-i-ekzamenov/
https://etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dokumenty-dlya-obespecheniya-uchebnogo-processa
https://etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/dokumenty-dlya-obespecheniya-uchebnogo-processa
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Студентам старших курсов бакалавриата и магистрантам, которые 
стремятся расширить свои профессиональные знания, приобрести 
опыт обучения в иностранном вузе, а также пообщаться с новыми 
интересными людьми из разных стран, дается уникальная возможность 
поучаствовать в различных образовательных программах: 
включенного обучения, двойного диплома, летних и зимних школах, 
практиках, стажировках и так далее.

Обучение проводится преимущественно на английском языке, 
поэтому от желающих обучаться в иностранных вузах требуется, в 
первую очередь, владение английским языком на уровне В2 (Up-
per intermediate) и выше и, конечно же, отличная успеваемость. 
Для студентов, поступающих на образовательные программы 
университетов Германии в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организованы курсы 
немецкого языка.

Подробнее узнать о программах международной академической 
мобильности, условиях участия в них, а также о вузах-партнерах 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» можно в отделе Международной академической 
мобильности (3-й корпус, 2-й этаж, к. 3245), на сайте университета или 
в группе в социальных сетях.

https://etu.ru/ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/mezhdunarodnaya-akademicheskaya-mobilnost/

https://vk.com/leti_international 
https://www.facebook.com/pg/spbsetu

https://etu.ru/ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/mezhdunarodnaya-akademicheskaya-mobilnost/


СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2020

6

КАФЕДРЫ

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

• Кафедра иностранных языков (3-й корпус, 3-й этаж, к. 3319).
• Кафедра русского языка (корпус Р).
• Кафедра истории культуры, государства и права

        (5-й аудиторный корпус, 3-й этаж, к. 5325).
• Кафедра социологии и политологии 

        (5-й аудиторный корпус, 3-й этаж, к.к. 5319, 5321).
• Кафедра философии 

        (5-й аудиторный корпус, 3-й этаж, к.к. 5329, 5330).  
• Кафедра прикладной механики и инженерной графики 

        (5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5370).
• Кафедра физики (3-й корпус, 1-й этаж, к. 3111).
• Кафедра физического воспитания и спорта 

        (корпус С, к. С510, вход из 1 корпуса).
• Кафедра физической химии 

        (5-й лабораторный корпус, 5-й этаж, к. 5559).

Кафедры, работающие со студентами первого курса СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»:

Математику преподают две кафедры: кафедры Высшей 
математики (3-й корпус, 2-й этаж, к.3239) и кафедра Алгоритмическая 
математика (для студентов ФКТИ) (3-й корпус, 3-й этаж, к.3312). 
Информатику, программирование и введение в специальность 
преподают выпускающие кафедры факультетов.

Информацию о том, какая из кафедр преподает в учебной группе, 
можно получить у преподавателя дисциплины. На все вопросы, 
связанные с изучением дисциплины, также может ответить заместитель 
заведующего по учебной работе соответствующей кафедры.

Факультеты и институты университета объединяют 
несколько кафедр, ведущих научные исследования в смежных 
областях знаний, поэтому факультеты и институт ИНПРОТЕХ 
готовят будущих бакалавров, магистров и специалистов 
нескольких специальностей.  Смотри сайт университета:  
http://www.etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/fakultety

http://www.etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/fakultety
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 Руководят факультетами деканы, избираемые ученым советом 
университета.

В университете 6 факультетов и 2 института:

Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ), 
(деканат – 2-й корпус, 2-й этаж, к. 2201). Тел. +7 812 234-25-76
Декан: Малышев Виктор Николаевич.

Факультет электроники (ФЭЛ), 
(деканат – 5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5373). 
Тел. +7 812 234-40-63
Декан:  Соломонов Александр Васильевич.
Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ), 
(деканат – 2-й корпус, 2-й этаж, к. 2224). Тел. +7 812 234-27-46
Декан:  Холод Иван Иванович.

Факультет электротехники и автоматики (ФЭА), 
(деканат –1-й корпус, 1-й этаж, к. 1162). Тел. +7 812 234-39-32
Декан: Сентябрев Юрий Владимирович.

Факультет информационно-измерительных и биотехнических 
систем (ФИБС), 
(деканат – 5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к. 5364). 
Тел. +7 812 234-30-59
Декан: Боронахин Александр Михайлович.

Институт инновационного проектирования и технологического 
предпринимательства (ИНПРОТЕХ),
(деканат – 5-й аудиторный корпус, 2-й этаж, к. 5228). 
Тел. +7 812 346-29-24
И.о. директора института: Трифонова Наталья Викторовна.

Гуманитарный факультет (ГФ), 
(деканат – 5-й аудиторный корпус, 3-й этаж, к. 5328). 
Тел. +7 812 234-26-18
Декан:  Гигаури Нина Константиновна.

Кроме факультетов, выпускающих обучающихся по различным 
направлениям, в состав университета входит Институт 
фундаментального инженерного образования (ИФИО), 
объединяющий общеобразовательные кафедры
Директор института: Филатов Юрий Владимирович
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Права и обязанности студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» установлены 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом университета, Правилами внутреннего 
распорядка. Эти документы в электронном виде размещены на сайте 
университета:

http://www.etu.ru/ru/universitet/normativnye-dokumenty/

Проживание студентов в общежитиях регламентируется 
Положением о студенческом общежитии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Правилами 
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях университета. С 
этими документами можно ознакомиться здесь:

http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/dokumenty/

Этические принципы и нормы, принятые университетским 
сообществом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», содержатся в Этическом кодексе, 
размещенном на сайте университета по адресу:

http://www.etu.ru/ru/universitet/nash-universitet/eticheskij-kodeks

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Староста учебной группы обязан:

• оперативно доводить до сведения учащихся группы 
официальную информацию, полученную от сотрудников деканата. 
Контролировать выполнение студентами группы распоряжений 
деканата. Посещать все собрания старост учебных групп, проводимые 
деканатом;

• контролировать посещение занятий студентами группы;

• знать учебные планы и виды отчетности по каждой дисциплине. 
Осуществлять анализ успеваемости студентов по результатам текущей 
промежуточной аттестации, контролировать итоги экзаменационной 
сессии группы;

• во взаимодействии с деканатом и куратором учебной группы 
решать проблемы низкой успеваемости, непосещения занятий, 
нарушения порядка в учебных помещениях и дисциплины отдельными 
студентами, а также другие вопросы;

• прилагать усилия для формирования здорового 
психологического климата в студенческом коллективе;
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• требовать бережного отношения студентов к материальным 
ценностям университета;

• привлекать студентов группы к участию в культурных, 
спортивных, творческих и социально значимых мероприятиях 
университета;

• добиваться участия всех студентов группы в мероприятиях, 
направленных на укрепление здоровья (медосмотры, 
флюорографическое обследование, иммунизация и пр.);

• проводить необходимую организационную работу со 
студентами группы, в том числе для своевременного получения книг, 
проездных билетов, продление студенческих билетов и зачетных 
книжек, проведения анкетирования и пр.;

• взаимодействовать со Студенческим советом факультета. 
Студенческий совет факультета состоит из старост учебных групп 
факультета. Руководящим органом Студенческого совета факультета 
является президиум, в состав которого входят старосты всех курсов 
факультета.

Староста учебной группы имеет право:

• от имени учебной группы вносить предложения по 
совершенствованию учебного процесса в деканаты и Студенческий 
совет факультета;

• от имени учебной группы вносить инициативы на рассмотрение 
Студенческого совета факультета для получения поддержки в их 
дальнейшей реализации;

• получать информацию, необходимую для выполнения своих 
обязанностей, от сотрудников деканата и членов Студенческого совета 
факультета;

• через Студенческий совет факультета ходатайствовать перед 
администрацией университета об изменении формы и графика 
обучения студентов группы;

• обратиться в деканат с просьбой об освобождении от 
исполнения обязанностей старосты учебной группы.

Старосты учебных групп, старосты факультетов и старосты курсов 
избираются студентами на ежегодных собраниях обучающихся.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ И 
АСПИРАНТОВ

Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» действует в СПбГЭТУ 
с 1928 года, защищает права 
обучающихся и является 
представительным органом 
обучающихся в соответствии с 
федеральным законом №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Через профсоюзную 
организацию любой студент 
может донести своё мнение 
по тому или иному вопросу до 
администрации университета. 

Представители профсоюзной организации входят в состав Ученого 
совета университета, ректората СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также в состав 
комиссий университета: стипендиальной, жилищной, аттестационной, 
дисциплинарной и др.

Профсоюзная организация университета - это традиционная 
проверенная временем форма объединения студентов и аспирантов, 
позволяющая добиться карьерного и личностного роста, получить 
материальную поддержку и юридическую помощь, возможность 
отдохнуть и реализовать собственные идеи и проекты. 

Руководство профсоюзной организацией студентов и аспирантов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляет Профсоюзный комитет (сокращённо 
Профком, https://vk.com/profcomleti) председатель - Федосов 
Дмитрий Константинович (https://vk.com/idfedosov тел. 8-911-007-50-
03). В Профком можно обращаться по любым вопросам, касающимся 
студенческой жизни. 

В Профкоме работает школа ораторского мастерства, фото и 
видео школа, где любой студент бесплатно может научиться создавать 
презентации, качественный медиа контент для собственного блога, 
сайта или страницы в соц.сетях. Всё это и многое другое можно 
получить, вступив в профсоюз.

https://vk.com/profcomleti
https://vk.com/idfedosov
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В Профкоме работает несколько комиссий, силами которых 
проводится работа, направленная на то, чтобы помогать студентам: 

Жилищно-бытовая комиссия (ЖБК):
• помогает в организации поселения студентов в общежития;
• организует спортивные соревнования, турниры, конкурсы, и 

другие мероприятия.

Организационно-массовая комиссия (ОМК): 
• проводит тренинги, семинары и специальные выезды для 

активных студентов вуза и профоргов учебных групп с целью 
повышения их квалификации.

Культурно-воспитательная комиссия (КВК): 
• организует экскурсии по Петербургу и Северо-Западу;
• предоставляет билеты на театральные постановки города 

(Профком сотрудничает более чем с 15-тью театрами Санкт-
Петербурга);

• занимается подготовкой и проведением ежегодных праздников 
и корпоративных мероприятий для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
среди которых «Ночь первокурсника», «Ночь общежитий», 
ночное катание на коньках «Айс Пати», «Киноночь» и другие;

• помогает студентам реализовать собственные идеи и 
мероприятия (для этого необходимо обратиться в Профком).

Комиссия по социальной работе (КСР):
• помогает оформить документы для получения социальных 

выплат в университете (представители комиссии подскажут, 
какие документы необходимо собрать студенту для получения 
материальной поддержки, социальной стипендии);

• объединяет волонтёров и способствует развитию волонтёрского 
движения в университете.

Спортивная комиссия (СК):
• проводит соревнования по разным видам спорта (баскетбол, 

волейбол, стрельба, пауэрлифтинг, дартс, плавание, шахматы, 
бильярд и другие);

• ежегодно организовывает футбольные турниры: кубок 
Профкома «Золотой мяч» и «ЛИГА ЛЭТИ»;

• проводит турниры по киберспорту (DOTA 2, FIFA, CS:GO и др.);
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• поддерживает создание студентами в вузе новых спортивных 
направлений. 

Комиссия по связям с общественностью (КСО): 
• сотрудничает с внешними партнёрами;
• формирует позитивный имидж университета и профсоюзной 

организации;
• занимается информационной поддержкой студенческих 

мероприятий;
• разрабатывает дизайн сувенирной продукции;
• обучает студентов навыкам информационной работы в 

социальных медиа. 

Комиссия общественного контроля (КОК): 
• участвует в ежемесячных проверках точек питания в 

университете в составе объединённой комиссии общественного 
контроля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

• принимает к рассмотрению жалобы и предложения от студентов 
по вопросам организации питания. 

Комиссия по трудоустройству (КТ):
• помогает студентам с временным или постоянным 

трудоустройством.

Штаб студенческих отрядов (ШСО):
• cтуденческие отряды ЛЭТИ — это хорошая возможность 

официально устроиться на работу во время студенческих 
каникул, развить в себе творческие способности и ораторское 
мастерство, научиться быть лидером даже в незнакомом 
коллективе. Однажды съездив в студенческий отряд, вы 
получаете огромный жизненный опыт, который обязательно 
поможет в будущем. Сейчас в ЛЭТИ действует 8 студенческих 
отрядов по 5 направлениям: строительные отряды "Монолит" 
и «Данко», отряд проводников "Стрела", сельскохозяйственный 
отряд "Колосс", педагогические отряды "Мишка", "Корчагинцы", 
"Каравелла", археологический «Меридиан».
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Студенческий отряд охраны правопорядка (СООПР):
• работает в составе добровольной народной дружины 

Петроградского района на вузовских и городских мероприятиях 
(«Ночь первокурсника», ночные катания на коньках «Айс Пати», 
«Киноночь», городские концерты в Юбилейном, домашние  
матчи ФК «Зенит» и другое). 

     Кейс-клуб «СКИЛ»:

• помогает получить и усовершенствовать профессиональные 
знания и навыки на практике в сфере маркетинга, аналитики, 
экономики и технологий;

• организует обучающие мастер-классы, лекции, кейс-
чемпионаты;

• помогает научиться эффективно работать в любой команде и 
грамотно распределять время и обязанности;

• предоставляет возможность общаться с профессионалами 
различных отраслей, знакомиться с работодателями и 
представителями бизнеса.

Контакты профсоюзной организации студентов и аспирантов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:

Профком находится на третьем этаже 3-го корпуса к.3304.

Телефон:  8 (812) 655-13-67

Адрес электронной почты: profcomstudentov@mail.ru

ВК: https://vk.com/profcomleti

Instagram: https://www.instagram.com/profcom_leti/

mailto:profcomstudentov%40mail.ru?subject=
https://vk.com/profcomleti
https://www.instagram.com/profcom_leti/
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МЕДИАЦЕНТР СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Студенческий Медиацентр создан на базе Отдела по связям с 
общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Это уникальная образовательная, 
информационная, коммуникационная и производственная площадка, на 
которой студенты могут: получить подготовку в сфере медиа-технологий; 
взаимодействовать с профессионалами и наравне с ними обеспечивать 
информационную поддержку деятельности вуза – освещать в 
разных формах и на различных площадках самые яркие события 
университетской жизни; создавать современные медиапродукты о 
студентах и для студентов на актуальные темы образования, науки, 
культуры, молодежной политики, спорта, реализуя свой творческий 
потенциал и воплощая самые креативные идеи.

Электронная почта редакции: lampa@etu.ru

mailto:lampa%40etu.ru?subject=
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МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ (МОЛНИИ) 

Молодежный научно-исследовательский институт (МолНИИ) 
занимается научно-исследовательской и научно-организационной 
деятельностью. Важной частью работы института является содействие 
развитию кадрового потенциала ЛЭТИ. МолНИИ обеспечивает 
взаимодействие и связь между всеми молодыми исследователями 
вуза. Институт также поддерживает контакты с факультетами, 
НИИ и другими подразделениями университета при помощи 
Совета молодых учёных и специалистов (СМУС) - коллегиального 
органа самоуправления. В составе МолНИИ функционирует студия 
прототипирования, предоставляющая молодым ученым доступ к 
современным технологиям проектирования и разработки.

Институт также курирует проведение научных конкурсов для 
обучающихся и молодых научно-педагогических работников ЛЭТИ.

Контакты: mnii@etu.ru 

mailto:mnii%40etu.ru%20?subject=
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создан Студенческий совет — орган 
студенческого самоуправления. Студенческий совет объединяет 
старост курсов всех факультетов университета. Основными задачами 
Студенческого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» являются:

• Координация деятельности старост учебных групп для 
реализации основной и дополнительной образовательных программ.

• Выявление проблем, связанных с учебным процессом; анализ 
причин их возникновения, выработка решений и рекомендаций по их 
устранению.

• Обучение навыкам управленческой работы и взаимодействия 
с коллективом. Практическая реализация прав студентов на участие в 
управлении вузом.

• Участие в организации и проведении для студентов культурных, 
спортивных, творческих и социально значимых университетских 
мероприятий.

• Организация деятельности по привлечению студентов к 
участию в университетских мероприятиях, способствующих здоровому 
образу жизни.

Председатель Студсовета – Диогенова Ксения.

Информация о Студенческом совете размещена в группе 
«Студенческий совет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/stud_sovet_leti

Помещение Студенческого совета находится в пятом корпусе на 2 
этаже к. 5218.

https://vk.com/stud_sovet_leti
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СТИПЕНДИИ
В соответствии с «Порядком назначения стипендий студентам, 

аспирантам и слушателям подготовительного отделения для 
иностранных граждан, обучающимся в университете по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
https://etu.ru/sveden/files/poryadok_naznacheniya_stipendiy.pdf, могут 
быть назначены:

• Государственная академическая стипендия студентам;

• Государственная социальная стипендия студентам;

• Государственная стипендия аспирантам;

• Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации;

• Стипендия слушателям подготовительного отделения для 
иностранных граждан;

Информация о кураторах размещена на сайте вуза:  
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/kuratorstvo и  в группе 
«Студенческое кураторство в ЛЭТИ» в социальной сети ВКонтакте: 
http://vk.com/studkuratorstvo 

С первых дней обучения за каждой академической группой 
первокурсников закрепляется куратор. Его основной целью является 
обеспечение комфортной адаптации студентов к новому этапу их 
жизни – обучению в нашем вузе.

Кураторы – студенты старшего курса, которые:
• Помогают освоиться в университете и рассказывают об 
особенностях обучения в нём.
• Знакомят первокурсников с их специальностью, историей и 
традициями ЛЭТИ.
• Организовывают собрания и неформальные встречи с группой для 
создания хорошей атмосферы в ней.
• Поддерживают связь с преподавателями группы и готовы 
помочь в организации дополнительных занятий.
• Рассказывают об оптимальном способе организации учёбы и 
самостоятельной работы, а также составлении учебных графиков.
Цель куратора - обеспечить комфортную адаптацию студентов 
первого курса к университетской среде и к студенческой жизни.

СТУДЕНЧЕСКОЕ КУРАТОРСТВО В ЛЭТИ
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ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
В соответствии с ч.5.5 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» с 01.07.2018г. 
перечисление заработной платы и стипендии, а также иных выплат 
работникам и обучающимся бюджетных и автономных государственных 
учреждений производится на банковские карты национальной 
платежной системы МИР.

В рамках целевой программы «Безопасность университета» и 
необходимости выполнения требований постановления Правительства 
РФ от 07 октября 2017г. №1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» в целях обеспечения 
пропускного режима работникам и обучающимся выдаются Кампусные 
карты.

• Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

Государственная академическая стипендия студентам, в том 
числе повышенная государственная академическая стипендия, 
государственная стипендия аспирантам, назначается приказом 
ректора на основании результатов промежуточной аттестации.

Государственная социальная стипендия назначается студенту 
со дня представления в Отдел по социальной работе (пом. 3429) 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 
граждан, имеющих право на получение социальной стипендии, по 
месяц прекращения действия основания ее назначения.

Распределение стипендиального фонда по видам стипендий 
осуществляется комиссией по стипендиальным вопросам университета.

В состав комиссии включаются представители деканатов, 
студенческой профсоюзной организации.w

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ 
В случае замены паспорта или изменения персональных данных 

студент должен предоставить в свой деканат ксерокопию нового 
паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской).
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Обучающимся, зачисленным в университет с 01.09.2020г., в 
сентябре текущего года сотрудниками Сбербанка на территории 
университета будет выдаваться банковская карта МИР Золотая с 
индивидуальным дизайном - Кампусная карта, которая будет служить:

- для перечисления стипендии и прочих социальных выплат,

 -пропуском для прохода на территорию университета. 

Данная карта имеет преимущества:

-бесплатно подключаться к услуге «Мобильный банк» с помощью 
которой, можно контролировать свои счета, получать информацию 
обо всех операциях;

- совершать переводы на карты Банка по номеру мобильного 
телефона с помощью смс- сообщений или коротких команд,

- без комиссии оплачивать картой товары и услуги на 
предприятиях торговли и/или сферы услуг.

В течение периода обучения в университете карта обслуживается 
бесплатно.

Информация о графике выдачи Кампусных карт будет размещена 
на официальном сайте университета, в деканатах.

Для получения Кампусной карты при себе необходимо иметь 
оригинал паспорта РФ и мобильный телефон.

Для иностранных граждан - оригинал паспорта иностранного 
гражданина с нотариально заверенным переводом на русский язык и 
мобильный телефон.

Полную информацию можно узнать по номеру: 8(812) 346-47-88.
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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Университет обеспечивает студентов очной формы обучения 
возможностью льготного проезда в городском транспорте Санкт-
Петербурга.

Для этого, начиная с 1 сентября, по предъявлению студенческого 
билета, паспорта в любой кассе метрополитена Санкт-Петербурга 
студент может оформить постоянную бесконтактную смарт-карту (БСК).

При оформлении БСК в кассе метрополитена необходимо:

- получить и заполнить бланк анкеты;
- прикрепить к анкете скрепкой свою фотографию размером 3Х4 см;
- оплатить оформление БСК в размере 250 руб;
- приобрести временную магнитную карту БСК «Курс» за 80 руб. 

Если при оформлении БСК данные студенческого паспорта не 
совпадут с данными студента в базе метрополитена, ему необходимо 
сообщить об этом в свой деканат.

Срок изготовления постоянной БСК 10 дней. Получить 
оформленную постоянную БСК нужно в той же кассе метрополитена, 
предъявив паспорт и студенческий билет/зачетную книжку. При 
этом оставшиеся денежные средства с БСК «Курс» переносятся на 
постоянную БСК. Временную БСК «Курс» можно вернуть в кассу станции 
метрополитена в течение 45 дней с момента ее получения.

В сентябре, в период массового изготовления БСК, с учетом 
ограничительных мер, направленных на противодействие 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, 
студентам первого года обучения рекомендуется оформлять заказ на 
изготовление постоянной БСК на сайте кapта-онлайн.рф, а получать ее 
в кассе станции метрополитена, указанной при оформлении.

Оформить БСК можно также в «Центре изготовления льготных 
БСК» по адресу: СПб, Чернорецкий переулок, д. 3 (ст. метро «Площадь 
Александра Невского - 2»). Режим работы: с 09:30 до 19:30, ежедневно, 
без выходных. Телефон для справок: 301-97-74. Изготовление карты 
производится при личном обращении, при себе необходимо иметь 
паспорт и студенческий билет.

http://www.кapта-онлайн.рф
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15 числа каждого месяца университет передает базу данных 
обучающихся в метрополитен. При замене паспорта студенту 
необходимо до 10 числа ближайшего месяца сдать в деканат ксерокопию 
разворотов нового паспорта, а после 16 числа того же месяца при 
продлении проезда в кассе метрополитена предъявить кассиру новый 
паспорт и попросить записать на карту новые паспортные данные.

При возникновении трудностей, связанных с оформлением 
льготного проезда, необходимо обращаться в Учебно-организационный 
отдел (3 корпус, 2 этаж, к. 3248) или по электронной почте uop_mail@
etu.ru.

Информацию по предоставлению бесплатного проездного 
документа для льготных категорий студентов, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца можно получить в профкоме студентов и 
аспирантов, каб. 3304, координатор – Оксана Магомедова.

mailto:uop_mail%40etu.ru?subject=
mailto:uop_mail%40etu.ru?subject=
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ОБЩЕЖИТИЯ
• №1 — 1-й Муринский пр., д.1 (ст. метро «Лесная»), тел. 295-07-78, 

заведующая – Михайлова Лариса Викторовна
• №2 — 1-й  Муринский пр., д.1  (ст. метро «Лесная»), тел. 295-85-23, 

заведующая – Чижко Раиса Владимировна
• №3 — 1-й Муринский пр., д.1  (ст. метро «Лесная»), тел. 295-24-55, 

заведующая – Лобанова Елена Николаевна
• №4 — Студенческая ул., д.3 (ст. метро «Лесная»), тел. 295-42-30, 

заведующая – Толстых Елена Александровна
• Межвузовский студенческий   городок  —  Новоизмайловский 

пр., д.16, (ст. метро «Парк Победы»),  тел. 234-05-71,  
куратор – Заворина Нина Николаевна

• №6  — наб. реки Карповки, д. 34 (ст. метро «Петроградская»),  
тел. 346-37-85, заведующая – Куваева Наталья Леонидовна

• №7 — пр. Испытателей, д.10 (ст. метро «Пионерская»),  
тел. 393-93-56, заведующая – Синицкая Нина Алексеевна 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

Управление по воспитательной и социальной работе (УВиСР) 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со студенческими общественными 
объединениями университета (студенческие советы, профсоюз 
студентов и аспирантов, студенческие кураторы и др.) организует 
культурно-массовую, физкультурную, спортивную и оздоровительную 
работу, проводит корпоративные мероприятия и праздники, ведет 
социальную работу, ведает вопросами поселения и проживания 
в общежитиях, курирует вопросы медицинского обслуживания 
обучающихся. Управление (3-й корпус, 4-й этаж, к.3430) включает в 
себя следующие подразделения:

Начальник управления – Ладягина Мария Александровна

т. 234-47-58, электронная почта uvsr-leti@mail.ru

• Центр культурно-воспитательной работы (ЦКВР);
• Отдел по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР);
• Отдел по социальной работе (ОСР);
• Врачебный здравпункт.
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Административное руководство в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
осуществляют заведующие общежитиями. Органом самоуправления 
в общежитиях является  студенческий  совет  общежития во главе 
со старостой общежития. Заведующие и студенческие советы во всех 
общежитиях тесно взаимодействуют в своей работе. К ним можно 
обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных 
с проживанием.

Вопросами поселения и переселения из одного общежития 
в другое занимаются сотрудники УВиСР: начальник управления 
Имайкина Мария Александровна, документовед управления 
Ивакина Наталия Михайловна (3-й корпус, 4-й этаж, к.3430). Они же, 
совместно с администрацией и студсоветами общежитий, решают, в 
случае необходимости, вопросы, связанные с нарушением правил 
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
От работы этих людей и от самих студентов, живущих в общежитиях, 
зависят уют и порядок в «студенческом доме».

В 2020/2021 учебном году порядок поселения студентов в 
общежития регулируется Приказом ректора №ОД/0274а от 29.06.2020 
года «О порядке поселения обучающихся в общежития СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в 2020/2021 учебном году», размещенном на официальном 
сайте университета, в разделе «Студенческий дом – общежития»:     
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/

Жизнь в общежитиях насыщена интересными событиями: это 
соревнования по различным видам спорта, турниры среди команд клуба 
«Что?Где?Когда?», конкурсы на лучшую комнату, этаж и общежитие в 
целом, Кулинарный и Танцевальный конкурсы, ежегодные конкурсы 
Мисс и Мистер общежитие (МСГ) и многое другое. Скучать некогда, 
нужно найти себе занятие по душе, но главное - учиться!

• №8 — Торжковская ул., д.15 (ст. метро «Черная речка»),  
тел. 492-05-30, заведующая – Чеботарева Марина Геннадьевна

• №10 — ул. Корабельная, д.6 (ст. метро «Кировский завод»),  
тел. 740-59-28, комендант – Давыденко Алина Анатольевна

• №11 — Корабельная, д.6, корп. 4 (ст. метро «Кировский завод»), 
тел. 740-59-24, комендант – Давыденко Алина Анатольевна
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ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Центр культурно-воспитательной работы - АРТ-Центр ЛЭТИ –  это 
большой культурный, творческий кластер нашего университета, здесь 
вы точно найдете что-то себе по душе. 

Академический хор ЛЭТИ  только за последние годы был 
удостоен целого ряда почетных наград на престижных Всероссийских 
и Международных конкурсах. Музыка и путешествия, что может быть 
лучше?

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» не даст скучать 
даже самому искушенному знаниями студенту: тренировки, 
чемпионаты по интеллектуальным играм в университете и в городе, 
фестиваль «Весна в ЛЭТИ», на который съезжаются знатоки со всего 
мира.

Танцевальная студия современного танца ModStep открыта для 
всех, кто хочет научиться танцевать или отточить свое мастерство. Здесь 
любят экспериментировать со стилями, и помимо базы и технической 
стороны танца уделяется большое внимание индивидуальности 
каждого танцора, актерскому мастерству и физической подготовке. 

В Вокальной студии «Hello»  осваивают самые разные 
эстрадные жанры, пробуют новые направления, стили и стремятся к 
профессиональному уровню вокального мастерства. Здесь ждут всех, 
кто хочет петь и получать от этого удовольствие!
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Театральная студия ЛЭТИ — это не только уроки актерского, 
ораторского мастерства, сценического движения и пластики, но 
репетиции, большие спектакли и атмосфера счастья, как во сне!

Студия современного танца «Modern Step»: джаз-модерн, хаус, 
вакинг, хип-хоп, поппинг, локинг, крамп, танцевальные спектакли, 
выступления и победы на фестивалях и конкурсах Санкт-Петербурга и 
за его пределами. Мы научим тебя танцевать! https://vk.com/mod.step

Репетиционная точка Plan_B   —  это пространство, объединяющее 
под крышей ЛЭТИ музыкантов различных направлений. Участники 
объединения устраивают Eltech Music Fest – фестиваль лэтишных рок-
групп, где презентуют свое творчество публике.  

КВН - одно из самых массовых любительских объединений 
университета. Сейчас наши команды ездят на фестивали в Сочи, играют 
и побеждают в Дивизионах Гран-При Межвузовского чемпионата КВН 
в Санкт-Петербурге. Межфакультетские игры в ЛЭТИ одни из самых 
смешных в Северной столице.

Если вы чувствуете, что в вас спит художник, или, скажем, поэт, 
то разбудить эти таланты нам не составит труда! Студия живописи и 
Литературное объединение к вашим услугам!

За всё время существования КиноКлуба ЛЭТИ его участники 
посмотрели больше сотни кинолент, и каждый раз организаторы 
стараются находить интересные современные фильмы, независимое, 
авторское кино, и в то же время не забывают про классику.

АРТ-Центр является организатором таких ярких и масштабных 
событий как День знаний, Квест-ориентирование для первокурсников, 
Арт-Битва факультетов, Шаг на сцену и многое другое! 

АРТ-Центр ЛЭТИ - приходи и мы что-нибудь придумаем!

Контакты

ВКонтакте: https://vk.com/centr_leti

Instagram: instagram.com/centr_leti/

тел.: 8 (812) 234-32-64

e-mail: ckvr@mail.ru

https://vk.com/mod.step
https://vk.com/centr_leti 
http://instagram.com/centr_leti/
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ОТДЕЛ ПО СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

С целью развития спорта в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и более активного участия 
студентов университета в соревнованиях 
любого уровня в структуре Управления 
по воспитательной и социальной 
работе создан отдел по спортивной 
и оздоровительной работе (ОСОР). 
Отдел находится в 1-й корпусе, на 1-ом 
этаже, к. 1115 (перед входом на кафедру 
физического воспитания и спорта). 
Страницы отдела на сайте: :

http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-
vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/otdel-po-sportivnoy-i-ozdorovitelnoy-rabote/ 

В основе работы отдела – организация участия студентов вуза 
в соревнованиях по спортивным направлениям, которые не входят в 
учебные программы кафедры физического воспитания и спорта.

Работе с первокурсниками отдел уделяет особое внимание, для 
чего с самого начала учёбы для них проводится анкетирование с целью 
выяснения спортивных интересов и выявления первокурсников, 
имеющих спортивную квалификацию. На этой основе отдел 
обеспечивает участие первокурсников в спортивных соревнованиях 
разного уровня, а таких возможностей немало, так как ОСОР курирует 
42 спортивных направлений. Основные из них: бадминтон, баскетбол, 
боулинг, бильярд (пул 8 и свободная пирамида), бокс, большой теннис, 
беговые лыжи, брейк-данс, волейбол, горные лыжи, сноуборд, дартс, 
карате, легкая атлетика, маунтинбайк, мини-футбол, настольный 
теннис, плавание, пляжный волейбол, полиатлон, спортивное 
ориентирование, спортивные танцы, спортивный туризм (водный, 
горный, лыжный, пеший) и ориентирование, стритбол, теннис, 
шахматы, шашки.

Если вы имеете спортивный разряд или хотите заниматься 
любым из перечисленных выше видов спорта, обращайтесь в отдел по 
спортивной и оздоровительной работе, и мы определим для вас цикл 
возможных тренировок!

Телефон ОСОР: 234-20-60 
https://vk.com/sskleti

Рубрика сайта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Спортивная жизнь»  
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/sport/

https://vk.com/sskleti
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ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Отдел находится на 4-м этаже 3-го корпуса в к. 3429 и ведает 
вопросами:

• назначения и выплаты социальной стипендии;

• назначения и выплаты материальной помощи;

• консультации по вопросам оформления бесплатного проезда 
на городском и пригородном ж/д транспорте отдельным категориям 
студентов;

• постановки на полное государственное обеспечение 
студентов, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
или единственного родителя; 

• оформление льготного проживания в общежитии отдельным 
категориям студентов.
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Обязательным условием назначения социальной стипендии 
является представление в отдел по социальной работе СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» справки о получении государственной социальной помощи, 
выданной органом социальной защиты населения по месту 
постоянной регистрации студента, и других необходимых документов 
согласно «Порядка назначения стипендий студентам, аспирантам и 
слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан, 
обучающихся в университете по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», текст которого 
размещен на сайте университета
https://etu.ru/sveden/files/OD_0244_ot_02.06.2020.pdf

Подробную консультацию по вопросам получения социальной 
стипендии и материальной поддержки можно получить по телефону 
отдела по социальной работе 234-36-08 или по электронной почте 
osrLETI@mail.ru

Рубрика «Социальная поддержка обучающихся»  
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/socialnaya-podderzhka-obuchayushihsya/

Рубрика «Отдел по социальной работе»  
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-vospitatelnoy-i-social-
noy-rabote/otdel-po-socialnoy-rabote/

Здравпункт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» находится в корпусе D, 2-й подъезд, 
2-й этаж (напротив входа в 5-й корпус).

В здравпункте первокурсники по графику проходят 
обязательный медицинский осмотр, на который необходимо принести 
оригиналы  и ксерокопии страхового медицинского полиса с 
последнего места регистрации, паспорта, СНИЛСа, а также сертификат 
о прививках, результаты флюорографического обследования и 
справку по форме 086-у.

Для получения лечения и врачебной консультации студенту - 
гражданину Российской Федерации - необходимы студенческий билет, 
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Чтобы получить полис обязательного медицинского страхования 
иногородним студентам, имеющим гражданство РФ, после регистрации 

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ

mailto:osrLETI%40mail.ru?subject=
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/socialnaya-podderzhka-obuchayushihsya/
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/otdel-po-socialnoy-rabote/
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/otdel-po-socialnoy-rabote/
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• Общежитие № 1,2,3,4 – поликлиника № 14 (ПО №13) (ул. Тобольская, д. 4)
• Общежитие № 5 – поликлиника № 75 (ул. Кузнецовская, д.9)
• Общежитие № 6 – поликлиника № 32 (пер. Вяземский, д. 3)
• Общежитие № 7 – поликлиника № 98 (Серебристый бульвар, д.14, к. 1)
• Общежитие № 8 – поликлиника № 49 (Ланская ул., д. 12)
• Общежитие № 10 , 11 – поликлиника № 23 (ПО № 20)  (ул. кронштадтская  д.11)

в общежитии необходимо обратиться в страховую компанию, 
работающую в городской поликлинике (ГП), которая обслуживает то 
или иное общежитие университета, предъявив паспорт и страховой 
полис с последнего места регистрации.

Иностранные студенты, не имеющие медицинского полиса, 
могут его оформить в Международном студенческом офисе (корп.3, 
4 этаж, каб. 3423-1). Стоимость полиса добровольного медицинского 
страхования (ДМС) от 4500 рублей. В случае заболевания для выбора 
лечебного учреждения иностранным студентам нужно обратиться 
в страховую компанию по телефону, указанному на бланке данного 
полиса.  В случае отсутствия полиса медицинская помощь иностранным 
студентам осуществляется только на платной основе.

Обращаем внимание, что студенты - иностранные граждане, 
въехавшие на территорию РФ, допускаются к очным занятиям 
только после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции. После 
самоизоляции иностранные студенты должны обратиться в здравпункт 
к врачу-терапевту Невзоровой Е.В. и представить результаты теста 
на COVID-19 методом ПЦР, сделанные на 10-12 день изоляции. Далее 
иностранный студент будет проходить «барьерный осмотр» в ГП 
№76 (ст. метро «Площадь Мужества», ул. Хлопина, д. 11, кор.1). Узнать 
какие исследования, выполняются платно можно в каб. №120, 
какие по полису ДМС - в каб.№219 городской поликлиники №76. 
Дополнительное исследование (ЭКГ с нагрузкой) с целью допуска к 
занятиям физкультурой оплачивается либо за счет страховки  ДМС или 
на платной основе. 

В случае болезни студента справку о его временной 
нетрудоспособности, полученную в лечебном учреждении города, 
необходимо зарегистрировать в здравпункте, а затем передать в 
деканат.

По всем вопросам, касающимся здоровья, студенты могут 
также обращаться к своему факультетскому врачу или к заведующей 
здравпунктом. В здравпункте университета также проводят прививки 
и мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 
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В случае выявления у студентов инфекционного заболевания, 
опасного для окружающих, обучающиеся обязаны своевременно 
выполнить все предписания медиков здравпункта. В экстренных 
случаях врачи здравпункта или сами окажут первую помощь, или 
госпитализируют в лечебные заведения города, или дадут направление 
на консультацию к врачам-специалистам поликлиники № 76.

Студенты - граждане РФ в случае недомогания, повышенной 
температуры и появления признаков ОРВИ должны обращаться за 
медицинской помощью только по месту жительства!

Здравпункт работает с 9.00 до 17.00 часов кроме субботы и 
воскресенья. Ежедневно с 9.00 до 15.00 в кабинете №1 здравпункта 
студентов принимает терапевт. 

Телефон здравпункта: 346-44-51.

О работе врачебного здравпункта можно прочитать на сайте 
университета http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravle-
nie-po-vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/vrachebnyy-zdravpunkt

http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/vrachebnyy-zdravpunkt
http://www.etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/upravlenie-po-vospitatelnoy-i-socialnoy-rabote/vrachebnyy-zdravpunkt
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СЛУЖБА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ССПС)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является одним из трех петербургских 
университетов, в котором уже более 10 лет функционирует служба, 
нацеленная на создание социально-психологической среды, 
благоприятствующей развитию личности обучающихся. Для этой 
цели ССПС обеспечивает постоянный диалог между студентами и 
университетом посредством социологических исследований, а также 
проводит ряд мероприятий по гармонизации психологического 
климата.

Контакты: Бетигер Ирина Борисовна, e-mail: ssps@etu.ru

Среди этих мероприятий особое место занимают:
• Индивидуальное психологическое консультирование. 

Консультации проводятся по запросу самих студентов с 
целью решения их личностных психологических проблем, 
конфликтных ситуаций в быту и учебном процессе,  
также других социально-психологических трудностей. 
Запись на консультации (анонимно) по тел. 234-26-18.  
Место проведения психологических консультаций – 
5-й аудиторный корпус, к. 5501. Расписание консультаций 
психолога по ссылке: https://etu.ru/ru/inmio/podrazdeleniya/
sluzhba-sociologicheskogo-i-psihologicheskogo-soprovozhdeni-
ya-uchebnogo-processa/

• Социально-психологические тренинги.  
Программысоциально-психологических тренингов 
разрабатываются по запросу факультетов и Управления по 
воспитательной и социальной работе.  
 
Примерами реализованных проектов ССПС являются:

• «Первый год в вузе»: социально-психологический тренинг 
адаптации к образовательной среде;

• Эффективное общение: тестирование и социально-
психологический тренинг;

• Программа тренингов по эмоциональному саморегулированию 
в трудных учебных ситуациях;  

• Тренинги по стимулированию групповой динамики и развитию 
студенческого управления в СПбГЭТУ и т.д.

mailto:ssps%40etu.ru%20?subject=
https://etu.ru/ru/inmio/podrazdeleniya/sluzhba-sociologicheskogo-i-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-uchebnogo-processa/
https://etu.ru/ru/inmio/podrazdeleniya/sluzhba-sociologicheskogo-i-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-uchebnogo-processa/
https://etu.ru/ru/inmio/podrazdeleniya/sluzhba-sociologicheskogo-i-psihologicheskogo-soprovozhdeniya-uchebnogo-processa/
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека СПбГЭТУ «ЛЭТИ», основанная в 1886 году, является 
одной из старейших университетских библиотек России. В основу 
библиотечной коллекции легла часть библиотеки почтово-
телеграфного Департамента, дары Императора Александра III, 
личные библиотеки директоров Института Н. Г. Писаревского, Н. П. 
Булыгина, П.Д. Войнаровского, А.С. Попова и др. В настоящее время 
фонд библиотеки насчитывает более одного миллиона экземпляров 
и включает в себя научную, учебную, справочную и художественную 
литературу, в том числе на иностранных языках. Труды ученых нашего 
университета по традиции поступают в библиотеку и хранятся в 
«Фонде истории ЭТУ».

Кроме печатных изданий, библиотека предлагает своим читателям 
электронные издания и доступ к удаленным электронным ресурсам 
научного и учебного характера. Удалённый доступ к полнотекстовым 
изданиям электронно-библиотечных систем: «ЛАНЬ», «IBOOKS», «ЭРАЙТ», 
а также электронным версиям изданий, размещённых в электронном 
каталоге на сайте библиотеки.  Доступ к электронному каталогу 
библиотеки, учебно-методическим материалам, специализированным 
учебным ресурсам (электронным библиотечным системам СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
издательств Лань, Айбукс.ру и Юрайт (в т.ч. прямой переход и полный 
доступ к контенту электронно-библиотечных систем) осуществляется из 
любой точки сети Интернет через сайт библиотеки: http://library.etu.ru/
jirbis2/ и возможен после авторизации на сайте. Инструкция по работе 
с сайтом библиотеки.

http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=478
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=478
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://library.etu.ru/jirbis2/ 
http://library.etu.ru/jirbis2/ 
http://library.etu.ru/jirbis2/images/files/documentation/instructions/InstrPoPoiskuELKAT.pdf
http://library.etu.ru/jirbis2/images/files/documentation/instructions/InstrPoPoiskuELKAT.pdf
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Для обучения на первом курсе студентам предоставляется 
«электронный комплект» литературы, рекомендуемой Институтом 
фундаментального инженерного образования. Издания собраны в 
единый перечень, но находятся на разных электронных площадках, 
в т. ч. и в электронном каталоге библиотеки университета.  Перечень 
опубликован на сайте библиотеки в разделе «Издания, рекомендуемые 
ИФИО». Для доступа к полным текстам любой книги или пособия 
необходима авторизация на сайте и в ЭБС.

Логином и паролем для авторизации на сайте библиотеки 
являются фамилия читателя и номер штрихкода читательского билета. 
Для авторизации в ЭБС необходимо зайти в личный кабинет читателя 
и осуществить переход по ссылке ЭБС.

До получения читательского билета студентам будет предоставлен 
временный доступ, позволяющий авторизоваться на сайте и 
пользоваться электронными ресурсами в полном объёме. Временные 
пароли  рассылаются в личные кабинеты студентов.

С 23 сентября начинается запись на фотографирование на 
читательские  билеты. Фотографирование производится по расписанию, 
в свободное от занятий время. Запись на фотографирование 
осуществляется  старостами групп. Вся необходимая информация о 
порядке изготовления читательских билетов опубликована в разделе 
«Первокурсникам» на сайте библиотеки.

После получения читательского билета студентам предоставляется 
возможность получения печатного варианта изданий. 

На сайте библиотеки размещены обучающие материалы для 
студентов, виртуальные выставки (в т. ч. выставки рекомендуемой 
литературы для первокурсников), информация обо всех ресурсах, к 
которым есть доступ, контактная информация и форма обратной связи, 
позволяющие получить квалифицированную помощь библиотекаря в 
дистанционном режиме. 

Также страница библиотеки представлена в социальной сети 
Вконтакте.

Обслуживание читателей производится в следующих 
подразделениях библиотеки:

• Справочно-библиографический отдел (1 корпус, 1 этаж, к. 1113)

• Абонемент учебной литературы (1 корпус, 2 этаж, к. 1248)

http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=552
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=552
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=536
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=536
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=495
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=489
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=480
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=432
http://library.etu.ru/jirbis2/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=528
https://vk.com/spbetulib
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• Абонемент изданий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (1 корпус, 2 этаж, к. 1239)

• Читальный зал открытого доступа №1 (1 корпус, 2 этаж, к. 1201)

• Читальный зал магистерской и аспирантской подготовки №2 (1 
корпус, 2 этаж, к. 1247)

• Абонемент и читальный зал открытого доступа социально-
экономической литературы (5 корпус, 5 этаж, к. 5512)

• Абонемент и читальный зал научной литературы (1 корпус, 2 
этаж, к. 12-50)

• Абонемент и читальный зал художественной литературы (7 
корпус, 2 этаж, к. 7201)

Для пользования библиотечными фондами и ресурсами 
удаленного доступа необходимо иметь читательский билет, который 
является единым для пользования на всех абонементах и читальных 
залах библиотеки. Фотографирование на читательские билеты и 
выдача читательских билетов студентам I курса производится в 
читальном зале №1. Дополнительную литературу можно получать в 
течение всего учебного года. Перерегистрация читательского билета 
производится по окончании каждой сессии. После зимней сессии 
необходимую учебную литературу можно продлить, после летней – всю 
литературу необходимо сдать.

В течение первого семестра обучения в читальном зале №2 
(пом.1247) для первокурсников будут проведены занятия по основам 
библиотечно-информационных знаний. На этих занятиях студенты 
знакомятся со структурой библиотеки, режимами работы, правилами 
пользования библиотекой ЛЭТИ, библиотеками города и др. Студентам 
будет прочитана лекция о возможностях электронных ресурсов 
библиотеки, а также продемонстрирован порядок работы с ним
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ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ

Студенты 1 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — мужчины, граждане Российской 
Федерации, — обязаны до 15 сентября явиться лично в Военно-учетный 
стол СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для заполнения личной карточки. При себе 
необходимо иметь паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву (приписное свидетельство) или военный билет.

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

• состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту 
жительства или месту пребывания. Для постановки на воинский учет 
гражданин должен лично прибыть в военный комиссариат по месту 
жительства или месту пребывания;

• сняться с воинского учета при переезде на новое место 
жительства или место пребывания (на срок более 3 месяцев) и встать 
на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место 
жительства или место пребывания.

Для оформления отсрочки, студент обязан представить в военный 
комиссариат справку, подтверждающую наличие у гражданина 
основания для предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу. Справку оформляет Военно-учетный стол университета.

С 1 по 30 сентября Военно-учетный стол (2-й корпус, 3-й этаж, 
к.2329) работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 12.30 
до 13.00). После 30 сентября приемные часы Военно-учетного стола: 
понедельник, вторник, четверг – с 13.00 до 16.00; пятница – с 10.00 до 
14.00. Контактный телефон: 812 234-24-41, 8 (921) 567-32-24. Страница 
Военно-учетного стола СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте университета: https://
etu.ru/ru/sotrudnikam/voenno-uchetnyy-stol 

https://etu.ru/ru/sotrudnikam/voenno-uchetnyy-stol 
https://etu.ru/ru/sotrudnikam/voenno-uchetnyy-stol 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 
НА ДОРОГАХ ГОРОДА

Начиная самостоятельную студенческую жизнь в университете, 
расположенном в центре большого города, нельзя забывать о 
правилах поведения на дорогах. Пешеход, как участник дорожного 
движения должен знать и соблюдать его основные правила:

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам навстречу движения 
транспортных средств.

• Переходить проезжую часть дороги нужно только по пешеходным 
переходам и на перекрестках при разрешающих сигналах светофора.

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка, 
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны.

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего 
транспортного средства или другого препятствия, ограничивающего 
видимость проезжей части дороги. 

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться 
на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 
безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.

• При приближении транспортных средств с включенным синим 
проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом 
сигнале светофора для пешеходов необходимо уступить этим 
транспортным средствам проезжую часть.

• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на 
посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги).

• Посадку в транспортное средство начинают только при полной 
его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.

• Подчиняться правилам дорожного движения для пешеходов 
также должен человек, который ведет велосипед или мотоцикл.

Использование наушников, мобильных телефонов и других 
гаджетов на улицах города затрудняет оценку транспортной ситуации 
и может привести к дорожным происшествиям, угрожающим жизни и 
здоровью.  

Подробно об обязанностях пешехода говорятся в Правилах 
дорожного движения (ПДД). Согласно законодательству, пешеход 
несёт ответственность за нарушение ПДД. 
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ГДЕ ЧТО РАСПОЛОЖЕНО

Номера помещений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» расшифровываются 
следующим образом:

первая цифра (или буква) – корпус,
вторая цифра – этаж,
третья и четвертая цифры – номер аудитории или иного 
помещения.

╸1-й корпус

1-й этаж 
библиотека (отдел библиографии к.1113)
деканат ФЭА (к.1162 у входа с Аптекарского проспекта)
буфет (у входа с Аптекарского проспекта)
аудитории 1142, 1143, 1158

2-й этаж
библиотека 
•  кабинет директора (к.1251)
•  отдел учебной литературы (к.1248)
•  читальный зал абонемента научной литературы (к.1249)
•  отдел изданий СПБГЭТУ (к.1239)
•  отдел научной литературы (к.1250)
•   читальный зал открытого доступа (к. 1201)
музей А.С. Попова (к. 1252)
аудитории 1229 - 1233, 1244, 1245, 1246

мужской и женский туалеты — на 2-м этаже
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╸2-й корпус

1-й этаж
аудитории 2106, 2114

2-й этаж
деканат ФРТ (к.2201)
деканат ФКТИ (к.2224)

3-й этаж
аудитории 2317, 2318, 2322, 2323, 2337

4-й этаж
аудитории 2401—2404, 2411—2423
мужской и женский туалеты — на 4-м этаже

╸3-й корпус

Цокольный этаж
учебные классы УИТ 
узел электронной связи

1-й этаж
кафедра физики (к. 3111) и лаборатории
аудитории 3107, 3132
компьютерный класс открытого доступа (к.3138)
юридический отдел (к.3133)
буфет

Между 1-м и 2-м этажами
касса
бухгалтерия
бухгалтер по стипендиям (к.3227а)
отдел контрактного обучения (к.3224)
проход в ЦКВР 
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2-й этаж
ректорат
Управление образовательных программ
Учебно-организационный отдел (к. 3248)
Управление международных связей (к. 3243)
отдел международной академической мобильности (к. 3245)
диспетчерская (к. 3235)
кафедра Высшей  математики (к. 3239)
музей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (проход через коридор ректората)
аудитория 3238

Между 2-м и 3-м этажами
Актовый зал

3-й этаж
профком студентов и аспирантов (к. 3304)
кафедра иностранных языков (к. 3319) 
кафедра "Алгоритмическая математика" (к. 3312)
аудитории 3301, 3302, 3308, 3311, 3313, 3324

4-й этаж
кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ 
(к.к. 3401-3414)
отдел по работе с иностранными учащимися (к. 3423 а)
Управление по воспитательной и социальной работе (к. 3430, 
3423)
отдел по социальной работе (к. 3429)
аудитории 3417, 3421, 3422, 3425-3428

мужские туалеты — на 3-м и 4-м этажах
женские туалеты — на 1-м, 2-м и 3-м этажах
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╸4-й корпус

2-й этаж
аудитории 4201–4203, 4209–4211

3-й этаж
студенческая канцелярия (к. 4204–4206)
аудитории 4301–4303, 4308–4310

4-й этаж
аудитории 4401–4403, 4405, 4408, 4409

мужской туалет — на 4-м этаже,
женский туалет — на 2-м этаже.

╸5-й корпус (аудиторный)

1-й этаж
аудитория 5143

2-й этаж
дирекция ИНПРОТЕХ  (к. 5228)
магазин (книги, канцелярские принадлежности, ксерокс)
проход в блок столовых
аудитории  5205, 5219, 5221, 5226, 5230, 5322
кафедра инновационного менеджмента, (к. 5302-5307)
кафедра прикладной экономики (к. 5203)
Примечание: вход в помещения 5322, 5302–5307 
осуществляеться со второго этажа

3-й этаж
деканат ГФ (к. 5328)
кафедра истории культуры, государства и права (к. 5325)
кафедра социологии и политологии (к. 5319, 5321)
кафедра философии (к. 5329, 5330)
аудитория 5333
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4-й этаж
аудитории 5405, 5412, 5416, 5419, 5423, 5427

5-й этаж
библиотека социально-экономической литературы 
с читальным залом открытого доступа (к. 5512)
мужские туалеты — на 2-м этаже 
женские туалеты — на 2-м и 4-м этажах

╸5-й корпус (лабораторный)

1-й этаж
аудитория (к. 5183)

3-й этаж
деканат ФЭЛ (к. 5373)
деканат ФИБС (к. 5364)
дисплейный класс ФЭЛ
кафедра прикладной механики и инженерной графики (к. 5370) 
аудитория 5360

5-й этаж
кафедра физической химии (к. 5559)

мужские туалеты — на 1-м, 6-м этажах
женские туалеты — на всех этажах

╸7-й корпус

2-й этаж
библиотека (отдел художественной литературы, к. 7201)
жилищно-эксплуатационный отдел (к. 7207).

╸6-й корпус
Аудитории Военного учебного центра
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╸Корпус «Р»

╸Корпус «C»

╸Корпус «D»

кафедра русского языка

кафедра физического воспитания и спорта (к. С510), 
вход из 1 корпуса

2-й этаж
Музей-квартира А.С. Попова
здравпункт, вход – напротив входа в 5-й корпус
компьютерный класс кафедры ИИСТ (к. Д501), вход – со двора

Замечания, касающиеся информации, представленной в «ПАМЯТКЕ 
ПЕРВОКУРСНИКА», просим отсылать в Управление по воспитательной 
и социальной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по электронному адресу: 

uvsr-leti@mail.ru

mailto:uvsr-leti%40mail.ru?subject=
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