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РЕКТОРАТ

Адрес страницы сайта «Администрация» 
http://www.eltech.ru/ru/universitet/administraciya/

Кабинеты ректора и всех проректоров находятся на 2-м этаже 
3-го корпуса университета. Прием в ректорате  -  по вторникам, с 17 до 
18 часов по предварительной записи. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСОВ
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

http://www.eltech.ru

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» –  
профессор 

КУТУЗОВ 
Владимир Михайлович

Первый проректор  –  
ШЕЛУДЬКО 

Виктор Николаевич

Проректор 
по учебной работе  –  

ПАВЛОВ 
Владимир Николаевич

Проректор по работе 
со студентами и социальным 

вопросам  –  
ФИЛАТОВ 

Юрий Вадимович

Проректор по административно-
хозяйственной работе  –  

МАМИСТОВ 
Сергей Валентинович

Проректор  –  
СКЛЯРСКИЙ 

Юрий Александрович

Проректор 
по международной 

деятельности  –
ТУПИК 

Виктор Анатольевич

Проректор 
по дополнительному 

образованию  –  
КУСТОВ 

Тарас Владимирович

Проректор 
по научной работе - 

ГАЙВОРОНСКИЙ 
Дмитрий Вячеславович
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Студенты обязаны посещать все занятия, включая 
дополнительные, и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом (см. Положение о промежуточной 
аттестации студентов и Положение о текущей аттестации студентов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

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

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

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

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

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Для студентов, успешно справляющихся с учебным планом, 

университет предоставляет возможность расширить свои знания 
за счет академической мобильности. Это подразумевает частичное 
прохождение обучения в другом российском или зарубежном вузе. 
Формы обучения разные: это включенное обучение, практика, 
стажировка, обучение по программам двойных дипломов, участие в 
сетевых образовательных программах и другое. 

Среди основных требований к желающим обучаться за границей – 
хорошая успеваемость и свободное владение иностранными языками. 
Для желающих участвовать в образовательных программах 
университетов Германии в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организованы курсы 
немецкого языка. 

Подробнее узнать о программах международной академической 
мобильности, условиях участия в них, а также о вузах-партнерах 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» можно в Управлении международных связей (3-й 
корпус, 2-й этаж, к.3243), в отделе Международной академической 
мобильности (3-й корпус, 2-й этаж, к.3245) и на сайте университета

http://www.eltech.ru/ru/studentam/akademicheskaya-mobilnost/
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КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТЫ

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

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

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

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

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

        (корпус С, к.510, вход из 1 корпуса).
• Кафедра физической химии 

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

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

Математику преподают две кафедры: №1 (3-й корпус, 
2-й этаж, к.3239) и №2 (3-й корпус, 3-й этаж, к.3312); информатику, 
программирование и введение в специальность преподают несколько 
кафедр. 

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

Факультеты университета объединяют несколько кафедр, 
ведущих научные исследования в смежных областях знаний, поэтому 
факультеты готовят будущих бакалавров, магистров и специалистов 
нескольких специальностей. Смотри сайт университета 

http://www.eltech.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/fakultety

Руководят факультетами деканы, избираемые ученым советом 
университета.

В университете 8 факультетов:

Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ), 
(деканат – 2-й корпус, 2-й этаж, к.2201).
Декан: Малышев Виктор Николаевич.

Факультет электроники (ФЭЛ), 
(деканат – 5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к.5373). 
Декан:  Соломонов Александр Васильевич.

Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ), 
(деканат – 2-й корпус, 2-й этаж, к.2224). 
Декан:  Куприянов Михаил Степанович.

Факультет электротехники и автоматики (ФЭА), 
(деканат –1-й корпус, 1-й этаж, к.1162). 
Декан: Сентябрев Юрий Владимирович.

Факультет информационно-измерительных и биотехнических 
систем (ФИБС), 
(деканат – 5-й лабораторный корпус, 3-й этаж, к.5364). 
Декан: Боронахин Александр Михайлович.

Факультет экономики и менеджмента (ФЭМ), 
(деканат – 5-й аудиторный корпус, 2-й этаж, к.5228). 
Декан: Звонцов Александр Викторович.

Гуманитарный факультет (ГФ), 
(деканат – 5-й аудиторный корпус, 3-й этаж, к.5328). 
Декан:  Гигаури Нина Константиновна.

Открытый факультет (ОФ), 
ведущий подготовку по очно-заочной и заочной формам 
обучения (деканат – 3-й корпус, 3-й этаж, к.3309). 
Декан: Чигирь Марина Васильевна.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Права и обязанности студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» установлены 

законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом 
университета, Правилами внутреннего распорядка. Эти документы в 
электронном виде размещены на сайте университета 

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

Проживание студентов в общежитиях регламентируется 
Положением о студенческом общежитии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Правилами 
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях университета. 
С этими документами можно ознакомиться здесь 
http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/dokumenty/

Приказом ректора от 21.05.2013 №1071 запрещено курение в 
корпусах и на территории университета, а также в студенческих 
общежитиях. 

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

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

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Староста учебной группы обязан:
• оперативно доводить до сведения учащихся группы 

официальную информацию, полученную от сотрудников 
деканата. Контролировать выполнение студентами группы 
распоряжений деканата. Посещать все собрания старост 
учебных групп, проводимые деканатом;

• контролировать посещение занятий студентами группы;
• знать учебные планы и виды отчетности по каждой дисциплине. 

Осуществлять анализ успеваемости студентов по результатам 
текущей и промежуточной аттестации, контролировать итоги 
экзаменационной сессии группы;

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

• прилагать усилия для формирования здорового 
психологического климата в студенческом коллективе; 

• требовать бережного отношения студентов к материальным 
ценностям университета;

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

• добиваться участия всех студентов группы в мероприятиях, 
направленных на укрепление здоровья (медосмотров, 
флюорографического обследования, иммунизации и пр.);

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

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

        Староста учебной группы имеет право:
• от имени учебной группы вносить предложения по 

совершенствованию учебного процесса в деканаты и 
Студенческий совет факультета;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Профкоме работает несколько комиссий, силами которых 
проводится работа, направленная на то, чтобы помогать студентам: 

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

другие мероприятия.

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

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

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

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

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

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

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

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

• объединяет волонтёров и способствует развитию волонтёрского 
движения в университете.

Спортивная комиссия (СК):
• организовывает и проводит соревнования по разным видам 

спорта (бокс, пауэрлифтинг, армрестлинг, боулинг, дартс, 
плавание, картинг, шашки, шахматы, бильярд, чирлидинг и 
другие);

• ежегодно организовывает футбольный турнир на кубок 
Профкома «Золотой мяч» и «ЛИГА ЛЭТИ»;
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• проводит турниры по киберспорту (DOTA 2, FIFA, CS:GO и др.);
• поддерживает создание студентами в вузе новых спортивных 

направлений. 

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

организации;
• занимается информационной поддержкой студенческих 

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

социальных медиа. 

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

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

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

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

трудоустройством.

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

официально устроиться на работу во время студенческих 
каникул, развить в себе творческие способности и ораторское 
мастерство, научиться быть лидером даже в незнакомом 
коллективе. Однажды съездив в студенческий отряд, вы 
получаете огромный жизненный опыт, который обязательно 
поможет в будущем. Сейчас в ЛЭТИ действует 6 студенческих 
отрядов по 4 направлениям: строительный отряд «Монолит», 
отряд проводников «Стрела», сельскохозяйственный отряд 
«Колосс», педагогические отряды «Мишка», «Корчагинцы», 
«Каравелла».

Студенческий отряд охраны правопорядка (СООПР):
• работает в составе добровольной народной дружины 

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

Профком находится на 3-ем этаже 3-го корпуса к.3304, 
тел. 8(812)234-69-59

Сайт профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»  http://www.profcomstudentov.ru/  

Адрес электронной почты Профкома: profcomstudentov@mail.ru
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Студенческого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - Диогенова 
Ксения; ее можно найти на 4-м этаже 3-го корпуса в к.3423.

 СТИПЕНДИИ
На основании Положения о стипендиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

студентам, обучающимся по дневной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета могут быть назначены государственные 
академические стипендии, специальные стипендии Правительства и 
Президента РФ, а также именные и социальные стипендии.

При назначении академической стипендии основное значение 
имеют результаты экзаменационной сессии. Решением ректора 
университета студентам могут выплачиваться персональные 
повышенные стипендии за особые успехи в учебе, в научно-
исследовательской и внеучебной деятельности.

В состав стипендиальной комиссии, распределяющей 
стипендиальный фонд университета, входят представители деканатов, 

• Организовывает собрания группы, принимает участие в 
назначении старосты.

• Помогает студенту быстрее освоиться с особенностями 
обучения в университете, его структурой и службами, знакомит 
с традициями института и специальности.

• Помогает оптимально организовать учебу, спланировать 
самостоятельную работу, составить учебные графики и т. д.

• Поддерживает связь со всеми преподавателями, которые 
проводят занятия, и, при необходимости, помогает организовать 
дополнительные занятия и консультации.

Цель куратора - обеспечить комфортную адаптацию студентов 
первого курса к университетской среде и к студенческой жизни.

Запомните главное: чем раньше вы обратитесь за помощью или 
советом к куратору группы, тем эффективнее будет его помощь. 

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

С первых дней обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за каждой 
академической группой первокурсников закрепляется куратор из 
числа студентов старших курсов. Куратор назначается приказом 
ректора университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и имеет широкие полномочия:

СТУДЕНЧЕСКОЕ КУРАТОРСТВО В ЛЭТИ
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ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Для получения стипендии и других выплат студенты СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» должны иметь пластиковую карту Сбербанка Санкт-Петербурга. 
Для ее получения в деканате необходимо получить и заполнить 
бланк заявления и представить ксерокопию разворотов паспорта. 
Информацию о месте и времени получения пластиковых карт деканаты 
передают старостам групп. Полученную по предъявлению паспорта 
карту необходимо зарегистрировать в бухгалтерии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(3-й корпус, между 1-м и 2-м этажами, к.3227а). Там же можно получить 
ответы на вопросы по ее использованию. Об утере пластиковой карты 
необходимо сообщить в бухгалтерию и Сбербанк.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Университет обеспечивает студентов очной формы обучения 

возможностью приобретать документы для льготного проезда в 
городском транспорте Санкт-Петербурга. С 1 сентября студенты СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» по предъявлению студенческого билета и паспорта в кассах 
на любой станции метрополитена Санкт-Петербурга могут оформить 
постоянную бесконтактную смарт-карту (БСК) и приобрести временную 
магнитную карту для проезда в метро. Пока студент не получил 
постоянную БСК, он может пользоваться при проезде временной 
магнитной картой. Всем, кто не приобрел постоянную БСК до конца 
ноября, возможность пользоваться временной БСК закрывается. В 
случае необходимости смарт-карта может быть заменена. 

Каждый месяц, 15 числа, университет передает базу данных 
на своих студентов в метрополитен. Необходимым условием 
приобретения льготного билета (магнитной карты) в кассах метро 
является совпадение данных предъявляемого студентом паспорта с 
его личными данными в информационной базе метрополитена. При 
их несовпадении студент должен сообщить об этом в деканат. 

профсоюзной организации студентов и аспирантов, Студенческого 
совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

На официальном сайте университета размещена полная 
информация о стипендиях и материальной поддержке студентам, 
аспирантам и слушателям подготовительного отделения университета 
http://www.eltech.ru/ru/studentam/stipendii-i-socialnaya-podderzhka/
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ОБЩЕЖИТИЯ
• №0 (общежитие ЗАО «Невский завод») - 192029, проспект

Обуховской Обороны д. 51 лит.БВ, (ст. метро «Елизаровская»).
• №1 – 194100, 1-й Муринский пр., д.1 (ст. метро «Лесная»),

тел. 295-07-78
• №2 — 194100, 1-й  Муринский пр., д.1 (ст. метро «Лесная»),

тел. 295-85-23
• №3 — 194100, 1-й Муринский пр., д.1 (ст. метро «Лесная»),

тел. 295-24-55
• №4 — 194100, Студенческая ул., д.3 (ст. метро «Лесная»),

тел. 295-42-30
• Межвузовский студенческий городок — 196128, Новоизмайловский

пр., д.16, (ст. метро «Парк Победы»), тел. 369-86-94
• №6  — 197022, наб. реки Карповки, д. 34 (ст. метро «Петроградская»),

тел. 346-37-85

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

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

Начальник управления – Александр Викторович Арсеньев.

Телефон УВиСР:  234-47-58

• Центр культурно-воспитательной работы (ЦКВР)
• Отдел по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР)
• Отдел по социальной работе (ОСР)
• Врачебный здравпункт

Административное руководство в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
осуществляют заведующие общежитиями. Органом самоуправления в 
общежитиях является студенческий совет общежития. Его возглавляет 
староста общежития. Заведующие и студенческие советы во всех 
общежитиях тесно взаимодействуют в своей работе. К ним можно 
обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных 
с проживанием.

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

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

В 2017/2018 учебном году порядок поселения студентов в 
общежития регулируется Приказом ректора №925 от 28.03.2017 года «О 
порядке поселения обучающихся в общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ в 2017/18 
учебном году», размещенном на официальном сайте университета, в 
разделе «Студенческий дом – общежития»/»Расселение студентов» 
http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/
obshezhitiya/raspredelenie-studentov/

• №7 — 197227, пр. Испытателей, д.10 (ст. метро «Пионерская»),
тел. 393-93-56

• №8 — 197343, Торжковская ул., д.15 (ст. метро «Черная речка»),
тел. 492-05-30

• №10 — 198096, ул. Корабельная, д.6 (ст. метро «Кировский
завод»), тел.740-59-28

http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/
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ЦЕНТР КУЛЬТУРНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В ЛЭТИ – Творить! 

Если ты хочешь быть в центре яркой творческой жизни нашего 
университета и готов стать частью большого мира под названием 
«студенчество», творческий центр ЛЭТИ именно для тебя.

Он объединяет более 10 творческих коллективов и групп, проводит 
фестивали и конкурсы, творческие встречи и интересные поездки.  
Творческий центр – это новые друзья и незабываемые впечатления!

КВН - команды КВН ЛЭТИ шутят в Санкт-Петербурге, Москве, Курске, 
Сочи и Рязани – вот такая география! Команда КВН «ЭлектроШок» стала 
чемпионом Межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга в 2016 
году! Приходи к нам, скучно точно не будет!  http://vk.com/smotrikvn

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»  ждет всех 
желающих погрузиться в бесконечные лабиринты разума! Регулярные 
тренировки, участие в фестивалях и турнирах, интеллектуальные 
лагеря и многое другое ждет всех, кому не терпится ответить на вечные 
вопросы: «Что? Где? Когда?» http://vk.com/chgk_leti

Литературное объединение ЛЭТИ (ЛИТО) - обсуждаем и 
пишем прозу и поэзию, публикуемся в альманахах и литературно - 
художественных сборниках Санкт-Петербурга.  Если в тебе спит поэт 
или писатель, мы с удовольствием его разбудим!  http://vk.com/litoleti

Вокальная студия «HELLO» проводит занятия по эстрадному 
вокалу. Занятия сольные и в ансамбле. Джазовая классика и 
современный репертуар ждут всех, кто хочет петь http://vk.com/vocal_leti

Академический Хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - многократный лауреат и 
победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  
Самый титулованный и заслуженный студенческий хор Санкт-
Петербурга приглашает тебя в свои ряды. http://vk.com/hor_leti

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

Репетиционная точка План_В  –  пространство, объединяющее 
под крышей ЛЭТИ музыкантов разных направлений. Музыканты - вам 
сюда! http://vk.com/plan_b_base

 В Театральной студии «Время играть» изучают актерское 
мастерство и сценическую пластику, речь и историю театра, ставят 
спектакли, организуют перформансы, творческие показы, проводят 
открытые мастер-классы. Основной результат - умение легко и 
свободно держаться на сцене и в жизни   https://vk.com/teatr_leti

КиноКлуб  - золотой фонд российского и зарубежного кино, 
фестивальные работы и арт-хаус, кино «без попкорна», но «с огоньком», 
горячие дискуссии о кино и не только! http://vk.com/kinoleti

PR – группа пишет статьи и фотографирует, организует 
мероприятия, создавая в ЛЭТИ атмосферу праздника. Если 
ты коммуникабелен, креативен и трудолюбив, мы ждем тебя! 
https://vk.com/pr_centrleti

Эстрадно-симфонический оркестр « Sunny Vesper Band»: мы 
приглашаем музыкантов струнной, медной, деревянно-духовой 
группы и  музыкантов группы саксофонов! Партии и гармонии, ноты и 
репетиции: мы не толпа – мы оркестр! https://vk.com/sunnyvesperband

Разговорный клуб французского языка в ЛЭТИ «Круассан» - это 
объединение любителей французского языка и французской культуры! 
https://vk.com/jeveuxparlerfrancais

Студия изобразительного искусства: если вы хотите научиться 
техникам рисования или продолжить занятия живописью, то 
мы приглашаем вас окунуться в художественный мир в ЛЭТИ! 
https://vk.com/club312760
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ОТДЕЛ ПО СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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

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

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

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

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

Телефон ОСОР: 234-20-60 

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

ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

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

• назначения и выплаты социальной стипендии;
• назначения и выплаты материальной помощи;
• консультация по вопросам оформления бесплатного проезда

на городском и пригородном ж/д транспорте отдельным
категориям студентов;

• постановки на полное государственное обеспечение студентов,
относящихся к категориям детей-сирот и лиц, оставшихся без
попечения родителей;

• предоставление льготного проживания в общежитии отдельным
категориям студентов.



СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2017 Памятка первокурсника

24 25

Обязательным условием назначения социальной стипендии 
является представление в отдел по социальной работе СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» справки о получении государственной социальной помощи, 
выданной органом социальной защиты населения по месту 
постоянной регистрации студента, и другие необходимые документы 
согласно «Порядка назначения стипендий студентам, аспирантам и 
слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан, 
обучающихся в университете по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», введенным в 
действие приказом ректора СПбГЭТУ "ЛЭТИ" от 13.03.2017 № 736, текст 
которого размещен на сайте университета
http://www.eltech.ru/ru/studentam/stipendii-i-socialnaya-podderzhka/

Телефон отдела по социальной работе: 234-36-08

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

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

Здравпункт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» находится в корпусе D, 2-й подъезд, 
2-й этаж (напротив входа в 5-й корпус). Он работает с 10 до 17 часов
кроме субботы и воскресенья.

В здравпункте первокурсники по графику проходят 
обязательный медицинский осмотр, на который необходимо принести 
страховой медицинский полис, сертификат о прививках, результаты 
флюорографического обследования и справку по форме 086-у. В 
дальнейшем по всем вопросам, касающимся здоровья, студенты 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» могут обращаться к своему факультетскому врачу или 
к заведующей здравпунктом. 

В экстренных случаях врачи здравпункта окажут первую 
помощь, при необходимости госпитализируют в лечебные заведения 
города или дадут направление на консультации к врачам-специалистам 
поликлиники № 76 (ст. метро «Площадь Мужества», ул. Хлопина, д. 11, кор.1). 

ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ

• Общежитие № 0  – поликлиника №6 (пр. Елизарова, д. 32, кор.2,
лит.Ф)

• Общежитие № 1-4 – поликлиника № 13 (ул. Тобольская, д. 4).
• Общежитие № 5 – поликлиника № 75 (ул. Кузнецовская, д.9).
• Общежитие № 6 – поликлиника № 32 (пер. Вяземский, д. 3).
• • Общежитие № 7 – поликлиника № 98 (Серебристый бульвар,

д.14, к. 1).
• Общежитие № 8 – поликлиника № 49 (Ланская ул., д. 12).
• Общежитие № 10 – поликлиника № 23 (ул. Косинова д.17)

Для получения лечения и врачебной консультации необходимы полис 
обязательного медицинского страхования, студенческий билет и 
паспорт с регистрацией в Санкт-Петербурге.

Студенты, не граждане России, не имеющие медицинского 
полиса, могут  его оформить в Отделе по работе с иностранными 
учащимися (корп.3, 4 этаж, каб. 3423 а). Стоимость полиса 4500 рублей.

В случае болезни студента полученную в поликлинике справку 
о временной нетрудоспособности необходимо зарегистрировать в 
здравпункте, а затем передать ее в деканат.

В здравпункте проводятся различные прививки и другие 
мероприятия с целью профилактики инфекционных заболеваний. 
В случае выявления у студентов инфекционного заболевания, 
опасного для окружающих, они обязаны своевременно выполнить все 
предписания персонала врачебного здравпункта.

Студенты, проживающие в общежитиях, обслуживаются в 
следующих поликлиниках:

Телефон здравпункта:  346-44-51.

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

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

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

Среди этих мероприятий особое место занимают:

• Индивидуальное психологическое консультирование. 
Консультации проводятся по запросу самих студентов с 
целью решения их личностных психологических проблем, 
конфликтных ситуаций в быту и учебном процессе, а также 
других социально-психологических трудностей. Запись на 
консультации (анонимно) по тел. 234-26-18.

• Место проведения психологических консультаций –
5-й аудиторный корпус, к. 5501

• Социально-психологические тренинги. Программы социально-
психологических тренингов разрабатываются по запросу
факультетов и Управления по воспитательной и социальной
работе.

• Примерами реализованных проектов ССПС являются:
• «Первый год в вузе»: социально-психологический тренинг

адаптации к образовательной среде;
• Эффективное общение: тестирование и социально-

психологический тренинг;
• Программа тренингов по эмоциональному саморегулированию

в трудных учебных ситуациях для первокурсников;
• Тренинги по стимулированию групповой динамики и развитию

студенческого управления в СПбГЭТУ и т.д.

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

http://www.eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/grafik-
priema-psihologa

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

Кроме печатных изданий, библиотека предлагает своим 
читателям электронные издания и доступ к удаленным электронным 
ресурсам научного и учебного характера. Доступ к электронному 
каталогу библиотеки Web-Ирбису, учебно-методическим материалам, 
специализированным учебным ресурсам (электронным библиотечным 
системам СПбГЭТУ «ЛЭТИ», издательства Лань и Айбукс.ру) возможен из 
любой точки сети Интернет через сайт библиотеки http://library.eltech.ru/                               
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На сайте библиотеки размещены обучающие материалы для 
студентов, виртуальные выставки, информация обо всех ресурсах, к 
которым есть доступ, контактная информация. 

Обслуживание читателей производится в следующих 
подразделениях библиотеки:

• Справочно-библиографический отдел (1 корпус, 1 этаж, к. 11-13)
• Абонемент учебной литературы (1 корпус, 2 этаж, к. 12-48)
• Абонемент изданий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (1 корпус, 2 этаж, к. 12-39)
• Читальный зал открытого доступа №1 (1 корпус, 2 этаж, к. 12-01)
• Читальный зал магистерской и аспирантской подготовки №2 

(1 корпус, 2 этаж, к. 12-47)
• Абонемент и читальный зал открытого доступа социально-

экономической литературы (5 корпус, 5 этаж, к. 55-12)
• Абонемент и читальный зал научной литературы (1 корпус, 

2 этаж, к. 12-50)
• Абонемент и читальный зал художественной литературы 

(7 корпус, 2 этаж, к. 72-01)

Чтобы воспользоваться библиотечными фондами и ресурсами 
удаленного доступа необходимо получить ламинированный 
читательский билет, который является единым для пользования на 
всех абонементах и читальных залах библиотеки. Выдача читательских 
билетов и учебной литературы студентам I курса производится в 
читальном зале №1 в сентябре строго по расписанию, в свободное 
от занятий время. Дополнительную литературу можно получать в 
течение всего учебного года. Перерегистрация читательского билета 
производится по окончании каждой сессии. После зимней сессии 
необходимую учебную литературу можно продлить, после летней – всю 
литературу необходимо сдать. 

В течение первого семестра обучения в справочно-
библиографическом отделе для первокурсников проводятся занятия 
по основам библиотечно-информационных знаний. На этих занятиях 
студенты знакомятся со структурой библиотеки, режимами работы, 
правилами пользования библиотекой ЛЭТИ, библиотеками города и др.

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ

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

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

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

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

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

С 1 по 30 сентября Военно-учетный стол (2-й корпус, 3-й этаж, 
к.2329) работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 12.30 
до 13.00). После 30 сентября приемные часы Военно-учетного стола: 
понедельник, вторник, четверг – с 14.00 до 16.00; пятница – с 10.00 
до 13.00. Страница Военно-учетного стола СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте 
университета: http://www.eltech.ru/ru/studentam/voenno-uchetnyy-stol
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ГДЕ ЧТО РАСПОЛОЖЕНО

Номера помещений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» расшифровываются 
следующим образом:

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

╸1-й корпус

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

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

мужской и женский туалеты — на 2-м этаже

╸2-й корпус

1-й этаж
аудитории 2106, 2114

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

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

4-й этаж
аудитории 2401—2404, 2411—2423

мужской и женский туалеты — на 4-м этаже

╸3-й корпус

Цокольный этаж
учебные классы УИТ 
узел электронной связи

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

Между 1-м и 2-м этажами
касса
бухгалтерия
бухгалтер по стипендиям (к.3227а)
отдел контрактного обучения (к.3224)
проход в ЦКВР 
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2-й этаж
ректорат
Управление образовательных программ
Учебно-организационный отдел (к. 3248)
Управление международных связей (к.3243)
отдел международной академической мобильности (к.3245)
диспетчерская (к.3235)
кафедра математики № 1 (к.3239)
музей СПбГЭТУ «ЛЭТИ»(проход через коридор ректората)
аудитория (к. 3238)

Между 2-м и 3-м этажами
Актовый зал

3-й этаж
профком студентов и аспирантов (к. 3304)
деканат открытого факультета (к.3309) 
кафедра иностранных языков (к.3319) 
кафедра математики №2 (к.3312)
аудитории 3301, 3302, 3308, 3311, 3313, 3324

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

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

╸4-й корпус

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

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

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

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

╸5-й корпус (аудиторный)

1-й этаж
аудитория 5143

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

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

5-й этаж
библиотека (социально-экономической литературы 
с читальным залом открытого доступа) (к.5512)

мужские туалеты — на 2-м этаже 
женские туалеты — на 2-м и 4-м этажах

╸5-й корпус (лабораторный)

1-й этаж
аудитория (к. 5183)

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

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

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

╸7-й корпус

╸Корпус «Р»

╸Корпус «C»

╸Корпус «D»

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

кафедра русского языка

кафедра физического воспитания и спорта (к.510), 
вход из 1 корпуса

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

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

uvsr-leti@mail.ru




