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ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!
Этот учебный год особенный не только для тебя,
но и для всего Университета ИТМО!

Именно в этом году нам исполняется 120 лет.
Имей в виду, сегодня ты уже стал частью нашей большой
семьи ITMO.FAMILY! 

В этом году тебя ждет много улетных событий, посвященных
юбилею Университета ИТМО.

Ты уже побывал на своем первом празднике ITMO.GO, 
где познакомился с дружной семьей Университета ИТМО. 
А после длинного учебного года тебе предстоит отметить юбилей
университета на крутом выпускном ITMO.LiVE
в «Сибур Арене» 27 июня 2020 года.
 
С нетерпением ждем тебя на 120-летии Университета ИТМО!

#ITMOFAMILY
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ЗНАКОМЬСЯ,  МЕГАСТУДЕНТ! 

Начальство надо знать в лицо! 

Я - ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев, 
профессор, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, 
лауреат премий Президента России и Правительства России!

Не удивляйся, если увидишь меня припарковывающим свой 
велосипед, в образе волшебника, с лазерным мечом или в маске 
Дарта Вейдера во время сессии.

И да, я, как и вся семья ITMO.FAMILY, тоже очень люблю 
«Звездные войны»!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРВЫЙ
НЕКЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Здесь не будет шаблонного приветствия а-ля:
«Уважаемый первокурсник!..»
Ты сам все увидишь и услышишь и, надеюсь, поймешь, 
что сделал правильный выбор.
Поздравляю, ты стал МЕГАСТУДЕНТОМ!

4 www.itmo.ru



5

ПРИВЕТ,  МЕГАСТУДЕНТ!

Поздравляем с поступлением!
Теперь ты часть

ITMO.FAMILY  - сообщество неравнодушных к Университету ИТМО людей, разделяющих общие
с университетом ценности: неклассический взгляд на мир, любовь к университету, динамичность 
и открытость.

Семья ИТМО  - это студенты, аспиранты, сотрудники, абитуриенты, партнеры и друзья, 
выпускники разных лет.

В Университете ИТМО ты будешь не просто становиться профи в своей области, но и искать 
пути для реализации своих идей и проектов. В первом неклассическом есть все, что для этого нужно!

ПОЕХАЛИ!

#ITMO   #ИТМО   #ITMOFAMILY
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УНИВЕРСИТЕТ ИТМО -
НЕКЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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  НАША МИССИЯ
Открывать возможности для гармоничного развития
конкурентоспособной личности и вдохновлять 
на решение глобальных задач



9

национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области 

Приоритетные направления:

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО 

НАНОМАТЕРИАЛЫ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ

НАУКИ О ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

ФОТОНИКА
И ОПТИКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И РОБОТОТЕХНИКА

ГУМАНИТАРНОЙ
СФЕРЕ И ИСКУССТВЕ
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void check_pass (string password) {
string itmo_pass = "************";
...
int main() {
getline(cin, itmo_pass);
...
return 0; 

www.itmo.ru

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО — 
генерация новых знаний, рынков, бизнесов
и навигация человека в мире информации,
обеспечивающая баланс физической 
и виртуальной реальностей.
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ЦЕННОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
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РУКОВОДСТВО 
УНИВЕРСИТЕТА

Ректор
Владимир Николаевич Васильев
(812) 233-00-89
vasilev@mail.ifmo.ru

Проректор по экономике и финансам
Андрей Викторович Иванов
(812) 233-00-32
ivanov@mail.ifmo.ru

Первый проректор
Дарья Константиновна Козлова
(812) 233-42-93
dkozlova@mail.ifmo.ru



Проректор по научной работе
Владимир Олегович Никифоров
(812) 498-10-70
nikiforov@mail.ifmo.ru

Проректор по хозяйственной деятельности
Дмитрий Германович Писарев
(812) 233-47-95
pisarev@itmo.ru
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МЕГАФАКУЛЬТЕТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

Мегафакультет трансляционных 
информационных технологий (МФ ТИнТ)

Директор 
Александр Валерьевич Бухановский, 
д.т.н.

Декан
Владимир Глебович Парфенов, 
д.т.н.

Факультет информационных технологий и программирования (ФИТиП)

Декан
Сергей Эдуардович Хоружников, 
к.ф.-м.н.

Факультет инфокоммуникационных технологий (ФИКТ)

Директор
Мария Викторовна Сигова,
д.э.н.

Институт финансовых кибертехнологий

Директор
Сергей Александрович Митягин,
к.т.н.

Институт дизайна и урбанистики



Мегафакультет фотоники (МФФ)

Директор 
Владислав Евгеньевич Бугров, 
д.ф.-м.н.

Факультет фотоники и оптоинформатики (ФФиО)

Декан
Сергей Аркадьевич Козлов, 
д.ф.-м.н.

Физико-технический факультет (ФТФ)

Декан
Павел Александрович Белов, 
д.ф.-м.н., PhD (технические науки)

Факультет прикладной оптики (ФПО)

Декан
Алексей Валентинович Бахолдин,
к.т.н.

Факультет лазерной фотоники и оптоэлектроники (ФЛФиО)

Декан
Алексей Евгеньевич Романов,
д.ф.-м.н.



Мегафакультет компьютерных 
технологий и управления (МФ КТиУ)

Директор 
Алексей Алексеевич Бобцов, 
д.т.н.

Факультет систем управления и робототехники (ФСУиР)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ФПИиКТ)

Факультет безопасности информационных технологий (ФБИТ)

Декан
Антон Александрович Пыркин, 
д.т.н.

Декан
Павел Валерьевич Кустарев, 
к.т.н.

Декан
Данил Анатольевич Заколдаев, 
к.т.н.



Мегафакультет биотехнологий
и низкотемпературных систем (МФ БиНС)

Директор 
Игорь Владимирович Баранов, 
д.т.н.

Факультет пищевых биотехнологий и инженерии (ФПБиИ)

Декан
Ольга Владимировна Волкова, 
д.т.н.

Факультет низкотемпературной энергетики (ФНЭ)

Декан
Андрей Алексеевич Никитин, 
к.т.н.

Химико-биологический кластер (ХБК)

Директор
Александр Валентинович Виноградов,
к.х.н.



Факультет технологического менеджмента
и инноваций (ФТМИ)
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Первый заместитель председателя
Приемной комиссии университета,
начальник Департамента
по стратегическим коммуникациям
Анна Николаевна Веклич
+7 960 270-62-98
anveklich@itmo.ru

Декан
Антон Сергеевич Гопка

Директор
Дарья Константиновна Козлова,
к.э.н.

Институт международного развития 
и партнерства (ИМРиП)
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФИС
Удобно, быстро, в одном месте!
Студенческий офис – твой верный помощник в Университете ИТМО.
С помощью наших онлайн-сервисов ты сможешь заказывать справки с места учебы, справки 
об оценках, справки для Пенсионного фонда, выписки из приказов и копии документов. 
После того как твоя заявка будет обработана, тебе придет уведомление с приглашением на получение.
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Мы всегда рады видеть тебя в своем офисе!
В некоторых ситуациях, когда необходима твоя личная подпись или предоставление оригинала 
документа, мы пригласим тебя к нам в офис:

Больше не стоит бояться потерять зачетку или забыть принести ее на экзамен.
Все оценки, которые ты будешь получать, будут отображены в твоем «Личном кабинете» в ИСУ.

Остальные вопросы, с которыми ты можешь обратиться к нам:

продление/замена студенческого билета;

изменение паспортных данных;
продление сессии по уважительной причине;

подача заявления на академический отпуск/перевод/восстановление/отчисление;

временное получение твоего документа об образовании (аттестат/диплом).

Всегда поможем и подскажем!
Если у тебя есть вопрос и ты не знаешь, кому его задать,
позвони или напиши нам!

стипендии и материальная поддержка;

оплата обучения;
учебный процесс;

получение места в общежитии/переселение.

Ты первый мегастудент, у которого будет электронная зачетка!

Контакты
Тел.: (812) 607-04-74

E-mail: so@itmo.ru

student.itmo.ru
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Адрес и часы работы:
ул. Ломоносова, д. 9, офис 1119;
понедельник-пятница – с 9:00 до 19:00 без перерыва.
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КАМПУСНАЯ КАРТА ITMO.FAMILY

В 2018 году Университет ИТМО начал использовать единую кампусную карту ITMO.FAMILY, которая 
призвана упростить многие процессы в университете. 

Твоя карта начнет действовать уже в сентябре. Это банковская карта для входа во все корпуса 
университета и для получения стипендии. 

Функционал карты постепенно будет расширяться:
пропуск в общежития университета;
получение книг в библиотеках университета без бумажного читательского билета;
скидки и бонусы в ITMO.STORE, столовой, у партнеров университета и многое другое. 

О запуске новых сервисов мы будем сообщать дополнительно через Информационную систему 
университета (ИСУ).

Как получить кампусную карту ITMO.FAMILY?
Если ты загрузил свою фотографию (она должна соответствовать требованиям) при подаче документов 
в Приемную комиссию (в «Личном кабинете» на сайте abit.itmo.ru) или сделал эту фотографию                         
в Бюро пропусков, то тебе необходимо ознакомиться с расписанием выдачи карт.

Расписание выдачи карт придет тебе на почту в одном из первых приветственных писем                              
от университета. Также с расписанием выдачи карт ты можешь ознакомиться на информационных 
стендах в зданиях университета.

Если у тебя возникли трудности с фотографией или работой карты, обратись, пожалуйста, в Бюро 
пропусков, которое располагается на 1-м этаже:

главного здания на Кронверкском пр., д. 49 (каб. 161);
корпуса на ул. Ломоносова, д. 9 (справа при входе).

Режим работы Бюро пропусков Университета ИТМО:
пн-чт — с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
пт — с 10:00 до 15:00.
В режиме работы возможны технические перерывы.
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Для получения карты тебе необходимо иметь паспорт и студенческий билет.

После 30 сентября 2019 года кампусную карту ITMO.FAMILY можно получить в дополнительном офисе 
«Приморский» Банка «Санкт-Петербург» (СПб, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, ст. м. «Чкаловская»)                          
или в отделении «Альфа-банка» (ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, ст. м. «Чкаловская»).

В случае утери карты тебе необходимо обратиться в службу поддержки банка для блокировки карты  
и заказа новой. Далее в ближайший рабочий день нужно обратиться в Бюро пропусков университета 
для получения временного пропуска на период перевыпуска карты.

По вопросам организации пропускного режима можно обращаться в Управление информационной 
безопасности и режима по электронной почте pass@itmo.ru или по телефону (812) 607-04-16.

P.S.
Отнесись ответственно к получению                
и использованию кампусной карты
ITMO.FAMILY. Только до 1 октября            
ты сможешь проходить в здания            
Университета ИТМО по студенческому 
билету, после проход будет возможен 
только по кампусной карте.
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#впитережить
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Старт Шаг 1

#ВПИТЕРЕЖИТЬ
Заселение в общежитие
Ты выбрал Университет ИТМО! 

Стал частью большой семьи 
самого неклассического 
университета страны!

Теперь ты будешь 
#впитережить!

Знай свои права!
Изучи «Положение о порядке предоставления 
обучающимся жилых помещений в жилищном фонде
Университета ИТМО». Это важно!
Все первокурсники разделены на категории. 
Категория — определенный приоритет для заселения 
в новый дом. Чем выше приоритет, тем больше шансов 
получить свое идеальное место под солнцем. 
Под
abit.ifmo.ru/page/61/

робности — на сайте или по ссылке: 

2-3 человека
в комнате

в каждом
блоке

₽

блочный
тип

15 минут

м. «Проспект Большевиков»

1281-1302 руб./мес.*

 

Белорусская ул., д. 6, лит. А

*стоимость зависит 
от этажа и условий



Шаг 2

Будь здоров!
Университет ИТМО заботится о здоровье каждого члена своей большой семьи. 
И первокурсник — не исключение! Поэтому, если во время подачи документов
на поступление ты не сдавал медицинские документы (копии справки ф.086/у, 
ФЛГ-заключения, прививочного сертификата, полиса ОМС), тебе необходимо 
отправить их по электронной почте campus@itmo.ru
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2 человека
в комнате

4 блока на этаже душ на первом
и втором этажах

₽
10 минут

м. «Московская»

897-903 руб./мес.*
 

Альпийский пер., д. 15. корп. 2

3 человека
в комнате

₽

м. «Петроградская

Вяземский пер., 5/7 (старый корпус)
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3 человека
в комнате

м. «Петроградская

Вяземский пер., 5/7 (старый корпус)

*стоимость зависит 
от этажа и условий

785-871
*стоимость зависит 
от этажа и условий



3 человека

Петроградская»

Вяземский пер., 5/7 (старый корпус)

Шаг 3
На вкус и цвет товарищей нет
Каждое общежитие уникально. 

Варианты Университета ИТМО:
Студенческий городок (Вяземский пер., д. 5/7);

общежитие № 2 (ул. Ленсовета, д. 23, лит. А);

общежитие № 3 (Альпийский пер., д.15, корп. 2, лит. А);

общежитие № 4 (Белорусская ул., д. 6, лит. А);

Межвузовский студенческий городок (Новоизмайловский пр., д. 16);

«Доходный дом» (наб. реки Карповки, д. 22, корп. 2, лит. Б);

«Доходный дом» (ул. Красного Текстильщика, д. 13, лит. А).

27

3 человека коридорный
тип

на первом
этаже

10 минут

Петроградская»

Вяземский пер., 5/7 (старый корпус)

2-3 человека
в комнате

блочный
тип

душ и туалет
в блоке

₽ 1692-2773  руб./мес.*
*стоимость зависит 
от этажа и условий

10 минут

м. «Петроградская»

Новый корпус

785-871 руб./мес.*
*стоимость зависит 
от этажа и условий



Шаг 4

Твой билет в счастливую жизнь 
В августе на почту, указанную в «Личном кабинете 
абитуриента», тебе придет письмо с инструкцией 
по регистрации в Информационной системе 
университета (ИСУ). После регистрации в ИСУ тебе будет 
открыт доступ к приложению «Общежитие» 
в «Личном кабинете» в ИСУ, где будет происходить электронная 
запись на заселение. Процесс заселения в общежитие 
доступен только тем обучающимся, кому гарантировано 
предоставление места в общежитии.
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3 человека
в комнате

на втором
этаже

₽

10 минут

м. «Парк Победы»

2950-3100
 

руб./мес. 
 

коридорный
тип

Новоизмайловский пр., д. 16



Шаг 5
Заселение
Администрация общежития, в которое тебя распределили, знает о тебе 
и ждет.

29

С 24.08.2019 начинается заселение согласно электронной очереди.
Если ты не попал в очередь, то продолжай следить за ее движением 
в «Личном кабинете» ИСУ в разделе «Общежитие», пока 
не попадешь в статус «Предоставлено место».

Подробнее о порядке заселения
читай по QR-коду 

3 человека
в комнате

коридорный тип на первом
этаже

₽ 737-779 руб./мес.*

 

10 минут

м. «Московская»

Ул. Ленсовета, д. 23

*стоимость зависит 
от этажа и условий
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1-3 человека
в комнате

в каждой
квартире

₽
3302

 
руб./мес.

квартирный
тип

3-4 человека
в комнате

коридорный
тип

на первом
этаже

Наб. реки Карповки, д. 22

10 минут

м. «Петроградская»
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1-3 человека
в комнате

на первом
этаже

₽
3118

 
руб./мес.

квартирный
тип

5 минут

м. «Чернышевская»

3-4 человека
в комнате

коридорный
тип

Ул. Красного Текстильщика, д. 13
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аг 1

МУЖСКОЙ
MUST HAVE!
На воинский учет становись!
Каждый первокурсник-мужчина, прибывший 
в Университет ИТМО, обязан пройти процедуру 
воинского учета. 

Сказать проще — должен совершить «чекин» 
есту пребывания в городе федерального 

значения Санкт-Петербург.

Часы приема студентов:

пн. и пт.: 14:00-16:00;

вт. и чт.: 11:00-13:00 и 14:00-16:00.

Для первокурсников 
из регионов
Если ты приехал из другого региона РФ, 

вой воинский учет начинается 
приписного удостоверения. Без паники! 

Теб ыдали еще в родном городе.

Проверь наличие приписного удостоверения.

Прийти в отдел
по ведению воинского учета 
Университета ИТМО для заполнения 
карточки (форма Т-2).

Адрес отдела: 
ул. Ломоносова, д. 9, каб. 1412

При себе необходимо иметь:
   паспорт;
   приписное удостоверение.

Указанные документы необходимо оформить для получения отсрочки от призыва
на время обучения в Университете ИТМО
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Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4Шаг 5

Оформить
в отделе по ведению воинского 
учета Университета ИТМО 
справку-приложение № 2.

Предоставить
в отдел по ведению воинского
учета приписное удостоверение
с отметками военкомата

зачетную книжку.

 
 

Явиться с пакетом документов
в военный комиссариат (отдел по ведению
воинского учета) по месту регистрации.

Проверь свой пакет документов согласно списку:

паспорт + ксерокопия паспорта;

справка о временной регистрации 
+ ксерокопия справки;

справка-приложение № 2;

приписное удостоверение;

2 чистых конверта по России.

Оформить регистрацию 
по месту временного проживания. 

Внимание! Регистрация — длительный процесс. 
Не жди регистрации. Делай Шаг 1.

При себе необходимо иметь следующий 
пакет документов:

паспорт;

приписное удостоверение;

справку о временной регистрации 
по месту пребывания (выдает комендант 
общежития или районное УВД, 
если ты снимаешь квартиру).
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Старт

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 4

Шаг 1

Для первокурсников 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Явиться с пакетом 
документов
в военный комиссариат
(отдел по ведению воинского
учета) по месту регистрации, 
оформить временную отсрочку
от военной службы.

Оформить
в отделе по ведению
воинского учета Университета 
ИТМО справку-приложение № 2.

Жди повестку 
из военкомата
Внимание! Осенняя призывная
кампания начинается с 1 октября

Прийти в отдел
по ведению воинского учета Университета 
ИТМО для заполнения личной карточки 
(форма Т-2).
Адрес отдела: 
ул. Ломоносова, д. 9, каб. 1412

При себе необходимо иметь:
   паспорт;
   приписное удостоверение.
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Шаг 5

Дополнительные вопросы — 
деле по ведению воинского

учета Университета ИТМО
(ул. Ломоносова, д. 9, каб. 1412).

Предоставить
в отдел по ведению воинского
учета приписное удостоверение

метками военкомата 
зачетную книжку.

 
 

Проверь свой пакет документов 
согласно списку:

паспорт;

справка-приложение № 2;

приписное удостоверение.
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ТЕЛЕПОРТИРУЙСЯ!
Не забудь получить студенческий проездной билет!
С 1 сентября по 30 ноября ты можешь пользоваться временным студенческим проездным билетом.
Это будет карта без твоей фотографии. Купи ее и продлевай (когда закончатся поездки) 
в любой кассе метрополитена. Помни: 1 декабря твоя временная карта перестанет действовать!

Что делать дальше? — Купить постоянный проездной!
Закажи свою именную карту с фотографией. Сделать это и оплатить ее изготовление 
можно нескольких местах:

1) в кассах метро (это займет 10 дней, получить карту ты сможешь 
на той же станции, где подавал заявку);

2) в отделе персонализации ЗАО «Транскарт» по адресу: Санкт-Петербург, 
Чернорецкий переулок, д. 3 (получишь карту сразу в день обращения);

3) на сайте www.карта-онлайн.рф (10 дней, получишь карту в кассе станции, 
которую указа заявке, или в отделе персонализации — адрес в предыдущем пункте).

Стоимость изготовления твоей именной проездной карты — 250 рублей. 
С ее помощью ты сможешь покупать единые билеты на трамвай, троллейбус, 
автобус и метро, а также оплачивать проезд в городском транспорте.

 

Не проспи!  Закажи свой постоянный проездной до 1 декабря, 
пока действует временная карта!

36 www.itmo.ru
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Документы, которые тебе 
для этого понадобятся:

паспорт;

студенческий билет;

временная карта (которая без твоего
фото) — если она есть;

фотография на бумажном носителе, 
размер 3х4 см  — если заказываешь карту 
в кассе метро; электронная - для сайта.
В отделе персонализации твое фото 
не потребуется.

Особые условия

Обрати внимание!
Если ты относишься к одной из этих категорий:
дети-сироты; дети, имеющие льготы по потере 
кормильца, или дети из многодетных семей 
(для студентов ФСПО), — ты имеешь право 
получить электронный проездной документ бесплатно!

Перечень документов и сроки уточни
в ITMO.STUDENTS
по адресу: Кронверкский пр., 49, ауд. 159а;
ул. Ломоносова, 9, ауд. 1217
Или на сайте
student.itmo.ru в разделе «Возможности».
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15000
РУБЛЕЙ

10000
РУБЛЕЙ

7000
РУБЛЕЙ

1600
РУБЛЕЙ

БАЗОВЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

БАЗОВЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

БРОНЗОВЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

БРОНЗОВЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

ЗОЛОТОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

ЗОЛОТОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

1+1 1+1

285 ИЛИ

1+1

275 ИЛИ265 ИЛИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Бронзовый, Серебряный и Золотой студенческие, а также 
Спортивный и Киберспортивный студенческие -
суммы в размере 7 000, 10 000 и 15 000 рублей,

выплачиваемые студенту в течение первого семестра,
а при успешной сдаче (на 4 и 5) первой сессии -

и в течение второго семестра

фирменная продукция в подарок
(футболка, ручка, тетрадь)

продление стипендии на 2-й семестр
при успешной сдаче первой сессии (на 4 и 5)

гарантия
общежития

ЧТО ПОЛУЧАЕШЬ ТЫ:ЧТО ПОЛУЧАЕШЬ ТЫ:

1+1
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10000
РУБЛЕЙ

СПОРТИВНЫЙ И КИБЕРСПОРТИВНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

СПОРТИВНЫЙ И КИБЕРСПОРТИВНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

1+1

250

ВСЕРОСВСЕРОС
ВСЕРОС

диплом призера или победителя:
Международной школьной,

Всероссийской,
Всеукраинской школьной,

Белорусской республ. школьной,
предметной РСОШ 1-го уровня

олимпиад

диплом I степени
Международной открытой

олимпиады школьников
по математике,

Международной открытой
олимпиады школьников

«Информационные технологии»,
Международной

олимпиады школьников
по информатике

и программированию

минимальная
необходимая сумма

баллов ЕГЭ
за 3 предмета

диплом
призера или победителя
предметной олимпиады

РСОШ 2-го уровня

диплом II степени
Международной открытой

олимпиады школьников
по математике,

Международной открытой
олимпиады школьников

«Информационные технологии»,
Международной

олимпиады школьников
по информатике

и программированию

ЧТО НУЖНО ОТ ТЕБЯ:ЧТО НУЖНО ОТ ТЕБЯ:

диплом III степени
Международной открытой

олимпиады школьников
по математике,

Международной открытой
олимпиады школьников

«Информационные технологии»,
Международной

олимпиады школьников
по информатике

и программированию

265

победа в конкурсе
«Портфолио спортсмена»,

«Портфолио киберспортсмена»
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ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
О СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
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Размер: 1200 рублей в месяц СПО
ВОРазмер: 2500 рублей в месяц

Кто ее получает?
Малообеспеченные и нуждающиеся обучающиеся, к которым относятся:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (не достигшие возраста 18 лет);

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;

лица, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалиды с детства;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных катастроф;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;

лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы;

лица, являющиеся ветеранами боевых действий;

лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет службу по контракту в ВС РФ, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел РФ и федеральных государственных органах, в войсках национальной 
гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»—«г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»—«в» пункта 3 статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»;

лица, получившие государственную социальную помощь (на основании документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи).

Размер: 9786 рублей в месяц
Кто ее получает?
Обучающиеся первого или второго курсов, которые относятся к одной из категорий, 
перечисленных выше, и учатся на бакалавра или специалиста на «хорошо» и «отлично».
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Материальная поддержка
Если ты оказался в тяжелом материальном положении, ты имеешь право на денежную выплату. 
Не чаще одного раза в семестр, по одной причине. Это важно!

Но могут быть исключения, если твоя причина достаточно уважительная (решение принимает
ITMO.STUDENTS).
Кто может рассчитывать на такую помощь, читай на сайте student.itmo.ru в разделе «Возможности»/«Стипендии»

Повышенная государственная академическая стипендия
Размер: от 3000 до 28000 руб.
(Зависит от баллов, набранных обучающимся за особые достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности)

Кто ее получает?
Обучающиеся первого курса и старше, ставшие победителями конкурса на повышенную стипендию.

Хочешь принять участие в таком конкурсе?
Чтобы попасть в число этих счастливчиков, начинай трудиться уже сейчас: пиши статьи, 
выступа онференциях, стань звездой студенческих событий, завоевывай спортивные трофеи.

При рассмотрении заявки учитываются достижения 
обучающихся в следующих видах деятельности:

научно-исследовательская,
учебная,
общественная,
культурно-творческая,
спортивная.

Подробнее читай здесь: 
student.itmo.ru
в разделе «Возможности»/«Стипендии»

Университет ИТМО

Заполни заявление. Бланк можно получить в офисах 
ITMO.STUDENTS (ул. Ломоносова, 9, ауд. 1217, или 
Кронверкский пр., 49, ауд. 159а) или распечатать 
самостоятельно с сайта student.itmo.ru

Предоставь заявление и подтверждающие документы 
в офисы ITMO.STUDENTS до 15 числа текущего месяца 
(за исключением января и мая).

Рассмотрение заявления.

Выплата осуществляется вместе со стипендией 
на банковскую карточку банка "Санкт-Петербург".

Студент
ITMO.STUDENTS1 2

3

Алгоритм назначения материальной поддержки
студентам льготной категории



итай на сайте student.itmo.ru в разделе «Возможности»/«Стипендии»
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Куда придет твоя стипендия?
На кампусную карту ITMO.FAMILY Банка «Санкт-Петербург»
или банковскую карту «Альфа-банка».

В бухгалтерии ты также сможешь получить справку о начисленной стипендии
и для налоговой инспекции (только через три месяца после начала обучения/осеннего семестра). 

Карточку необходимо будет получить в начале сентября 
по адресу: Кронверкский пр., д. 49.

Дополнительная информация о времени и месте получения 
банковской карты будет доступна из централизованной рассылки 
в ИСУ от бухгалтерии Университета ИТМО. 

Бухгалтерия Университета ИТМО:

Кронверкский пр., д. 49, каб. 282
(812) 232-25-36
Пн-чт - с 14:00 до 18:00, 
пт - с 14:00 до 17:00.
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ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖЕН ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛ «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 
оценки;

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. 1119
so@itmo.ru
(812) 607-04-74.

Чтобы задать вопрос, связанный с работой системы, используй форму обратной связи.
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НЕ ПРОСПИ ПАРЫ!

Расписание занятий публикуется на официальном портале вуза www.itmo.ru в одноименном 
разделе, а также в уже известной тебе ИСУ. Чтобы не затеряться во времени 
и списках, просто введи номер своей учебной группы, и ты узнаешь, к какой же паре 
тебе завтра вставать.
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ЛИНИЯ #112
Университетская медицинская помощь
Медицинскую помощь в Университете ИТМО 
тебе окажут в медпункте:
СПб, Кронверкский пр., д. 49, каб. 205 (2-й этаж второго 
корпус уд :00 до 15:00. Тел.: (812) 232-34-50.

В медпункте ты можешь получить:
экстренную медицинскую помощь;

помощь врача-терапевта;

справку для заселения в общежитие;

краткосрочное (до трех дней) освобождение 
от занятий по болезни;
плановый медосмотр;

профилактическое обследование;

направление на консультацию к врачам-специалистам.

Психологическая помощь
Медико-психолого-социальный центр (МПСЦ)
Адрес: СПб, ул. Ломоносова, д. 9, каб. 1409, 1410, 1411
(первый корпус, 4-й этаж)
Тел.: (812) 572-12-30
Запись на консультацию возможна через сообщество 
vk.com/psyhelp_itmo

Отдел по воспитательной работе Студгородка 
Адрес: пер. Вяземский, д. 5/7, ауд. 11-16
Тел.: +7 921 753-39-87
Запись на консультацию: vk.com/yaninazherdeva

При необходимости и желании ты можешь получить 
консультацию психолога в городской поликлинике № 75.
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Если у тебя проблемы со здоровьем, и тебе нужны 
особые условия для занятий физической культурой
как дисциплиной учебного плана

Экспертное определение группы здоровья для занятий 
физической культурой и спортом в спорных случаях
осуществляется врачами по спортивной медицине 
межрайонного врачебно-физкультурного диспансера №1 
(Каменноостровский пр., д. 48, ст. м. «Петроградская», 
пн-пт 10:00-18:00) при наличии документов медицинских 
обследований и заключений врачей-специалистов.
При отсутствии спорных ситуаций группа здоровья 
определяется врачом-терапевтом по итогам углубленного
медицинского осмотра.

Мегастуденту нужно мегаздоровье!
Полноценную медицинскую помощь, в том числе 
неотложную, также оказывают медицинские учреждения 
Санкт-Петербурга, например, участковая поликлиника,
которая, как правило, расположена в районе, в котором 
ты зарегистрирован. Основание для получения 
медпомощи — наличие паспорта и медполиса.

ВАЖНО! 
Ты отсутствовал на занятиях по болезни? Есть справка. 
Документ необходимо зарегистрироват медпункте 
Университета ИТМО не позднее двух недель после выхода 
с больничного и принести в Студенческий офис.
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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

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 11/2 А

КРОНВЕРКСКИЙ ПР., 49

ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., 5/7 А

ПЕСОЧНАЯ НАБ., 14

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

СЕРЕБРИСТЫЙ Б-Р, 29, КОРП. 1

БЕЛОРУССКАЯ УЛ., 6

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

НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР., 34, КОРП. 3

УЛ. ГАСТЕЛЛО, 12 А

КАДЕТСКАЯ ЛИНИЯ В.О.,  3, КОРП. 2
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КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
КОРПУСОВ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

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

 Биржевая линия В.О., д. 14-16
199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия В.О., 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. Ст. м. «Парк Победы»

Биржевая линия В.О., д. 4
199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия В.О., д. 4. Ст. м. «Василеостровская», «Спортивная»



ТВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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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.

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
образовательной 
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»)



51

«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 5-го семестра (бакалавриат) 
и 2-го семестра (магистратура).

#ИТМО

#ITMO
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БУДЬ В ТОПЕ!
Балльно-рейтинговая система
Чтобы понять, насколько успешно ты грызешь гранит науки, в нашем вузе введена 
балльно-рейтинговая система (БаРС). Каждый преподаватель будет начислять тебе баллы 
в электронной информационно-образовательной системе, в электронном журнале. Кроме того, 
родители могут дистанционно отслеживать информацию о твоих учебных достижениях.
Чем активнее и ответственнее ты будешь обучаться, тем больше у тебя будет баллов, лучше 
оценки и выше рейтинг. Если ты будешь выполнять все задания вовремя, проявлять усердие 
и адекватно вести себя на лекциях, то преподаватели могут выставлять тебе дополнительные 
баллы.

  Помни! 
Студенты, набравшие в ходе текущей и рубежной аттестаций 60 и более баллов 
и выполнившие все виды запланированных учебных заданий по дисциплине,
автоматически получают зачет по данной дисциплине, и им может быть выставлена оценка 
за экзамен в соответствии со шкалой «удовлетворительно» или «хорошо».

Документы о БаРС: edu.ifmo.ru/pages/115/

Порядок прохождения аттестации в компьютерном классе: de.ifmo.ru



Аттестация

Как известно, учебный год состоит из двух семестров. По окончании каждого тебя ждет 
промежуточная аттестация. Если ты не наберешь достаточно баллов для «автоматов», 
то в промежуточную аттестацию тебе надо будет сдавать зачеты или экзамены. Каждая сессия 
в среднем длится три недели. Однако и во время обучения не стоит слишком расслабляться, 
так как тебе придется подтверждать свои знания еще и по окончании модулей обучения. 
В каждом семестре таких модулей два, а в каждом модуле, в свою очередь, четыре контрольных 
точки с промежутками в две недели. Звучит сложно, но, поверь, ты втянешься.

Если из-за болезни ты не смог присутствовать на зачете или экзамене, что стало причиной 
появления у тебя академической задолженности, тебе необходимо будет представить документы, 
подтверждающие твое отсутствие по уважительной причине. Тогда тебе разрешат закрыть 
«хвосты» по индивидуальной программе.

Будь внимателен: если по окончании промежуточной аттестации у тебя образовалась 
задолженность, то есть возможность ее ликвидировать уже после каникул в специально 
установленные для этого сроки.

 Важно! 
Если у тебя не получилось накопить необходимое количество баллов по модулю, 
ты можешь их «добрать» с разрешения преподавателя. Иными словами, тебе 
придется отрабатывать задолженности.

53
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Количество баллов, которое студент 
может набрать по любой дисциплине
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60 баллов и более

меньше 60 баллов

от 60 до 67 баллов включительно

более 67 баллов

более 74 баллов

более 83 баллов

более 90 баллов

«зачтено» (при недифференцированной оценке)

«неудовлетворительно», FX

«удовлетворительно», E

«удовлетворительно», D

«хорошо», C

«хорошо», B

«отлично», А
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УПРАВЛЯЙ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ!

В Университете ИТМО работает Центр качества организации учебного процесса. Его сотрудники 
занимаются тем, что систематизируют твои пожелания, реализуют лучшие идеи, решают спорные 
вопросы.

Не бойся критиковать, не стесняйся хвалить. Мы вместе делаем общее дело. Есть вопрос, проблема, 
предложение, интересная идея, мнение – пиши или приходи в гости.

Задать вопрос, написать
о проблеме в режиме онлайн: 
goo-gl.ru/AgB

Обратиться в Центр 
напрямую:

ул. Ломоносова, д. 9., ауд. 2218

edu.quality@itmo.ru

Кристина Олеговна Тишкина
Тел.: +7 931 286-90-72
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Участвуй в анкетировании и опросах!
Мы не раз обратимся к тебе с просьбой пройти специальные опросы или заполнить анкеты. 
Пойми – это не простая формальность! Твое мнение действительно важно для нас. 
Ведь мы осуществляем обратную связь, тщательно анализируем полученную информацию
и на основе этого вносим изменения в образовательный процесс. Каждый опрос – часть 
системы управления качеством, которая поможет сделать твое образование и твою 
университетскую жизнь лучше.
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КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ
Как пользоваться библиотекой?

 

Постоянно 
пополняющийся 
электронный каталог

12,5 тысячи  
читателей
6 абонементов
для студентов

2 читальных зала  
на 160 рабочих мест

2 интернет-класса

Для получения доступа ко всему
этому богатству тебе нужно только
взять с собой студенческий билет.

Подробности на сайте
Библиотеки
Университета ИТМО: 
lib.itmo.ru

Тебе нужна самая свежая и самая достоверная информация 
для подготовки курсовой или проектной работы? 
Растерялся перед выбором? Боишься захлебнуться в потоке 
информации? 
Добро пожаловать в библиотеку, где на любом из абонементов 
и в читальных залах ты получишь квалифицированную 
консультацию по поиску и подбору нужных именно тебе 
печатных или электронных документов.
В твоем распоряжении окажутся не только фонд печатных 
изданий, представляющий собой богатое хранилище 
отечественной и зарубежной литературы по оптике, 
оптическому приборостроению, оптическим методам обработки 
информации, оптоэлектронике, физической оптике, лазерной 
физике, теплофизике, механике, измерительной технике, 
точному приборостроению, вычислительной технике, 
автоматике и телемеханике, пищевым технологиям
и холодильной технике, но и огромное количество учебной
и научной литературы в электронном виде.
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13:00-14:00

12:00-13:00

12:00-14:00

13:00-14:00

10:00-17:00 10:00-17:0010:00-17:00

10:00-17:00 10:00-17:00

13:00-16:00

10:00-17:00

10:00-17:00

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

10:00-17:00 10:00-17:0010:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

10:00-17:00 10:00-16:00

10:00-17:0010:00-17:0010:00-17:00 10:00-17:00

11:00-19:00 11:00-19:00

11:00-19:00 11:00-19:00

10:00-16:00 10:00-16:0010:00-16:00 10:00-16:00

Отдел обслуживания научной литературой  
Пер. Гривцова, д. 14. Тел.: (812) 595-41-66
Студенческий абонемент пн

10:00-17:00

пт перерыв

10:00-17:00 12:00-13:00

ср

10:00-17:00

вт

10:00-19:00

чт

10:00-19:00

Отдел обслуживания учебной литературой
Кронверкский пр., д. 49. Тел.: (812) 232-28-45

Студенческий читальный 
зал  

Читальный зал 
периодической литературы

пн птсрвт чт

пн птсрвт перерывчт

Интернет-класс перерывпн птсрвт чт

Студенческий абонемент 
технической литературы

Абонемент социально-
экономической литературы

Абонемент художественной 
литературы

перерыв

перерыв

пн

пн

пн

пт

пт

пт

ср

ср

ср

вт

вт

вт

чт

чт

чт

(После 17 часов студенты вечернего отделения обслуживаются в первую очередь)

(После 17 часов студенты вечернего отделения обслуживаются в первую очередь)

Улица Ломоносова, д. 9. Тел.: (812) 764-81-56
Отделы библиотеки на ул. Ломоносова

Читальный зал
учебной литературы

пн

10:00-18:00

пт

10:00-17:00

сб

10:00-15:30

ср

10:00-18:00

вт

10:00-18:00

чт

10:00-18:00

Читальный зал
текущих периодических изданий

пн

10:00-18:00

пт

10:00-17:00

сб

10:00-15:30

ср

10:00-18:00

вт

10:00-18:00

чт

10:00-18:00

На период ремонта помещений библиотеки по адресу ул. Ломоносова, д. 9, корпус 1, 
обслуживание читателей осуществляется в аудитории 1330 (над столовой).



Песочная наб., д. 14. Тел.: (812) 234-22-01
Отдел «Библиотека ФСПО»

Абонемент
и читальный зал

пн

9:00-17:00

пт

9:00-17:00

ср

9:00-17:00

вт

9:00-17:00

чт

9:00-17:00

Ул. Гастелло, д. 12. Тел.: (812) 373-42-23
Сектор «Библиотека на улице Гастелло»

Абонемент
и читальный зал

пн

11:00-16:00

пт

11:00-16:00

ср

11:00-16:00

вт

11:00-16:00

чт

11:00-16:00

Пер. Гривцова, д. 14. Тел.: (812) 571-28-38
Научно-библиографический отдел

Ул. Ломоносова, д. 9. Тел.: (812) 315-38-35

Абонемент пн

10:00-18:00

пт

10:00-17:00

ср

10:00-18:00

вт

10:00-18:00

чт

10:00-18:00

Интернет-класс пн

10:00-18:00

пт

10:00-18:00

сб

10:00-15:30

ср

10:00-18:00

вт

10:00-18:00

чт

10:00-18:00
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Выдача литературы на дом производится только изучающим дисциплину «Русский язык 
как иностранный» и слушателям учебно-лингвистического центра (УЛЦ), получающим 
дополнительное профессиональное образование.

Абонемент пн

9:00-17:00

пт

9:00-17:00

ср

9:00-17:00

вт

9:00-17:00

чт

9:00-17:00
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Привет-привет, вновь прибывший боец!

Запомни тот день, когда ты переступил порог лучшего вуза страны, и будь готов к сумасшедшим, крутым, 
невероятным и самым интересным годам в твоей жизни! 

В Университете ИТМО каждый сможет найти для себя что-то подходящее: общение, спорт, зажигательные мероприятия, 
увлекательную научную деятельность и многое другое. А чтобы тебе всегда было комфортно в столь непостоянную 
питерскую погоду, приходи в самый уютный магазин ITMO.STORE.

У нас есть много стильной и качественной одежды на любой случай, а также множество удобных мелочей, 
с которыми приятно будет ходить на пары или свидание! Ну, а если до стипендии еще далеко, то просто заглядывай 
к нам в гости. Мы всегда будем рады напоить тебя чаем в холодную погоду, распечатать нужные документы, а также 
просто поболтать о жизни! Приходи к нам, друг! Мы тебя ждем и уже обожаем!

С любовью,
магазин ITMO.STORE
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Ассортимент магазина все время растет и обновляется, но иногда мы не успеваем поймать
хайп, поэтому смело пиши нам свои идеи, звони или просто заходи и рассказывай. 
Возможно, именно твое предложение мы воплотим в жизнь, а ты получишь первый новый 
товар совершенно бесплатно.

Внимательно следи за нашими акциями и распродажами. Подписывайся на наши паблики. 
И расскажи всем, что мы доставляем покупки в любую точку мира, если это потребуется.

Звони нам с 10 до 18 часов:
(812) 939-61-00, ITMO.STORE
+7 911 113-98-35, Марфа Шульман
hello@itmostore.ru

Адрес и время работы:
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9М, оф. 1107;
пн-пт с 10:00 до 18:00

itmostore.ru
Возможно, сайт магазина будет временно недоступен 
по причине его реконструкции, поверь, уже скоро 
он станет еще лучше. Но пока ты сможешь сделать 
покупки в шоу-руме или в нашей официальной группе 
vk.com/itmostore



ВЕЛОПРОГУЛКА
С РЕКТОРОМ

Это будет уже одиннадцатая
велопрогулка с Владимиром 
Васильевым. Свежий воздух 
и хорошая компания! 
Что еще нужно для счастья? 
Поехали с нами! 
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DON’T MISS



«КВАНТОВЫЙ
ПОТАНЦЕВАЛ»

Научный стендап от первого неклас-
сического! Известные ученые, моло-
дые исследователи, бесстрашные 
криптомайнеры очень любят пошу-
тить. Никаких границ, научное остро-
умие   и естественный выброс 
NH2-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser- 
Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val- 
Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys 
-Asn-Ala-His-Lys-Lys-Gly-Gln- COOH!

ИТМО В КИНО 

Самый сложный выбор в этот день 
будет: попкорн или сахарная вата? 
Наш ректор, Владимир Васильев, 
приглашает ITMO.FAMILY в кино               
на научно-популярный фильм. Мы 
проведем этот вечер в отличной 
компании, в необычном месте                     
и с увлекательными дискуссиями 
перед кинопросмотром.
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Делай то, что нравится!

Обучающиеся активно участвуют в жизни вуза и вместе со старшими коллегами 

Активная студенческая жизнь для тебя, если ты мечтаешь отличиться и хочешь проявить свои таланты 
не только в учебе.

ITMO.STUDENTS - команда самых активных ребят университета, которая формируется из числа 
представителей учебных групп: 

каждая учебная группа выбирает своего админа;

админы одного факультета формируют Совет админов и выбирают представителя своего факультета 
в президиум ITMO.STUDENTS; 

президиум ITMO.STUDENTS - руководящий  орган студенческого самоуправления Университета ИТМО;

кураторство групп студентов 1-го курса осуществляется адаптерами на протяжении первого года обучения. 

Контактная информация: 
Кронверкский пр., д. 49, ауд. 159а;
ул. Ломоносова, д. 9, ауд. 1217

student@itmo.ru
student.itmo.ru 
vk.com/itmostudents
instagram.com/itmostudents

 

Потрать всего несколько минут, и у тебя появится 
возможность найти друзей и единомышленников, 
быть в курсе самых крутых событий и мероприятий 
вуза и города, попасть в студенческие клубы, 
развивая свои таланты и способности.

Не забудь заполнить анкету первокурсника! ССЫЛКА НА АНКЕТУ:

определяют, как будут развивать себя и наш университет дальше. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ

Найти деятельность по душе тебе помогут студенческие клубы.
Клуб - это группа членов ITMO.FAMILY, объединенных общими интересами, деятельность которых
направлена на развитие своих талантов, освоение новых компетенций через внеучебные активности.

Если у тебя нет идей по созданию своего клуба - не переживай! ITMO.STUDENTS приглашает принять
участие в деятельности действующих клубов различной направленности. В осеннем семестре тебя ждет
множество клубных событий: фестивали, школы, выезды, кастинги и многое другое.
Следи за информацией в группе ITMO.STUDENTS, где публикуется расписание наборов в клубы.
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ТВОРЧЕСТВО НА ПОЛНУЮ ГРОМКОСТЬ

Любишь блистать на сцене, петь и танцевать? Или тебе по душе показывать свои знания в интеллектуальных 
боях? Для каждого найдется свое место в творческой среде Университета ИТМО!

Если ты еще не определился с направлением, которое придется тебе по душе, то не бойся попробовать все. 
Ты теперь студент, и тебе открыты все двери. Не отказывай себе в возможности расширить свои 
способности и развить их до уровня «Профи»!
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ИГРАЙ В КВН!

69

Ты балагур и весельчак и давно мечтаешь сразить миллионы зрителей своим остроумием? 
Вступай в ряды КВНщиков! 

Для тебя в Университете ИТМО создана Открытая студенческая лига КВН — Лига POINT. 
Соревноваться предстоит не только с командами других факультетов: в Лиге играют порядка 
двадцати коллективов из других вузов Санкт-Петербурга, Ленобласти и страны. Добраться до вершин 
юмористического мастерства помогут редакторы и кураторы — профессиональные КВНщики 
из команд КВН «Доброжелательный Роман» (Высшая лига МС КВН) и «Радио свобода» 
(Первая лига МС КВН).
Сезон Лиги POINT делится на пять этапов, в середине сезона участников ждет Летняя школа КВН. 
А победители Лиги получают путевку на ежегодный фестиваль команд «КиВиН» в городе Сочи.

vk.com/pointkvn

Директор Лиги: Светлана Николаевна Давидович, тел.: +7 921 996-59-25



70 www.itmo.ru

«КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ»
Это Университет ИТМО. Здесь нет традиционной физкультуры по расписанию. 
Ты сам можешь выбирать вид спорта, уровень секции, тренера-преподавателя, время и место занятий. 
У нас есть баскетбол и волейбол, настольный теннис и скалолазание, фехтование и спортивная борьба, 
алтимат-фрисби и киберспорт. Ты можешь выбрать любимую секцию из более чем 60 видов спорта, 
заниматься на протяжении всего семестра и получить свой зачет по физической культуре.

ДЛЯ ТВОЕГО УДОБСТВА ВСЕ СЕКЦИИ РАЗДЕЛЕНЫ НА 3 УРОВНЯ:

Базовый уровень. 
Секции, доступные для каждого. Здесь ты можешь с нуля научиться играть в баскетбол или волейбол, 
попробовать свои силы в фехтовании или флорболе, а также других видах спорта. Все занятия проходят 
в дневное время.

Средний уровень
Здесь большой выбор видов спорта и регулярный тренировочный процесс. Для попадания на этот уровень 
необходимо иметь среднюю физическую подготовку и базовые спортивные навыки. Отсюда есть шанс 
попасть в резерв сборной команды вуза. Занятия проходят в вечернее время, а также по выходным.

Профессиональный уровень
Самые сильные, опытные и спортивные готовятся защищать честь нашего вуза именно на этом уровне. 
Тут представлены сборные команды. Для попадания в секцию нужно пройти отбор, обладать хорошей
спортивной базой, быть готовым регулярно тренироваться и показывать высокий результат. 
Формирование сборных команд происходит в сентябре и феврале..

СДЕЛАЙ ВСЕГО 3 ШАГА И ЗАПИШИСЬ В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ БАЗОВОГО УРОВНЯ:

1. Заходи в ИСУ в приложение «Физическая культура и спорт».
2. Нажимай на вкладку «Календарь занятий» и выбирай спортивный комплекс.
3. Выбирай понравившиеся занятия (не более двух), удобное время и день недели и приходи заниматься.

Поспеши, ведь количество мест в каждой секции ограничено. 
Запись во все секции открывается 1 сентября. 
Также не забудь пройти медицинский осмотр и получить допуск к занятиям спортом.

Для того, чтобы попасть на открытые занятия в секции среднего уровня и просмотры в секции 
профессионального, следи за новостями в официальном сообществе спортивного клуба 
«Кронверкские барсы».
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kronbars.itmo.ru
@kronbars
@kronbars

mail@kronbars.ru

(812) 575−69−05
Ул. Ломоносова, д. 9, оф. 4401



ДОБРО ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС
Делать добрые дела просто. В результате вы становитесь счастливее, а мир - лучше!
С утра ты спасаешь кота, а вечером сдаешь батарейки? Тогда это место определенно для тебя!
Добровольцы Университета ИТМО - это команда молодых и энергичных людей, заинтересованных
в развитии волонтерского движения. Мы поможем тебе проявить самые лучшие качества, принять участие 
в социальной работе, получить теоретические знания и практические навыки по реализации 
социально-значимых проектов. 
За плечами нашей команды целый ряд масштабных мероприятий: благотворительный студенческий 
творческий фестиваль «От сердца к сердцу», Весенняя неделя добра, ярмарка «Открытые сердца ИТМО», 
международный добровольческий лагерь Ecological raids, международный фестиваль социального 
предпринимательства и многие другие. Волонтеры Университета ИТМО принимают участие в крупных 
фестивалях, форумах, конференциях городского, федерального и международного уровней, таких как:
чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, VK FEST, ITMO.LIVE, Geek Picnic,
«Ночь музеев» и др.
Вступить в нашу дружную команду можешь и ты! На протяжении всего обучения у тебя есть возможность
стать волонтером как на небольших вузовских мероприятиях, так и на крупных, таких как Петербургский
международный экономический форум 2020 или чемпионат Европы по футболу 2020 и др.

Будем развивать добровольческое движение вместе!
Присоединяйся и регистрируйся на мероприятия в группе:
vk.com/socialprojectspb 
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МЕДИАГРУППА «МЕГАБАЙТ»

Редакция находится в Университете ИТМО по адресу: 
Кронверкский пр., д.  49, офис 454

vk.com/mb.news
mbradio.ru
instagram.com/megabyte_media/  

#mbmedia   
#mbnews 

Медиагруппа «Мегабайт» — студенческое СМИ, освещающее жизнь города и страны в разных форматах 
и публикующее социально значимую информацию для студентов. 
Редакция включает в себя фотостудию, видеогруппу, радиостанцию, журнал NewTone, газету «Мегабайт» 
и интернет-издание. 
Команда «Мегабайта» ведет репортажи с главных событий вуза и города, общается с исследователями 
из научных лабораторий и рассказывает о последних технологических новинках.
Все желающие студенты могут попробовать себя в журналистике и писать собственные материалы. 
Приходи на мастер-классы, участвуй во всероссийском форуме журналистики ScienceMedia, присылай 
свои статьи и колонки - вместе мы вернем студентам статус интеллектуальной элиты страны и поможем 
каждому провести свои лучшие годы в жизни активно и с пользой для будущего. 
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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 могут даже студенты 
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.
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Центр студенческой науки
Хочешь заниматься наукой и не знаешь, с чего начать? Обращайся 
в Центр студенческой науки!
Здесь подскажут, в какой олимпиаде, конференции или конкурсе ты можешь
принять участие. А когда в портфолио будут не одно выступление и публикация, 
здесь тебе помогут сформировать заявку на конкурсы стипендий или получить грант 
на реализацию своих разработок. Хочешь подключиться к разработкам факультетов 
и научных лабораторий университета? Мы поможем с трудоустройством по НИР 
с магистрантами и аспирантами. Нашел команду единомышленников, и есть идея 
интересного проекта? Участвуй в конкурсе практико-ориентированных проектов
и получай финансовую поддержку и опыт разработки от идеи и формирования 
команды до практической реализации, оформления технической документации  
и внедрения результатов.

Контакты:

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

Центр
Cтуденческой
Науки
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Если размеренная научная деятельность в лаборатории — не совсем твое, но тебе хочется дать выход 
появляющимся у тебя идеям, возможно, ты сумеешь 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 здесь
единомышленников — предложить свою идею или присоединиться к команде. А там и до оформления 
малого инновационного предприятия недалеко! 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УНИВЕРСИТЕТЕ

 

«Запили» свой стартап:

Акселератор ИТМО 
(преакселерационная 
и акселерационная программа); 

Центр предпринимательства; 

Технопарк 
Университета ИТМО. 

Нужен прототип разработки?
Тебе помогут:

в ФабЛаб Технопарка 
Университета ИТМО;

в Объединении ОЛИМП. 

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

Управления по развитию 
проектной деятельности.

accel.itmo.ru

ПОДАЙ ЗАЯВКУ
В АКСЕЛЕРАТОР УНИВЕРСИТЕТА ИТМО



Есть идея или MVP?

Ты исследовал рынок?

Хочешь присоединиться 
к команде стартапа?

Есть идея MVP: xочешь подтянуть
предпринимательскую теорию? 

Да, идея 
перспективная!

Нет, еще
не исследовал!

Изучи рынок,
может, стоит 

конкретизировать 
идею

Регистрируйся 
в преакселераторе 

Университета ИТМО, 
и мы расскажем, 

что делать дальше!

Образовательная
программа 

акселератора

Выбери проект
в «Облаке проектов»

Становись волонтером
в акселераторе, 

и идея появится!  

Турбо-
акселератор

Да Нет

Да Нет,
все знаю!

КАК СОЗДАТЬ СВОЙ СТАРТАП?

Да Нет

(812) 457-17-93 accel.itmo.ru /accelitmo /accelitmo
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РАСТИ, СТАРТАП!

Акселератор Университета ИТМО
Программа состоит из подготовительного этапа для проектов 
на стадии разработки и акселератора для стартапов с продуктом
высокой стадии готовности.
Уникальная возможность пройти краш-тест идеи на любой стадии, 
получить обратную связь от лучших экспертов, принять
участие в международных программах акселерации, получить
место в коворкинге.

У тебя есть идея ? Можно запустить стартап самостоятельно, но легче это сделать, когда есть
единомышленники и наставники.
Заполни заявку на accel.itmo.ru, пройди преакселерационную и акселерационную программу,
«прокачай» свои предпринимательские навыки !

Остались вопросы? Звоните (812) 457-17-93 , пишите innovations@itmo.ru

Ты являешься выпускником Акселератора Университета ИТМО, или у тебя уже есть свой стартап, 
и ты хотел бы отшлифовать продукт, разработать методику продаж, выйти на рынок, участвовать 
в тематических митапах, лекциях, хакатонах и иметь доступ к коворкингу?
Тогда тебе в Центр предпринимательства Университета ИТМО.

Прием заявок на сайте: www. startup.ifmo.ru

Центр предпринимательства
Центр предпринимательства регулярно проводит образовательные 
мероприятия в различных форматах: экспертные сессии, открытые 
лекции, вебинары, форумы для стартапов, питч-сессии. 
Присоединяйся к нам и начинай свой бизнес!
Если у тебя уже есть проект на стадии прототипа, готовой
технологии или с первыми продажами, поможем вывести его 
на новый уровень.

Познакомиться с лучшими бизнес-ангелами, чтобы не попасть в бизнес-ад.

Прием заявок на сайте: accel.itmo.ru 
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найти места для прохождения практики в профильных
компаниях и свое первое место работы;

«протестировать» свою бизнес-идею вместе с резидентами
Технопарка;

принять участие в международных акселерационных
программах, стартап-школах, реализуемых совместно 
с партнерами Технопарка.

Остались вопросы? Больше информации на: startup.ifmo.ru,
по телефону (812) 457-15-41 или электронной почте startup@corp.ifmo.ru

Ты прошел все акселерационные программы, создал свой успешный стартап, компания растет -
масштабируйся, становись резидентом Технопарка Университета ИТМО!
Подключайся к сообществу высокотехнологичных компаний из области BigData, AR/VR,
микроэлектроники, нейрокомпьютерных технологий, телекоммуникационных технологий, IT,
робототехники, биоинформатики, фармацевтики и медицины.

Прием заявок на сайте: technopark.ifmo.ru

Студенты в Технопарке могут:

Остались вопросы ? Больше информации на technopark.ifmo.ru, 
по телефону: (812) 457-17-93 или электронной почте innovations@itmo.ru
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Международная летняя стартап-школа SUMIT
- это интенсивная образовательно-менторская программа для проектов 
в сфере IT, интернет и мобайл. Это единственная в России программа,
помогающая зарубежным стартапам протестировать российский рынок 
на предмет наличия спроса на их продукт или услугу, а также подготовиться 
к выходу на рынки других стран (США, Европа).

«Мейкерство» в   Университете ИТМО 
В Университете ИТМО созданы различные секции и кружки технического творчества, чтобы студенты могли сделать
там что-то своими руками. Уже не первый год работают мастерские-лаборатории ФабЛаб и ОЛИМП, где студенты,
сотрудники и просто талантливые ребята могут сами что-то выпилить, смонтировать, напечатать на 3D-принтере,
соединить проводами, создавая различные устройства. При удачном стечении обстоятельств и усердии в работе,
любительские проекты могут стать успешными стартапами. Начинающие предприниматели нередко целенаправленно
идут в такие мастерские, чтобы сделать прототип продукта.

Помочь с созданием своего первого прототипа тебе помогут :

Объединение ОЛИМП
В лаборатории есть оборудование, которое участники разработали и создали сами 
с нуля, и неповторимый дух совместного технического творчества. Ребята всегда готовы
поделиться знаниями и опытом, помочь в реализации даже самой смелой твоей идеи. 
ОЛИМП проводит регулярные занятия по техническим направлениям, творческие 
и культурные мероприятия.
Просто зайди познакомиться — тебя точно затянет дружеская атмосфера.

Также, каждое лето мы проводим международную летнюю стартап-школу SUMIT. Вы можете
присоединиться к программе в качестве основателей-участников или волонтеров для помощи
предпринимателям в сборе, формализации и анализе рыночной информации, а также помощи
стартапам в сфере своих компетенций (дизайн, программирование и т.д.).
Присоединяйся к нам, чтобы подтянуть английский, найти контакты в других странах и получить
опыт командной работы в международном проекте!

Прием заявок на сайте: www.sumitmo.ru

Остались вопросы ? Больше информации на sumitmo.ru,
по телефону (812) 457-15-41 или электронной почте startup@corp.ifmo.ru

Остались вопросы? Больше информации: vk.com/olimp_union,
Кронверкский пр., д. 49, ауд. 511
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ФабЛаб
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.

Технопарк для детей ITMO.KIDS
У нас проходят увлекательные мастер-классы и лекции по темам:
робототехника, информационные технологии, естественные науки, бизнес, 
дизайн. Мы прививаем любовь к науке и технологиям детям с раннего возраста, 
учим их быть самостоятельными, смелыми и творить.

Здесь подскажут, как правильно сформулировать идею и оформить документы, соответствующие 
всем требованиям грантодателя!

LIFEHACK! В Информационной системе Университета ИТМО (ИСУ) есть приложение 
«Фонды и конкурсы», содержащее десятки актуальных открытых конкурсов. Можно подписаться 
на рассылку и получать ежедневные дайджесты. Будь в курсе!

Управление по развитию проектной деятельности 

Остались вопросы? Больше информации: fablab.ifmo.ru, vk.com/fablabitmo
Биржевая линия В.О., 14

Ты сделал прототип, собрал команду, теперь тебе необходимо привлечь небольшие суммы, чтобы 
«допилить» первую версию продукта? Можно попробовать способ FFF (friends, family, fools), но, 
если не сработало, тебе снова к нам ! Хорошие новости- у нас есть команда профессионалов, 
которые помогу привлечь финансирование практически для любых начинаний в науке!

Остались вопросы? Звони (812) 457-18-06, пиши innovations@itmo.ru

Если у тебя есть младший брат или сестренка в возрасте от 7 до 16 лет, которые обожают научное
творчество, им тоже к нам!

Остались вопросы? Больше информации: vk.com/itmo.kids, kids.ifmo.ru
+7 900 659-89-65



82 www.itmo.ru

Все это можно сделать здесь, в Музее оптики 
Университета ИТМО, где оживает целый мир света 
и цвета, а такая сложная наука, как оптика, 
становится простой и увлекательной.

Хотели бы вы за одну секунду
переместиться в будущее? Прикоснуться 
к технологиям, которые будет использовать 
человечество? Или очутиться в оптической 
иллюзии? Приручить радугу, научиться 
рисовать светом и сыграть на самой 
настоящей лазерной арфе?
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Музей оптики — первый интерактивный музей на базе университета. Из 11 залов 
одни рассказывают об истории оптики и настоящих технологиях будущего, 
другие знакомят с оптическими явлениями вживую: вы можете «заморозить» 
свои тени или рисовать светом, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять 
частицами в космосе и даже немного полетать. Оптоклоны шедевров Фаберже 
и голограммы, уникальная коллекция стекла (каталог Аббе), являющаяся 
световым органом, позволяют представить себя на месте героев фантастических 
фильмов и узнать, как оптические технологии работают в самых разных сферах 
человеческой деятельности. Интерактивный формат — то, что дает всем 
посетителям возможность изучать науку с интересом: большинство экспонатов 
здесь можно и нужно трогать!

КОНТАКТЫ
СПб, Биржевая линия В.О., д. 14
Наталья Геннадьевна Анисимова, 
директор
(812) 457-17-79

optimus.ifmo.ru
vk.com/optical_museum

РЕЖИМ РАБОТЫ:
вт-чт - 11:00-20:00;
пт-вс - 11:00-21:00;
пн - выходной.

Для студентов и сотрудников 
Университета ИТМО 
при предъявлении пропуска 
или студенческого билета
вход свободный. 



КАК СОЗДАТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ?
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Вести активную деятельность, получая поддержку от  ITMO.STUDENTS.

Собрать инициативную группу среди студентов или сотрудников, определить цель и задачи клуба.

Зарегистрировать свой клуб в Информационной системе университета (ИСУ)
(isu.itmo.ru/«Электронные заявки»/«Заявка на создание студенческого клуба»).

Ждать звонка от куратора направления клуба.



ITMO.MEGABATTLE
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ITMO.Megabattle - это невероятная масштабная битва мегафакультетов в творческих, спортивных, научных, 
интеллектуальных и социальных направлениях! Победа в соревновании, научная публикация, отлично 
закрытая сессия - все это приносит очки твоему мегафакультету и приближает его к званию лучшего!           
В течение всего учебного года у тебя будет шанс повлиять на исход битвы, которая делится на два раунда.

В первом (осеннем) раунде всем мегафакультетам предстоит поочередно пройти школу выживания в УСОЦ 
«Ягодное», где каждая команда должна проявить себя как сплоченный, боевой, единый коллектив!                  
Точкой отсчета первого раунда битвы станет шоу первокурсника, где на сцене сразятся команды               
первокурсников, обученные и подготовленные своими старшими наставниками.

Весна - время второго раунда мегабитвы, которая раскроет все творческие способности команд! 

На сцене «Мюзик-Холла» предстоит увидеть грандиозное шоу «Мисс и Мистер ИТМО», где выступят самые 
талантливые и харизматичные юноши и девушки каждого мегафакультета, чтобы завоевать почетный 
титул! В течение года команды будут сражаться за каждый балл в общем рейтинге, по итогам которого             
на сцене актового зала определится лучший, самый достойный звания победителя мегабитвы! 

ДОКАЖИ, ЧТО ИМЕННО ТВОЙ 
МЕГАФАКУЛЬТЕТ ЛУЧШИЙ! 

ПЕРВЫЙ РАУНД НАЧНЕТСЯ
1 СЕНТЯБРЯ! ДЕЙСТВУЙ!



KRONBARS GAMES

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА СТРАНИЦЕ СПАРТАКИАДЫ: 
kronbars.itmo.ru/games
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бадминтону, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, бильярду, плаванию, шахматам, 
шашкам, академической гребле и настольному теннису. В этом году участников ждут 
и киберспортивные дисциплины: FIFA, Tekken, Dota и CS:GO.

Также ты можешь собрать команду и заявиться в спортивные лиги по волейболу, мини-футболу 
и баскетболу. Играй на протяжении всего учебного года, соревнуйся с другими мегафакультетами 
и получай дополнительные баллы для зачета по физической культуре.

Сильнейшие спортсмены и победители спартакиады будут приглашены на просмотр в сборные команды 
Университета ИТМО.

Ежегодно спортивный клуб «Кронверкские барсы» проводит спартакиаду 
«Kronbars Games» среди мегафакультетов, где каждый может выбрать 
свой любимый вид спорта, защищать честь своего мегафакультета             
и показать свое спортивное мастерство.

Kronbars Games – это 18 видов спорта, 100 комплектов медалей, 1500 
участников и 10000 минут спорта, наполненных борьбой, эмоциями               
и хорошим настроением. Первые соревнования пройдут уже в конце 
сентября, а завершатся в мае.

На протяжении всего учебного года мы проводим соревнования                        
по спортивному туризму, дартсу, легкой атлетике, армрестлингу, 



STUDENTS, UPGRADE YOURSELF!

Университет ИТМО предоставляет уникальную возможность получить, помимо профессиональных                      
компетенций по выбранному направлению, еще и навыки, которые способствуют успешному участию                   
в рабочем процессе и повышают личную эффективность. Программа StudentsUP - обучающие курсы                   
для развития надпрофессиональных навыков и компетенций по различным направлениям.

В 2019/2020 учебном году будут реализованы следующие программы:

StudentsUP. Base: работа в команде, коммуникации и коммуникационный процесс, конфликтология, презентации 
как визуальное сопровождение публичных выступлений, публичные выступления, тайм-менеджмент, креативное 
мышление и лидерство.

StudentsUP. Experts: навыки переговоров, целеполагание, персональный бренд, эффективное лидерство, 
критическое мышление и др.

StudentsUP. Event: обучение, организация мероприятий и проектов от идеи до анализа результатов (ресурсные 
карты, финансирование, документальное и техническое сопровождение проектов, грантовые заявки,                
SMM-сопровождение).

StudentsUP. Law: стипендиальное обеспечение, общежития, восстановление, переводы и академический отпуск.
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Регулярно в Университете ИТМО проходит конкурс студенческих проектов, в рамках которого поддерживаются 
наиболее значимые проекты. Конкурс направлен на выявление студенческих инициатив в следующих сферах:

В рамках конкурса студент получает навыки написания проектных заявок, необходимые для участия               
в различных городских и всероссийских конкурсах грантов от Росмолодежи, Ассоциации волонтерских 
центров, Фонда президентских грантов, Благотворительного фонда В. Потанина и др. Участники конкурса 
проходят ряд мастер-классов от экспертов по сопровождению заявок и получают ценную информацию           
по оформлению заявок, защите и ведению проекта.

спорт, ЗОЖ, туризм;

профилактика негативных проявлений             
в молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие;

укрепление семейных ценностей;

молодежные медиа.
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ

cтуденческие инициативы;

добровольчество;

развитие социальных лифтов;

инициативы творческой молодежи;

патриотическое воспитание;

ВЫИГРАТЬ ГРАНТ - ЭТО БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ, 
НО НА ЭТОМ ПУТИ ТЫ БУДЕШЬ НЕ ОДИН.

ITMO.STUDENTS ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНЫМИ
МЕНТОРАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ!»

Всероссийский проект, в котором ты можешь пройти путь от зарождения идеи социального проекта до его 
реализации – от поиска партнеров до получения первых результатов деятельности. Только здесь вместе     
с командой тебя ждут интенсивные тренинги и мастер-классы по социальному проектированию                            
и социальному предпринимательству, работа с экспертами, бизнес-партнерами и партнерами                             
из некоммерческой сферы, которые помогут реализовать твои идеи и выиграть первый грант на социальные 
инициативы. Если тебе не безразлична жизнь окружающих, то именно ты нужен людям!
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ЛЕС, ОЗЕРО И ДРУЗЬЯ 
В «ЯГОДНОМ»
Берег чистого озера, свежий аромат хвои, черничники и брусничники, сосновый бор, тишина 
и веселье... Все это про наш учебно-спортивно-оздоровительный центр «Ягодное», который 
находится рядом с Берестовым озером в сердце Карельского перешейка. Каждый студент, 
сотрудник, преподаватель и ученый университета может отдохнуть там от суеты будней 
или организовать собственный тематический выезд.

Но помни: все, что произошло в «Ягодном», остается в «Ягодном».

yagodnoe.itmo.ru
vk.com/yagodnoeitmo
yagodnoe@itmo.ru
+7 911 130-93-05, +7 911 788-09-03
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ITMO.TRAVEL

 В Университете ИТМО более 50% обучающихся являются иногородними студентами. 
Однако даже тем, кто родился и вырос в культурной столице России – городе Санкт-Петербурге, 
зачастую не хватает знаний о культуре и истории своего города и страны в целом. 
ITMO.TRAVEL - клуб, организующий экскурсии с ITMO.STUDENTS, в рамках которых
студенты получают возможность побывать в различных уголках Северо-Запада.  Поездки проводятся 
в выходные дни и дают возможность отдохнуть от учебы, интересно и с пользой провести время. 

Этой осенью готовятся поездки по следующим направлениям:
Приозерск-Сортавала;

Петрозаводск-Кивач-Кондопога;

Царское Село;

Выборг;

Шлиссельбург.

Экскурсии проводятся бесплатно для всех членов ITMO.STUDENTS.

Также ITMO.TRAVEL организует зарубежные поездки по трем столицам Балтии: 
Хельсинки, Стокгольм, Таллин.
Для всех членов ITMO.STUDENTS поездки осуществляются на льготных условиях.
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Лето потратил на поступление в один из лучших университетов мира? Не переживай, команда ITMO.STUDENTS 
вернет упущенные моменты и организует для тебя активный спортивный отдых. Этой осенью тебя ждут кёрлинг, 
каток, бампербол, серфинг и пейнтбол.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
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ITMO.STUDENTS в числе первых организует премьерные просмотры новинок кино. Большой командой 
ITMO.Family мы отправляемся на самые ожидаемые кинопремьеры этого года. Чтобы оказаться в числе 
первых, подписывайся на группу «ВКонтакте»  vk.com/itmostudents

КИНОПРЕМЬЕРЫ
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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 

Контакты:
ул. Ломоносова, д.9, каб. 1312

Тел.: (812) 572-12-49
E-mail: careers@itmo.ru

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

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
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ТВОЙ ПУТЬ 
К КАРЬЕРЕ МЕЧТЫ 
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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. 
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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, оф. 290
scicomm@itmo.ru

В социальных сетях:
vk.com/scicomm 
www.facebook.com/scicommITMO/
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WELCOME TO RUSSIA!
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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 обучающихся. Ребята активно принимают участие 
в мероприятиях, проводимых Университетом ИТМО (например, в ежегодном 
Фестивале национальностей), а также организовывают собственные, 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 за границу.
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Отдел миграционного учета
ул. Ломоносова, д.9, каб. 2139d
(812) 315-05-21
dsnekrasova@itmo.ru

ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ

Центр обучения иностранных студентов:
ул. Ломоносова, д.9, каб. 2139b
(812) 314-77-75
int.students@itmo.ru

Как оформить регистрацию?
Тебе необходимо обратиться в отдел миграционного учета в течение двух рабочих дней с момента 
въезда в Россию.
Если ты проживаешь в общежитии Университета ИТМО, то для оформления регистрации необходимо подать 
документы в отдел миграционного учета университета. Необходимо принести с собой  паспорт, 
миграционную карту и договор на проживание в общежитии.
Если ты снимаешь комнату или квартиру, живешь у друзей или родственников, то регистрацию обязан 
оформлять собственник жилья, в котором ты проживаешь. В этом случае регистрацию оформляют 
в отделении «Почты России» (найти отделение можно на сайте pochta.ru) или в МФЦ (адреса отделений 
по районам проживания есть на сайте gu.spb.ru).
ВАЖНО! Если ты путешествуешь по России или едешь за границу, ты должен сообщить об этом в отдел 
миграционного учета университета!
ВАЖНО! Если регистрируешься где-то еще (в гостинице, хостеле, больнице), то твоя регистрация 
от университета аннулируется! После выписки ты должен снова подать документы на регистрацию 
в отдел миграционного учета университета. Необходимо принести твою регистрацию из гостиницы, хостела, 
больницы.
ВАЖНО! Если ты переезжаешь из одного общежития в другое, в тот же день необходимо прийти 
в отдел миграционного учета для оформления новой регистрации.
Как продлить российскую визу?
Необходимо обратиться в  отдел миграционного учета не менее чем за 45 дней до окончания 
действующей визы. При себе иметь: паспорт, миграционную карту, отрывную часть действующего 
уведомления о прибытии, фото 3х4 см, договор на обучение (для контрактной формы), квитанцию 
об оплате госпошлины в размере 1600 рублей. 
ВАЖНО! Если у тебя есть вопросы или проблемы, связанные с миграционным законодательством, 
приходи в отдел миграционного учета. Сотрудники отдела помогут найти оптимальное решение 
проблемы и проконсультируют по вопросам миграционного законодательства.
Нужна ли медицинская страховка? 
Да, обязательно! Все иностранные граждане должны иметь действу-
ющую медицинскую страховку. Оформить страховку можно как
в любой страховой компании, так и в Центре обучения иностранных 
студентов. 
Хочешь улучшить свой русский язык? 
Ты можешь пройти тестирование и записаться на языковые 
курсы университета. Подробности можно 
узнать в Центре обучения иностранных студентов. 
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У нашего университета больше 200 партнеров среди ведущих мировых университетов, где ты 
можешь поучиться или пройти стажировку.

Кто может учиться за границей?
Студенты 2-4 курса бакалавриата (специалитета) и 1-2 курсов магистратуры.

Что дает обучение за границей
На один или два семестра ты можешь отправиться на учебу в один из зарубежных вузов-
партнеров нашего университета - там ты познакомишься с культурой новой страны 
и ее передовыми научными практиками, «подтянешь» свои знания иностранного языка. 
После обучения ты получишь Transcript of Records - документ, содержащий информацию 
о курсах, которые ты прошел в вузе-партнере.  Этот документ, а также опыт и знания тебе 
очень пригодятся при поступлении в магистратуру, аспирантуру или на работу. 

Как поехать учиться? 
Нужно выбрать вуз, в котором 
ты хочешь учиться, согласовать свой 
выбор с руководителем, принять 
участие  в конкурсе университета, 
который  проводится два раза в год, 
заполнить заявку на сайте зарубежного 
университета и получить письмо-
приглашение.

Обучение за границей

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Читай подробнее на

int.itmo.ru 

Управление международных образовательных программ:
ул. Ломоносова, д.9, каб. 2139k
(812) 457-17-90
outgoing@itmo.ru
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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: oovsyannikova@itmo.ru 



Читай подробнее на

int.itmo.ru
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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. 2139с

Управление международных
образовательных программ
Тел.: (812) 315-28-41
E-mail: international@itmo.ru
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Хочешь принять участие в международных академических программах?
Хочешь попасть на семестр или даже год в университет-партнер за границей?
Хочешь выступить с докладом на международной конференции?

Сможешь! 
Потому что в Университете ИТМО в четыре раза больше занятий по английскому языку, чем в обычном
техническом вузе. С замечательными преподавателями и даже с носителями английского языка.

Все студенты-бакалавры изучают английский язык по расширенной программе — занятия в два раза 
интенсивнее стандартных, полезные и нескучные.

Участвуй в ежегодном конкурсе среди бакалавров и получи шанс сдать экзамен на кембриджский 
сертификат по английскому языку совершенно бесплатно.

Кроме того, на старших курсах, помимо общего английского языка, студенты изучают английский 
для профессиональных целей — программирования, оптики, фотоники, биотехнологий и так далее.

Если хочется большего, Центр изучения иностранных языков Университета ИТМО организует платные 
курсы английского, шведского и испанского языков. Кроме того, у тебя есть возможность посещать
специализированный курс для подготовки к экзамену IELTS, который требуется для обучения 
за рубежом. 

А еще у нас есть разговорный клуб, где можно пообщаться на английском, посмотреть фильмы на языке 
оригинала и хорошо провести время.
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Контакты:
ул. Ломоносова, д. 9, кабинет 3207
(812) 764-20-98
fltc@itmo.ru
Центр изучения иностранных языков
languages.itmo.ru
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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.

Сертификат позволит тебе получить зачет по соответствующей дисциплине, а также автоматически
попадет в твое собственное цифровое портфолио (portfolio.edu.ru) на ресурсе «одного окна».

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

108 www.itmo.ru

БУДЬ ОНЛАЙН!



Центр занимается вопросами доступного образования и организацией безбарьерной среды
в вузе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
У специалистов Центра ты узнаешь: как перейти на индивидуальное обучение в случае 
необходимости, о возможности получения социальной стипендии и материальной помощи, 
какие трудности могут возникнуть в процессе обучения и как с ними справиться, какое 
материально-техническое оснащение предлагает наш университет своим студентам.

Ты и твои родители могут обратиться в Центр за индивидуальной консультацией психолога.

Подробная информация о Центре: goo.gl/RYUjUw
Задать вопрос: vk.com/itmo_inopen

Контакты:
ул. Ломоносова, д. 9, 
каб. 1201

(812) 315-43-76
centrsio@itmo.ru
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Центр сопровождения
инклюзивного образования 
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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 система университета (ИСУ)
Библиотека Университета ИТМО
Учебные издания Университета ИТМО

Новостной портал Университета ИТМО на русском и английском языках
Инновационно-проектная деятельность университета 

Трудоустройство студентов и выпускников

Международный портал университета

Спортивный клуб «Кронверкские барсы»

Медиапортал университета

Открытая база научных работ

itmo.ru
edu.ifmo.ru

research.ifmo.ru
int.itmo.ru

aspirantura.ifmo.ru
de.ifmo.ru

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

books.ifmo.ru
news.ifmo.ru

innovation.ifmo.ru
openbooks.ifmo.ru

careers.ifmo.ru
en.itmo.ru

kronbars.itmo.ru
media.itmo.ru

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

«ВКонтакте»

Facebook

Instagram

Youtube

Telegram

Twitter
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ГИМН УНИВЕРСИТЕТА

Рожден в Петербурге на благо России,
Наш вуз продвигает науку вперед!
ИТМО — это символ!
ИТМО — это сила!
ИТМО навсегда в нашем сердце живет!

Славься, ИТМО, и будь первым всегда,
Дружбой себя укрепи на века.
Традиции вуза в себе сохрани,
Во славу науки студента учи.
Будь сильным и смелым, живи много лет
И знания силу неси гордо в свет!

И в годы расцвета, и время невзгод
ИТМО со страной идет только вперед.
ИТМО — победитель
И наша судьба,
ИТМО в нашем сердце живет навсегда!

Славься, ИТМО, и будь первым всегда,
Дружбой себя укрепи на века.
Традиции вуза в себе сохрани,
Во славу науки студента учи.
Будь сильным и смелым, живи много лет
И знания силу неси гордо в свет!
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КЛЯТВА ПЕРВОКУРСНИКА

Становясь студентом 
Университета ИТМО, торжественно 
клянусь:

1. Достойно принимать вызовы XXI века, 
использовать полученные знания 
для развития мировой науки и общества,
без необходимости не взламывать 
Пентагон.
Клянусь!

2. Подходить к обучению неклассически, 
ценить дружбу, приобретенную 
в университете, быть готовым отдать 
последний биткойн нуждающемуся 
и не ронять квадрокоптер на голову 
ближнего своего. 
Клянусь!

3. Быть достойным членом сообщества 
ITMO.FAMILY, почитать ректора, как отца 
своего, не догонять будущее, 
а опережать его и обязательно научиться 
кодить на Kotlin. 
Клянусь!
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