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Мегафакультет трансляционных 
информационных технологий (МФ ТИнТ)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
«ФОТОНИКА
И ОПТОИНФОРМАТИКА»

ЛАБОРАТОРИИ

Международная научная лаборатория лазерных микро- и нанотехнологий и систем
Международный научно-технический центр «Вычислительная оптика, фотоника 
и визуализация изображений»
Международная лаборатория техносферной безопасности
Международная научная лаборатория современных фотонных материалов и технологий
Международная лаборатория математических методов исследования сложных физических систем
Международная научная лаборатория нелинейно-оптической информатики
Международная лаборатория сетевых технологий в распределенных компьютерных системах
Международная научная лаборатория интеллектуальных оптических систем
Международная научная лаборатория лучевой медицины
Лаборатория цифровой и изобразительной голографии 
Лаборатория квантовой информатики
Лаборатория фемтосекундной оптики и фемтотехнологий

Руководители

Сергей Аркадьевич Козлов
(812) 328-80-33
sakozlov@itmo.ru

Жанг Кси Ченг
University of Rochester 
(США)
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ЛАБОРАТОРИИ

Международная научная лаборатория нелинейно-оптических молекулярных 
кристаллов и микролазеров

Международная лаборатория «Сенсорные Системы»

Международная лаборатория моделирования биополимеров и биосистем

Международная лаборатория «Smart materials»

Руководители

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛ СКИ 
ИНСТИТУТ
БИОИНЖЕНЕРИИ

Майя Валерьевна Успенская
(812) 232-37-74
mv_uspenskaya@itmo.ru
mv_uspenskaya@mail.ru

Андрей Вилхович Каява
CNRS 
(Франция)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФИЗИКИ
НАНОСТРУКТУР

ЛАБОРАТОРИИ

Международная лаборатория «Математические методы физики композитных
материалов»

Лаборатория «Оптика квантовых наноструктур»

Лаборатория «Анизотропные и оптически активные наноструктуры»

Лаборатория «Нелинейная оптика конденсированных сред»

Лаборатория «Фотофизика поверхности»

Лаборатория «Светоизлучающие углеродные квантовые наноструктуры»

Лаборатория «Моделирование и дизайн наноструктур»

Международная лаборатория «Гибридные наноструктуры для биомедицины»

Руководители

Анатолий Валентинович Федоров
(812) 457-17-80
a_v_fedorov@itmo.ru

Андрей Рогач ,
City University Hong-Kong
(Китай)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И УСТРОЙСТВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

ЛАБОРАТОРИИ

Международная научная лаборатория лазерных систем
Международная лаборатория кремниевой и волоконной фотоники и фотоники 
микросистем
Международная научная лаборатория физики эпитаксиальных наноструктур
Международная лаборатория «Быстродействующих полупроводниковых лазерных 
излучателей и фотоприемников»
Международная научная лаборатория «Перспективные наноматериалы 
и оптоэлектронные устройства»
Международная научная лаборатория «Новых материалов и нанопленок для компонентной 
базы силовой и СВЧ-электроники, микросенсорики и оптики»

Руководители

Алексей Евгеньевич Романов
(812) 457-18-59
alexey.romanov@niuitmo.ru

Харри Калеви Липсанен, 
Aalto University 
(Финляндия)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

ЛАБОРАТОРИИ

Международная лаборатория «Биоинформатика»

Лаборатория «Дискретная оптимизация и формальные методы»

Международная лаборатория «Многомодальные биометрические и речевые системы»

Международная лаборатория «Интеллектуальные технологии 
для социо-киберфизических систем»

Научно-образовательный центр геномного разнообразия

Лаборатория «Машинное обучение»

Лаборатория «Эволюционные вычисления»

Международная лаборатория «Прикладная гидро-газодинамика»

Руководители

Владимир Игоревич Ульянцев
+7 904 646-64-02
ulyantsev@itmo.ru
vl.ulyantsev@gmail.com

Валерий Владимирович Вяткин
Aalto University 
(Финляндия)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИКТ-ЦЕНТР
КОЛЛАБОРАТИВНОГО ТИПА
TROIKA

ЛАБОРАТОРИИ

Международная лаборатория «Системы поддержки принятия решений в медицине»

Международное научное подразделение «Умный город Санкт-Петербург»

Руководители

Александр Валерьевич Бухановский
(812) 909-31-56
avb_mail@mail.ru

Петрус Мария Арнолдус Слоот 
University of Amsterdam 
(Нидерланды)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
«РАСТВОРНАЯ ХИМИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЛАБОРАТОРИИ

Международный научный центр «Биотехнологии третьего тысячелетия»

Руководители

Владимир Валентинович Виноградов
+7 921 890-67-73
vinogradov@scamt-itmo.ru

Давид Авнир 
Hebrew University of Jerusalem 
(Израиль)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ФОТОПРОЦЕССОВ
В МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Руководители

Иван Владимирович Иорш
+7 905 219-54-32
i.iorsh@phoi.ifmo.ru

Иван Андреевич Шелых
University of Iceland 
(Исландия)

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ UNIFEL-ЦЕНТР
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Руководители

Алексей Евгеньевич Романов,
(812) 457-18-59
alexey.romanov@niuitmo.ru

Молодцов Сергей Львович,
European XFEL
(Германия)
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ЦЕНТР
ART & SCIENCE

Директор

Алия Сахариева,
+7 952 369-14-87
aksakhariyeva@itmo.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Руководители

Антонина Алексеевна Пучковская
aapuchkovskaya@itmo.ru

Кимон Керамидас
NYU College of Arts and Science 
(США)

Платформа для развития междисциплинарного диалога 
между художественным и научным сообществами

https://itmo.ru/ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
НАНОФОТОНИКИ
И МЕТАМАТЕРИАЛОВ

ЛАБОРАТОРИИ

Международная научная лаборатория нанооптомеханики

Лаборатория гибридной нанофотоники и оптоэлектроники

Лаборатория «Низкоразмерные квантовые материалы»

Международная научная лаборатория прикладной радиофизики

Руководители

Павел Александрович Белов
(812) 457-18-47
p.belov@itmo.ru

Юрий Кившарь, 
Australian National University
(Австралия) 

https://itmo.ru/ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«НЕЛИНЕЙНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРИИ

Международная лаборатория «Архитектура и методы проектирования
встраиваемых систем и систем на кристалле»

Международная лаборатория «Силовая электроника и автоматизированный
электропривод»

Международная лаборатория «Интегрированные системы ориентации и навигации»

Международная лаборатория «Управление многоагентными, распределенными 
и сетевыми системами»

Международная лаборатория «Биомехатроники и энергоэффективной робототехники»

Международная лаборатория «Геометрические методы управления и приложения»

Руководители

Алексей Алексеевич Бобцов
(812) 233-40-19
bobtsov@mail.ifmo.ru

Ромео Ортега, 
CNRS 
(Франция)



ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖЕН «ИСУ»? 

isu.itmo.ru

Что можно узнать в интранет-портале?
Чем живет университет – новости, проводимые мероприятия, конкурсы и многое другое.

Как организован учебный процесс – образовательные программы, учебный план, расписание занятий, 
консультаций и сессий, учебные группы.

Кто они – твои преподаватели и сокурсники.

Какие нужны документы для перевода на другое направление или факультет, оформления 
академического отпуска и многого другого – на сайте Студенческого офиса student.itmo.ru 
и в приложении «Деловые регламенты».

Что такое ITMO.STUDENTS и какие есть студенческие клубы. Ты даже можешь подать заявку 
на создание собственного студенческого клуба. 

Какие научные результаты достигнуты университетом – публикации, результаты интеллектуальной 
деятельности, проекты. 

В своем Личном кабинете ты можешь:
узнать о своем расписании занятий, записаться на консультации к преподавателям, видеть свои
«отлично» и «хорошо»;

подать заявку на участие в различных конкурсах и кампаниях, например, на повышенную стипендию
или получение гранта;

связаться с преподавателями и однокурсниками;

вести свое портфолио, включая сведения о достижениях, наградах, публикациях, проектах;

получать информацию о выплате стипендии и состоянии договоров.

Все это и не только ты можешь найти в информационной системе университета (ИСУ)
с помощью различных приложений и сервисов!

Для того, чтобы зарегистрироваться в ИСУ, тебе нужно следовать инструкциям, которые придут на твою 
электронную почту во второй половине августа. Если же у тебя что-то не получилось, обратись 
в Студенческий офис:
ул. Ломоносова, д. 9, оф. 1400
so@itmo.ru
(812)607-04-74.

По вопросам, связанным с работой в системе, воспользуйся формой обратной связи.

www.itmo.ru

https://itmo.ru/ru/
https://student.itmo.ru/ru/
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:LOGIN:101158700247069


itmo.ru

isu.itmo.ru

https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:LOGIN:101158700247069
https://itmo.ru/ru/
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ХРУСТАЛЬНАЯ УЛ., 14 А

УЛ. ЛОМОНОСОВА, 9ПЕР. ГРИВЦОВА, 14-16 А

БИРЖЕВАЯ ЛИНИЯ В.О., 14-16
БИРЖЕВАЯ ЛИНИЯ В.О., 4 М

КАДЕТСКАЯ ЛИНИЯ В.О., 3/2

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 11/2 А

КРОНВЕРКСКИЙ ПР., 49, ЛИТ. А

ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., 5/7 А

ПЕСОЧНАЯ НАБ., 14

ЛЕН. ОБЛАСТЬ, УЧЕБНО-СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЯГОДНОЕ»

СЕРЕБРИСТЫЙ Б-Р, 29/1 А

БЕЛОРУССКАЯ УЛ., 6

АЛЬПИЙСКИЙ ПЕР., 15/2УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 23

НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР., 34/3

УЛ. ГАСТЕЛЛО, 12

https://itmo.ru/ru/


КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
КОРПУСОВ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Главный корпус
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А 
(вход со стороны Сытнинской ул.). Ст. метро «Горьковская»

 Биржевая линия, д. 14-16
199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 14-16, лит. А. 
Ст. метро  «Василеостровская», «Спортивная»

Переулок Гривцова, д. 14-16, лит. А
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 14-16, лит.  А. Ст. метро «Сенная площадь»

Улица Ломоносова, д. 9
191002, Санкт-Петербург, улица Ломоносова, д. 9.  Ст. метро «Владимирская», «Гостиный двор»

Улица Гастелло, д. 12, лит. А
196135, Санкт-Петербург, улица Гастелло, д. 12, лит. А. Ст. метро «Московская», «Парк Победы»

Кадетская линия В.О., д. 3, корп. 2,  лит.А
199034, Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д. 3, корп. 2, лит. А. Ст. метро «Спортивная», «Василеостровская»

Песочная набережная, д. 14
197022, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 14. Ст. метро  «Петроградская», «Чкаловская»

Улица Чайковского, д. 11/2, лит. А
191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского, д. 11/2, лит. А. Ст. метро  «Чернышевская»

Хрустальная улица, д. 14, лит. А
192019, Санкт-Петербург, Хрустальная улица, д. 14, лит. А. Ст. метро «Елизаровская»

2-я Комсомольская улица, д. 5-7, лит. А
198206, Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская улица, д. 5-7, лит. А. Ст. метро «Проспект Ветеранов», «Автово»

Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 3
196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 3. Cт. м. «Парк Победы»

Биржевая линия, д. 4
199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 4 . Cт. м. «Василеостровская», «Спортивная»



ТВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

www.itmo.ru

Образование в Университете ИТМО — это реальные знания, уникальные возможности и активное 
участие в решении инновационных задач!
Ты будешь учиться и работать в кругу единомышленников, участвовать в проектах национального 
и международного уровней.
Наши выпускники ставят четкие цели, смело экспериментируют, воплощают собственные идеи, видят 
перспективу, задают тренды, быстро реагируют на новые вызовы современного мира, двигают науку     
и технологии вперед, опережая время и сотрудничая с учеными из разных стран.

Это особый взгляд на мир 
и то, что объединяет нас 
всех в одну большую 
и дружную семью.

Здесь тебе всегда окажут 
поддержку и помогут стать 
настоящим профи, 
открытым всему новому
и интересному!

Это основы основ + 
ультрасовременные 
дисциплины, такие как 
Мышление, Предпринима-
тельская культура, Креатив-
ные технологии.

Ты будешь изучать 
не только такие классические 
предметы, как математика 
или естественные науки, 
но также узнаешь, почему 
в современном мире 
не обойтись без цифровой 
и предпринимательской 
культуры или креативных 
технологий.

Это ядро твоей образова-
тельной программы.

Это знания и умения, 
которые формируют тебя 
как профессионала.

Это личностные качества, 
социальные навыки 
и менеджерские 
способности.

Это знания и умения, 
которые необходимы тебе 
для успешного общения
с коллегами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА
ВЫСТРОЕНА НА ОСНОВЕ «КОДА ИТМО»

VALUES
(ценности)

FUNDAMENTAL 
(фундаментальность)

PROFESSIONAL
SKILLS

(профессиональные
компетенции)

SOFT SKILLS
(надпрофессиональные

компетенции/
«гибкие навыки»)

https://itmo.ru/ru/


«Код ИТМО» есть в любой образовательной программе, 
но учебная траектория каждого студента уникальна. 
Используй возможности, чтобы создать свою
индивидуальную образовательную траекторию 
в Университете ИТМО:

уникальные общеуниверситетские модули: 
«Цифровая культура», «Мышление», «Креативные 
технологии», «Предпринимательская культура», 
«Soft Skills»;

академическая мобильность;

онлайн-курсы (MOOCs);

дисциплины по выбору;

стажировки и практики;

возможность защиты выпускной квалификационной 
работы в форме стартапа;

возможность смены направления подготовки 
до начала 2-го семестра (бакалавриат) 
и 2-го семестра (магистратура).

#ИТМО

#ITMO



www.itmo.ru

ЮНЫМ НЬЮТОНАМ
И ЭЙНШТЕЙНАМ
Стань молодым ученым!

research.itmo.ru

Наш вуз носит звание национального исследовательского университета. Этот статус он получил 
за высокие результаты в проведении научных исследований, как фундаментальных, так и прикладных, 
и за поддержку инновационно-предпринимательской деятельности в университете. Если ты до сих 
пор думаешь, что наука — исключительно для аспирантов, и шансы присоединиться к проведению 
актуальных исследований до получения степени магистра равняются нулю, ты сильно ошибаешься. 
Двери научных лабораторий Университета ИТМО открыты для студентов разных курсов и уровня 
подготовки: помогать более опытным коллегам и вести свою часть исследования может даже студент 
первых курсов бакалавриата. Можно попрощаться с обзорными курсовыми работами, разбавленными 
«водой», и начать делать первые шаги в науке: выступать на студенческих конференциях, которых 
в Университете ИТМО проводится немало, копить первые научные публикации и формировать 
портфолио, которое поможет при получении грантов и стипендий в дальнейшем.

https://itmo.ru/ru/
https://research.itmo.ru/


Если размеренная научная деятельность в лаборатории — не совсем твое, но тебе хочется дать 
выход появляющимся у тебя идеям, возможно, ты сможешь реализовать себя в предпринимательстве. 
Что может сравниться с драйвом командных мозговых штурмов, атмосферой питч-сессий и встреч 
с потенциальными инвесторами! 

Не знаешь, с чего начать? 
Не забывай проверять календарь мероприятий на портале вуза: Университет ИТМО регулярно 
устраивает мероприятия, нацеленные на развитие предпринимательских навыков у студентов — 
мастер-классы от гуру бизнеса, бизнес-игры и тренинги и другие. Ты всегда сможешь найти там 
единомышленников — предложить свою идею или присоединиться к команде. А там и до оформления 
малого инновационного предприятия недалеко! 

Олеся Александровна Баранюк
заместитель директора Технопарка Университета ИТМО
oabaraniuk@itmo.ru

Антон Сергеевич Гопка
декан факультета технологического менеджмента и инноваций
dean@itmotech.com

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УНИВЕРСИТЕТЕ

«Запили» свой стартап:

Акселератор ИТМО 
(преакселерационная 
и акселерационная программа)
vk.com/accelitmo

facebook.com/accelitmo 

Межвузовский Клуб 
Предпринимательства
vk.com/studbizitmo

facebook.com/studbizitmo 

Технопарк 
Университета ИТМО 

Нужен прототип разработки?
Тебе помогут:

В ФабЛаб Технопарка 
Университета ИТМО

В инжиниринговом центре

В Объединении ОЛИМП 

Привлечь финансирование 
и добиться дальнейших успехов
в бизнесе можно с помощью:

Управления по развитию 
проектной деятельности 

Центра личностного развития

https://vk.com/accelitmo
https://www.facebook.com/accelitmo
https://vk.com/studbizitmo
https://www.facebook.com/studbizitmo
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ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК

Хочешь заниматься наукой и не знаешь с чего начать?

research.itmo.ru

Обращайся в Центр студенческой науки, конференций и выставок! Здесь подскажут, в какой олимпиа-
де, конференции или конкурсе ты можешь принять участие. Здесь тебе помогут сформировать заявку 
на конкурсы стипендий или получить грант на реализацию своих разработок. 

Есть идея интересного проекта?
Участвуй в конкурсе практико-ориентированных проектов и получай финансовую поддержку и 
практический опыт разработки от идеи и формирования команды до практической реализации, 
оформления технической документации и внедрения результатов.

Хочешь подключиться к разработкам факультетов и научных 
лабораторий ИТМО?
Мы поможем с трудоустройством по НИР с магистрантами и аспирантами. 

https://itmo.ru/ru/
https://research.itmo.ru/


Хочешь добиться успеха и не знаешь, с какой стороны подойти к триумфу?

Главное за год:

Участвуй и проявляй себя в олимпиадах следующего разряда:

Первая всероссийская 
олимпиада для студентов. 
Медалисты и победители 
Олимпиады получат макси-
мальный балл при поступле-
нии в Университет ИТМО 
и другие ведущие вузы 
России.

Стимулирование научно-тех-
нической деятельности 
молодых ученых, приобрете-
ние ими опыта публичных 
выступлений, повышение 
научного уровня ВКР маги-
странтов, бакалавров 
и специалистов.

Один из самых престижных 
конкурсов от Правительства СПб 
с целью развития научной деятель-
ности у молодежи.

Олимпиада 
«Я — Профессионал»

Конгресс молодых ученых Конкурс грантов для студентов 
вузов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга

Международные 

Всероссийские 

Региональные 

Региональные студенческие олимпиады при поддержке КНВШ

Внутривузовские 

Директор ЦСНКиВ 
Олег Валерьевич Елисеев
(812) 232-04-64
eliseev@itmo.ru
Кронверкский пр., д. 49, лит. А, ауд. 309

vk.com/club_nirs_itmo

https://vk.com/club_nirs_itmo


Технопарк для студентов — это:
возможность найти места для прохождения практики в профильных компаниях 
с дальнейшим трудоустройством;

возможность получить экспертную оценку своего проекта от резидентов Технопарка и ведущих 
экспертов в своей области;

возможность «протестировать» свою бизнес-идею в рамках существующего предприятия, 
развивающегося внутри Технопарка;

возможность участия в международных акселерационных программах, реализуемых 
совместно с партнерами Технопарка.

Технопарк Университета ИТМО — платформа для роста
инновационных проектов. 
Здесь органично размещаются высокотехнологичные 
компании в области BigData, AR/VR, микроэлектроники, 
нейрокомпьютерных технологий, телекоммуникационных 
технологий, IT, робототехники, биоинформатики, 
фармацевтики и медицины.

ТЕХНОПАРК УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Остались вопросы ? Больше информации на technopark.ifmo.ru! 

Контакты

Биржевая линия, д. 14-16, ауд. 319

Олеся Александровна Баранюк,
заместитель директора Технопарка
Тел.: (812) 457-17-93
E-mail: info@itc.vuztc.ru

www.itmo.ru

https://itmo.ru/ru/
http://technopark.ifmo.ru/


ФАБЛАБ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Заведующий лабораторией
Алексей Щеколдин
+7 981 723-57-14

Биржевая линия, д.14
fablab.ifmo.ru
vk.com/fablabitmo

Где искать 3D-станки, станки с ЧПУ, лазерные граверы и массу 
другого высокотехнологичного оборудования? Те, кто уже учится 
в Университете ИТМО, знают: если для реализации своей идеи нужно 
что-то отлить в пластике, вырезать, обточить, выжечь — в общем, 
что-то создать своими руками, — нужно идти сюда. В ФабЛабе есть 
все для создания прототипа, а сотрудники лаборатории-мастерской 
всегда помогут справиться с возможными препятствиями на пути 
реализации задумки. Уже не раз проверено: эти парни могут сделать 
из подручных средств все что угодно.

http://fablab.ifmo.ru/
https://vk.com/fablabitmo


Какие вопросы решает Центр:
поможет  создать успешное резюме;

подберет супернаставника;

познакомит с нужными людьми и расширит твои профессиональные контакты;

найдет и предложит актуальную стажировку, место практики или вакансию;

обеспечит оформление договоров и направлений на практику и стажировку;

позовет на собственный «День карьеры» и отправит на эффективные карьерные мероприятия.

Подробная информация:
careers.itmo.ru
vk.com/careers_service_itmo
t.me/careercentreitmo
Youtube-канал центра 
(clck.ru/Rfmet)

Контакты
Ул. Ломоносова, д.9, каб. 1312
Тел.: (812) 572-12-49
E-mail: careers@itmo.ru

www.itmo.ru

Это твой путеводитель и помощник в построении успешной карьеры. 
Вакансии, стажировки, практики, мастер-классы - здесь есть все, что ты хотел, но боялся 
спросить о потенциальном работодателе.

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

https://itmo.ru/ru/
https://careers.itmo.ru/
https://vk.com/careers_service_itmo


ТВОЙ ПУТЬ 
К КАРЬЕРЕ МЕЧТЫ 



www.itmo.ru

ITMO.Mentors
ITMO.Mentors – это:

Теория: обучение современным образовательным технологиям, основам педагогики и основам 
предметных областей сопровождаемых дисциплин;

Практика: трудоустройство самых успешных участников, которые смогут помочь наиболее 
загруженным преподавателям с проведением занятий, консультированием обучающихся, 
проверкой работ и т.д.

Проект ITMO.Mentors создан для того, чтобы у талантливых магистрантов 
и аспирантов Университета ИТМО была возможность реализовать себя 
в преподавательской деятельности.

ITMO.Mentors, с одной стороны, даст возможность обучающимся непосред
ственно участвовать в реализации дисциплин, а с другой — позволит разгру
зить преподавателей.

Какие задачи могут выполнять менторы: будут участвовать в проведении 
онлайн и оффлайн-занятий, помогать в технической организации дистанци
онного обучения, консультировать студентов по курсам, помогать при прове
дении экзаменов и другое.

Контакты
Ул. Ломоносова, д.9, каб. 1418

Тел.: (812) 607-02-57
E-mail: mentors@itmo.ru

https://itmo.ru/ru/
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ЦЕНТР НАУЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Миссия Центра научной коммуникации заключается в создании прозрачного диалога между учеными 
и преподавателями Университета ИТМО, представителями СМИ и обществом.

Кто такие научные коммуникаторы? Это люди, 
которые рассказывают, как на самом деле устроена 
работа ученых, что за открытия они делают в своей 
работе и зачем. В нашем университете уже 
несколько лет существует магистратура 
по научной коммуникации, в рамках которой 
проходит множество открытых лекций и встреч 
с выдающимися учеными, научными журналистами 
и коммуникаторами. 

Научная коммуникация — это 
профессиональная и академическая 
дисциплина, объединяющая в себе 
все формы двусторонней 
коммуникации между наукой 
и обществом. 

https://itmo.ru/ru/


Обращайся, если ты хочешь:

подготовить научно-популярное выступление;
узнать больше о популяризации науки и научного знания;
принять участие в исследованиях и проектах в сфере научной коммуникации, гражданской науки;
развить компетенции в сфере популяризации;
познакомиться с современными изданиями и методическими материалами;
обсудить текущие проекты и свою академическую траекторию;
открыть для себя возможности научной коммуникации.

Контакты: 
Кронверкский пр., д. 49, лит. А, оф. 290
scicomm@itmo.ru

В социальных сетях:
vk.com/scicomm 
www.facebook.com/scicommITMO/

https://vk.com/scicomm
https://www.facebook.com/scicommITMO/


ЛА БОРА ТОР И Я АКАД ЕМ И ЧЕС К О ГО 
ПИСЬМА (ЛАП) 

Лаборатория академического письма (ЛАП) Университета ИТМО с момента своего основания 

помогает магистрантам и аспирантам развивать собственные навыки письменной научной 

коммуникации. Умение грамотно и четко писать на английском языке позволяет представить 

свое исследование на мировом уровне посредством публикаций в международных научных журналах. 

Тьюторы ЛАП проводят бесплатные индивидуальные и групповые консультации. Также вы можете 

посетить семинары, посвященные стилю и грамматике научного текста на английском языке, 

структуре исследовательской и обзорной статей, написанию резюме и сопроводительных писем. 

Обратиться за помощью можно на любом этапе работы над текстом статьи, презентации, 

сопроводительного письма, заявки на конференцию. 

Записаться на консультацию можно на сайте awl.itmo.гu или по электронной почте awL@itmo.ru. 

www.itmo.ru 

https://itmo.ru/ru/
https://awl.itmo.ru/ru/


WELCOME TO RUSSIA

Подробная информация в группе: 
vk.com/inter_itmo

Быть иностранным студентом в Университете ИТМО намного легче, чем в любом другом месте. 
Не секрет, что адаптация к новой жизни в незнакомой стране требует времени. 

Международный студенческий клуб прикладывает все усилия, 
чтобы ускорить этот процесс. 
Для иностранных студентов  организуются различные 
мероприятия: «Фестиваль национальной кухни», «День весеннего  
равноденствия - Навруз», «Китайский новый год», «Фестиваль 
национальностей», «Мисс студенчество Вьетнама», «Russian club» 
и многие другие. 

ITMO.STUDENTS делает акцент на укрепление дружеских отношений представителей разных стран 
и народов мира, поэтому в мероприятиях принимают участие все желающие. 
В международный студенческий клуб можно всегда обратиться с любыми вопросами, пожеланиями, 
проектами и идеями. Это место, где можно познакомиться с интересными людьми и найти друзей 
по всему миру.

В 2017 году иностранные студенты, приехавшие в Университет ИТМО 
по программам академической мобильности, основали международный клуб 
Get Local для англоговорящих учащихся. Ребята активно принимают участие 
в мероприятиях, проводимых Университетом ИТМО (например, в ежегодном 
Фестивале национальностей), а также организовывают собственные активности, 
такие как Movie Night и поездки по России.

Если ты хочешь обрести новых друзей из разных уголков мира, повысить уровень знания иностранного языка, 
помочь студентам из других стран освоиться в Санкт-Петербурге, вступай в "Buddy System" ! В рамках клуба 
проводится множество культурно-массовых мероприятий, встреч и выездов, где каждый может проявить себя 
и развить навыки Soft skills. Ты также сможешь получить преимущество при рассмотрении заявки в рамках 
конкурса академической мобильности и поехать на обучение заграницу.

https://vk.com/inter_itmo


www.itmo.ru

Приобрести бесценный образовательный и научный опыт ты можешь на научно-исследовательских 
стажировках, конференциях, семинарах, летних и зимних школах. Университет ИТМО поддерживает 
студентов в стремлении участвовать в международных мероприятиях и проводит конкурс финансовой 
поддержки таких поездок.

Все что тебе нужно - найти мероприятие по своему направлению подготовки, подать документы 
на конкурс финансовой поддержки и быть готовым отправиться за новыми знаниями!

Международные образовательные мероприятия и стажировки

Читай подробнее на

int.itmo.ru 

Контакты

Ул. Ломоносова, д. 9, каб. 2139с

Управление международных 
образовательных программ Тел.: 
(812) 572-21-54
E-mail: international@itmo.ru

https://itmo.ru/ru/
https://int.itmo.ru/ru/


Читай подробнее на

int.itmo.ru

Хочешь одновременно получить диплом Университета  ИТМО и иностранного университета? 
С магистерскими программами двойного диплома у тебя есть возможность поучиться и защитить 
выпускную работу за пределами России. Поступи на одну из таких программ, заранее
сдай TOEFL или IELTS (подготовиться к ним тебе помогут в Центре изучения иностранных 
языков), собери пакет необходимых документов (с этим тебе помогут на кафедре) и получи
два диплома за два года!

Программы двойного диплома

Контакты

Ул. Ломоносова, д. 9, каб. 2139k

Отдел международных образовательных 
программ
Тел.: (812) 607-02-58
E-mail: outgoing@itmo.ru

https://int.itmo.ru/ru/


Благодаря электронной информационно-образовательной среде Университета ИТМО 
образование будущего доступно уже сейчас!

В среде, основанной на собственной технологической платформе AcademicNT (de.ifmo.ru), размещены 
рабочие программы дисциплин и электронные курсы, электронный журнал и твое портфолио — 
привычка вести учет своих достижений еще никому не мешала. Также у нас есть онлайн-платформы 
для проведения лекций и тренингов, интерактивных занятий и организации проектной деятельности.

Тысячи жителей России и других стран обучаются на открытых онлайн-курсах Университета ИТМО, 
размещенных на платформах «Открытое образование» (openedu.ru) и edX (edx.org) — альма-матер 
лучших программистов мира щедро делится секретами побед на международных соревнованиях, 
тайнами алгоритмического мышления и решениями загадок физики и электроники.

Не знаешь, какой онлайн-курс выбрать? 
Тебе поможет ресурс «одного окна» (online.edu.ru), объединяющий в себе информацию о лучших 
курсах от ведущих вузов страны.

Нужен сертификат о прохождении курса? 
Никаких проблем — сдай все задания, пройди идентификацию личности и получи подтверждение 
своих достижений.

Подай заявление на конкурс ITMO.Online
и получи приятный бонус — возмещение средств, 
которые ты потратил на сертификат.

www.itmo.ru

БУДЬ ОНЛАЙН

https://itmo.ru/ru/
de.ifmo.ru
https://openedu.ru/
https://www.edx.org/
https://online.edu.ru/public/promo


www.itmo.ru

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Центр занимается вопросами доступного образования 
и организацией безбарьерной среды в вузе для людей 
с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Так же ты можешь обратиться в Центр 
за индивидуальной консультацией психолога.

обеспечение студентов с ОВЗ и инвалидностью необходимыми условиями для получения ими 
высшего образования;

организация комплексного сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ 
и инвалидностью;

создание системы взаимодействия с другими учреждениями и подразделениями университета, 
с целью оказания помощи студентам с ОВЗ и инвалидностью в социальной адаптации и интеграции.

Контакты Подробнее:
Ул. Ломоносова, д. 9, ауд. 1201

Тел.: (812) 607-04-33
E-mail: centrsio@itmo.ru

centrsio.itmo.ru

Основными задачами Центра являются:

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО



получить справку/выписку из приказа,
получить копию документа,
продлить/заменить студенческий билет,
изменить паспортные данные,
временно получить свой документ об образовании (аттестат/диплом),
получить квитанцию, копии договора, оформить соглашения к договору,
продлить сессию по уважительной причине,
подать заявление на академический отпуск / перевод / восстановление / отчисление,
получить консультацию по учебному вопросу,
задать любые вопросы, связанные с процессом обучения

Если у тебя возникла какая-то 
проблема, важно, чтобы ты 
не откладывал ее решение, 

а сообщил об этом сразу.

Контакты
Ул. Ломоносова, д. 9, оф. 1400

Тел.: (812) 607-04-74
E-mail: so@itmo.ru

student.itmo.ru

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФИС
УДОБНО, БЫСТРО, В ОДНОМ МЕСТЕ!
Студенческий офис — твой верный помощник в Университете ИТМО. Мы всегда рады видеть тебя 
в нашем офисе!

А еще ты сможешь проводить свободное от занятий время в нашем классном коворкинге!

Ты также можешь получить скан-копию необходимого документа или ответ на волнующий тебя 
вопрос, обратившись по почте или по телефону.

В Студенческом офисе ты сможешь:



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

Официальный портал  Университета ИТМО
Образовательная деятельность университета
Наука в университете
Международная деятельность университета
Отдел международной аспирантуры и докторантуры
Электронная информационно-образовательная среда
ITMO.STUDENTS
Информационная систем университета (ИСУ)
Библиотека Университета ИТМО
Учебные издания Университета ИТМО

Новостной портал Университета ИТМО на русском и английском языках
Центр сопровождения инклюзивного образования

Трудоустройство студентов и выпускников

 Международный портал университета

Открытая база научных работ

itmo.ru
edu.itmo.ru

research.itmo.ru
int.itmo.ru

aspirantura.itmo.ru
de.itmo.ru

student.itmo.ru
isu.itmo.ru
lib.itmo.ru

books.itmo.ru
news.itmo.ru

centrsio.itmo.ru
openbooks.itmo.ru

careers.itmo.ru
en.itmo.ru 

vk.com/itmoru
facebook.com/itmoru
instagram.com/itmoru
youtube.com/user/SPbIFMO
t.me/itmoru

«ВКонтакте»

Facebook

Instagram

Youtube

Telegram

https://itmo.ru/ru/
https://int.itmo.ru/ru/
https://edu.itmo.ru/
https://research.itmo.ru/
http://aspirantura.ifmo.ru/
https://de.ifmo.ru/
https://student.itmo.ru/ru/
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:1:101158700247069:
https://lib.itmo.ru/
http://books.ifmo.ru/
https://centrsio.itmo.ru/ru/
https://openbooks.itmo.ru/
https://careers.itmo.ru/
https://en.itmo.ru/
https://vk.com/itmoru
https://www.facebook.com/itmoRU/
https://www.instagram.com/itmoru/
https://www.youtube.com/user/SPbIFMO
https://t.me/itmoru
https://news.itmo.ru/


itmo.ru

https://itmo.ru/ru/

