
оценка технического уровня

Приглашает  школьников 9 - 11  классов к  участию в работе над 
собственными проектами и идеями. 
Деятельность   школы   направлена   на    развитие   творческого 
потенциала   личности,  приобщение  к   науке,    исследованиям, 
инновациям,  качеству и решению технических и математических 
задач, а также формирование лидерских навыков. 
Школа «ОРИОН» входит в состав института инноватики и базовой 
магистерской подготовки (ИБМП).

ЗАНЯТИЯ – БЕСПЛАТНЫЕ
Цель: 
Помощь в раскрытии внутреннего творческого потенциала при определении 
профессиональных интересов. 
В институте создана уникальная экспериментальная база с привлечением
потенциала отраслевой и академической науки, науки высшей школы и 
промышленных предприятий.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели
нашего института и ведущие научные сотрудники научно-исследовательских 
институтов Санкт-Петербурга.
Занятия каждую неделю по четвергам с 17:20 по 19:00 (2 академических часа) 
в аудиториях ГУАП института ИБМП. 

Для участия заполните анкету на странице школы «ОРИОН»

ОРГКОМИТЕТ: 
Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 
Институт инноватики и базовой магистерской подготовки 
Отдел социально-культурной работы. 
Ответственные: Морозов Сергей Александрович; 
Назаревич Станислав Анатольевич;
Чабаненко Александр Валерьевич. 
Телефоны: (812) 314-37-08, моб: +7(906)250-21-18. 
Факс: (812)314-37-08.

- Основы организационно-управленческой деятельности
- Маркетинг в инновационной сфере
- Проектирование приборов контроля параметров и состава вещества
- Промышленная экология
- Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
- Правовое обеспечение интеллектуальной деятельности
- Технологии организации производства
- Управление инновационными проектами
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Управление инновационной деятельностью
- Стандартизация
- Автоматизация измерений, контроля и испытаний
- Разностные уравнения
- Инновационный менеджмент

Наши выпускники находят себя в следующих сферах деятельности:
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: оценка качества сложных технических 
изделий,  актуализация технической документации, разработка 
рекомендаций для повышения качества продукции и услуг. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ: оценка работоспособности 
испытательного оборудования, проведение различных измерений, 
испытаний и подготовка продукции к сертификации. 
ИННОВАТИКА: оценка перспективности новых изделий, оценка 
технического уровня, разработка бизнес-плана для технической 
реализации проекта, оценка новизны.
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: разработка инженерных решений по 
защите окружающей среды от антропогенных воздействий, оценка 
уровня техногенной нагрузки на природные комплексы, надзор и 
контроль за соблюдением требований природного  законодательства. 
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: разработка математических моделей для
описания производственной функции, моделирование производства.
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА: работа с программным обеспечением, 
создание виртуальных моделей для прототипирования и алгоритмов.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРТНЕРЫ:

Приемная комиссия университета:
Ул.Якубовича, д.26, ГУАП
Телефон: +7 (812) 312-21-07, e-mail: guap-pk@aanet.ru
Транспорт (остановка «Площадь труда»): Троллейбусы: 5,22; 
Автобусы: 3,22,27.

Некоторые из основных дисциплин, 
изучаемых на направлениях:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ИНСТИТУТ ИННОВАТИКИ 
И БАЗОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
dek_ibmp@guap.ru

@

WWW.ИБМП.РФ

@
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
vp_guap@mail.ru

Страница ВК
vk.com/orion_guap

Сайт института 
ИБМП.РФ

Пришло время взглянуть на мир по-новому!



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА ИБМП
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИННОВАТИКА 

Вступительными экзаменами для 
поступления на бакалавриат бюджетной и 
контрактной формы обучения являются: 

математика (ЕГЭ) (профильная); 
физика (ЕГЭ); 

русский язык (ЕГЭ).

Управление качеством в 
производственно-

технических системах

5 лет

4 года

3 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 27.03.02

Ситуационное управление 
качеством сложных систем

2 года 5 месяцев

2 года

  обучение в вечерние время для выпускников средних 
   образовательных профессиональных учреждений (колледж)

- очная форма обучения

- заочная форма обучения

Профиль Сроки обучения

МАГИСТРАТУРА                  код 27.04.02

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инженерная защита 
окружающей среды 4 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 20.03.01

Метрология, 
стандартизация

 и сертификация 

4 года

3 года

Метрологическое 
обеспечение 

в таможенном деле

Сроки обучения

МАГИСТРАТУРА                  код 27.04.01

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

2 года 5 месяцев

2 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 27.03.01
Профиль

Инноватика и управление 
интеллектуальной 

собственностью
4 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 27.03.05
Профиль Сроки обучения

Системы менеджмента 
качества 2 года

МАГИСТРАТУРА                  код 27.04.05

Прикладная математика и 
информатика в наукоемком 

производстве
4 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 01.03.02
Профиль Сроки обучения

Прикладная математика
 в наукоёмких технологиях

2 года

МАГИСТРАТУРА                  код 01.04.04

Прикладная информатика 
в инновационной 

деятельности

4 года

БАКАЛАВРИАТ                   код 09.03.03
Профиль Сроки обучения

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербург, ул.Большая Морская,д.67 лит А, ГУАП 
Деканат института: 
Телефон: 8 (812) 494-70-55  
E-mail: dek_ibmp@guap.ru 
Сайт: www.ибмп.рф  
Контактные лица: 
Морозов Сергей Александрович 
Телефон: +7 (906) 250-21-18, E-mail: vp_guap@mail.ru 
Кузнецова Надежда Александровна 
Телефон: +7 (911) 708-88-15, E-mail: kuzna62@bk.ru 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ И УСПЕХУ ВМЕСТЕ С ИНСТИТУТОМ ИННОВАТИКИ И БАЗОВОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ

-

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Ждём Вас среди студентов нашего института!

Институт ИБМП осуществляет подготовку технических 
руководителей проектов, инженеров по качеству, 
инженеров-инноваторов, руководителей и функциональных 
управляющих для любой отрасли производственно- 
промышленного сектора, специалистов по развитию, 
выполнению численных расчетов и анализу результатов, 
финансовому моделированию, созданию аналитических
решений.               




