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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
является ярким представителем инженерной школы России, сумевшим сохранить 
и преумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического 
образования. Подтверждение этому — наши выпускники, гордость и слава Воен-
меха. Военмех занимает одно из первых мест в России среди вузов по успешности 
выпускников.

За свою долгую и славную историю Военмех подготовил для отечественной 
оборонной промышленности народнохозяйственного комплекса страны более 
70 000 квалифицированных инженеров. Из дверей университета вышли главные 
конструкторы систем вооружения, оружия, боеприпасов, директора оборонных 
предприятий, видные партийные и государственные деятели, летчики-космонавты. 
Сегодня многие из них возглавляют предприятия, фирмы, конструкторские бюро, 
научные коллективы. Наши выпускники обладают не только высокой профессиональной 
квалификацией, но и творческим потенциалом — качествами, которые позволяют 
им осваивать новые области знаний, создавать новые технологии и быть востре-
бованными в разных сферах деятельности.

Современность ставит перед высшей школой новые задачи, прежде всего — 
интеграции в мировое образовательное пространство. Мы не стоим в стороне от 
этих процессов. Нашими партнерами являются университеты Норвегии, Китая и 
Франции.

В этом и заключается миссия современного университета — подготовить специ-
алиста новой формации, нового мышления, способного работать в любой точке 
Земли, где потребуются его знания и квалификация!

Константин Михайлович Иванов 
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
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Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова имеет 
85-летнюю историю. Вуз является преемником 
Ремесленного училища Цесаревича Николая, 
основанного в 1875 году и готовившего кадры 
для нужд промышленности Российской империи. 
В 1917 году учебное заведение стало «Правитель-
ственным Петроградским техническим училищем», 
а в 1921 году было переименовано в «Первый 
Петроградский механический техникум», выпу-
скавший рабочих с инженерным образованием. 
В 1932 году был создан «Военно-механический 
институт Наркомата тяжелой промышленности» 
в составе двух факультетов — артиллерийского 
и боеприпасов.

В военное время институт продолжал учеб-
ные занятия в условиях блокады. В июне 1941 года 
из числа студентов института был сформирован 
добровольческий батальон в составе 589 че-
ловек, который уже в августе принял участие 
в боях на подступах к Ленинграду. Через год 
учебное заведение эвакуировали в Пятигорск, 
а еще позже — в Пермь. Только в марте 1945 года 
учеба вновь возобновилась в Ленинграде.

За особые заслуги в области подготовки специ-
алистов для военной промышленности ЛВМИ 
в 1944 году был награжден орденом Красного 
Знамени. 

Вторую государственную награду — орден 
Ленина — институт заслужил в 1980 году за боль-
шие заслуги в развитии науки и в подготовке 
специалистов, в том числе для ракетно-косми-
ческой и оборонной отрасли, тогда он уже носил 
название «Ленинградский механический инсти-
тут» (с 1959 года). В 1984 году вузу было присвоено 
имя его знаменитого выпускника Маршала Со-
ветского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. 
В 1992 году Военмех получил статус технического 
университета, запустив новые направления под-
готовки кадров — экономико-управленческие 
и гуманитарные. Так вуз обрел свое современное 
название — Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.

Здание ремесленного училища Цесаревича Николая

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО



Справочник абитуриента

ГРЕЧКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Год выпуска 1955

Российский летчик-космонавт. Дважды Герой Советского Союза. 
Инструктор-испытатель. Доктор физико-математических наук. 
Кандидат технических наук. Принимал участие в запуске первого 
искусственного спутника Земли и первых космических кораблей.

КИВИРЯН АРУТЮН АРУТЮНОВИЧ
Год выпуска 2015

Арутюн Кивирян стал шестым выпускником в отряде космонавтов. 11 де-
кабря 2017 года Арутюн подал документы для участия в наборе в отряд 
космонавтов. Успешно прошел все стадии отбора и завершил предвари-

тельный этап в конце 2020 года.

КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Год выпуска 1981

Сергей Крикалев - Герой Советского Союза и первый Герой Российской Феде-
рации. На счету космонавта 6 полетов общей продолжительностью 803 суток 
9 часов и 38 минут, а также 8 выходов в открытое пространство продол-
жительностью 41 час и 26 минут. С отличием окончил специальность «Проек-
тирование летательных аппаратов и их производство» нашего университета.

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Год выпуска 1973 

Екатерина Иванова — космонавт-исследователь, зачисленный в отряд 
космонавтов в 80-е. Окончила университет с красным дипломом. Все 
полеты с ее участием отменились, но это не помешало ей продолжить 

исследовать космос с Земли.

БОРИСЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Год выпуска 1987

Андрей Борисенко рассматривается как один из первых космонавтов, 
который сможет совершить полет на корабле «Crew Dragon» от SpaceX. 
Первый его полет состоялся в 2011 году: 164 суток космонавт отрабо-
тал в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз ТМА-21». 
Второй – в 2016-2017 годах в качестве бортинженера корабля «Союз 

МС-02» в течение 173 дней. 
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ВАГНЕР ИВАН ВИКТОРОВИЧ
Год выпуска 2008

Выпускник кафедры «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 
первый космонавт, имеющий ученую степень магистра техники и техно-
логии в области авиа- и ракетостроения. Лучший выпускник среди вузов 
Санкт-Петербурга 2008 года, а с 2012 года космонавт-испытатель ЦПК им. 
Ю. А. Гагарина.
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Военмех сегодня — это один из луч-
ших оборонных вузов страны и тех-
нических вузов Санкт-Петербурга, 
осуществляющий подготовку высоко-
квалифицированных кадров, ориентиро-
ванных на оборонную промышленность.

Университет внимательно следит за 
реальными потребностями оборонной 
промышленности. Сохранению этой 
исторически сложившейся традиции 
способствуют конструктивные связи со 
всеми основными предприятиями от-
расли. К учебному процессу активно 
привлекаются ведущие специалисты 
предприятий, что позволяет передавать 
будущим выпускникам актуальные зна-
ния прямо из первоисточников. Важным 
достижением Военмеха является разра-
ботка и реализация образовательных 
программ, дающих возможность студен-
там старших курсов совмещать учебу 
с работой на профильных предприятиях, 
получая при этом ценные практические 
знания, умения и навыки. Такая система 
двухстороннего обмена позволяет вы-
пускникам быть заранее подготовлен-
ными к условиям будущей работы.

Отличительная особенность Военмеха — це-
ленаправленное внедрение в учебный процесс 
результатов научных исследований, которые 
ведутся не только сотрудниками, но и увлечен-
ными студентами. Развитию научной жизни уни-
верситета способствует создание при долевом 
участии предприятий научно-образовательных 
лабораторий. Они выступают базами для про-
ведения различных исследований и разрабо-
ток, отвечающих существующим актуальным 
задачам, в том числе оборонно-промышлен-
ного комплекса и аэрокосмической отрасли.

Университет регулярно посещают не только 
специалисты с предприятий, но и выдающиеся 
выпускники: летчики-космонавты, конструкторы, 
руководители предприятий, общественные де-
ятели. На встречах с ними у студентов есть воз-
можность задать любые вопросы, примериться 
к будущим профессиям, а главное — получить 
огромное вдохновение и заряд энтузиазма.

Можно смело утверждать, что Военмех се-
годня является кузницей ценнейших и перспек-
тивных кадров, что позволяет им идти во главе 
научного и технического прогресса и при этом 
всегда оставаясь востребованными.

ВОЕНМЕХ СЕГОДНЯ



Справочник абитуриента
ДИПЛОМ ВОЕНМЕХА — ПУТЬ К УСПЕХУ!

8 9

В настоящее время музей университета представляет собой комплекс экспозиций, 
расположенных в двух залах, трех портретных галереях, мемориале воинской славы 
Военмеха и «блокадной» аудитории, в которой размещены репродукции картин жителя 
блокадного Ленинграда, преподавателя Военмеха К. Ильченко.

Фонд насчитывает более двух тысяч еди-
ниц хранения, включая предметы, фотогра-
фии, тексты, аудио- и видеозаписи. Среди 
раритетных экспонатов выставлены личные 
вещи маршала Д. Ф. Устинова, космонавта 
Г. М. Гречко, макеты космических кораблей, 
ракет, спутников, звездный фотометр, памят-
ные альбомы космонавтов, знамена советского 
времени, живописное полотно А. Соколова.

Музей хранит личные архивы выдающих-
ся военмеховцев – оригиналы и копии доку-
ментов, начиная с Ремесленного училища 
цесаревича Николая.

На основе пополняющихся фондов 
организовываются выставки, издаются 
книги и буклеты, фотоальбомы. В музее 
проводятся занятия со студентами пер-
вых курсов, встречи со знаменитыми 
выпускниками и гостями вуза, экскурсии 
для групп школьников.

«Музей является учебным 
и просветительным подразде-
лением университета»

МУЗЕЙ
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На 5 факультетах, в состав которых входят кафедры, созданные при 
участии ведущих предприятий оборонно-технического комплекса, 
обучаются более 5000 студентов. 

«Университет реализует 
более ста образовательных 
программ подготовки специа-
листов, бакалавров, магистров 
и аспирантов»

ОБУЧЕНИЕ

Университет готовит высококвалифи-
цированных специалистов, способных 
осуществлять разработки и проекты на 
высоком техническом уровне в сферах 
современных технологий и техники, на-
укоемких производств, а также владею-
щих знаниями и необходимыми навыками 
управления, менеджмента и экономики. 
Научную и учебную работу ведут 71 док-
торов и 301 кандидат наук.

Особенностью образовательного 
процесса в БГТУ «ВОЕНМЕХ» являются 
долгое и плодотворное сотрудничество 
между ведущими предприятиями и уни-
верситетом, использование в учебном 
процессе натурных образцов совре-

менной техники, привлечение сту-
дентов и аспирантов к выполнению 
реальных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
и проектов. Среди партнеров универ-
ситета выступают такие предприя-
тия, как: АО «ГОЗ Обуховский завод», 
АО «Климов», АО «КБСМ», АО «Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидро-
прибор», АО «КБ «Арсенал», АО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
им. ак. М. Ф. Решетнева», ПАО «РКК 
«Энергия» им. С. П. Королева и другие.

В состав университета входят 36 ка-
федр, лабораторные и испытательные 
стенды, а также студенческие конструк-
торские бюро и Центр научного и тех-
нического творчества студентов.
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В шаговой доступности друг от друга располагаются Главный и Учебно-ла-
бораторный корпусы. Помимо лабораторий, учебных и лекционных аудиторий, 
территория вуза включает в себя испытательные стенды, спортивный комплекс, 
библиотечные и читальные залы для младших и старших курсов, а также базы 
отдыха в Лосево, в Кавголово и детский оздоровительный лагерь «Ракета».

Иногородние студенты проживают в 3 общежитиях и на территории межвузов-
ского студенческого городка на ст. м. «Парк Победы».

Большинство учебных аудиторий оснащены современными мультимедийными 
средствами.

ИНФРАСТРУКТУРА

Виртуальный тур по Военмеху – 360.voenmeh.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРСовсем недавно на  официальном сайте вуза появилась 
возможность показать наш университет всем желающим в 
рамках виртуального тура по Военмеху, в котором каждый 
может посмотреть аудитории кафедр изнутри. В виртуаль-
ном туре представлено также краткое описание основных 
выпускающих кафедр, учебных аудиторий и научно-лабо-
раторной базы вуза. 
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Факультет «А» Ракетно-космической 
техники (ранее авиа- и ракетостроения), 
один из старейших в стране, существует 
70 лет. За это время подготовлено бо-
лее 15 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов в области ракетной 
техники.

Подготовку инженеров, бакалавров 
и магистров осуществляют шесть вы-
пускающих кафедр: «Ракетостроение», 
«Космические аппараты и двигатели», 
«Стартовые и технические комплексы 
ракет и космических аппаратов», «Дина-
мика и управление полетом летательных 

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

[24.05.01] Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
                  ракетно-космических комплексов
[24.05.02] Проектирование авиационных и ракетных двигателей
[24.05.04] Навигационно-баллистическое обеспечение космической                   
                   техники
[27.05.01] Специальные организационно-технические системы

[12.03.01] Приборостроение
[13.03.01] Теплоэнергетика и теплотехника
[13.03.03] Энергетическое машиностроение
[24.03.01] Ракетные комплексы и космонавтика
[24.03.03] Баллистика и гидроаэродинамика
[24.03.05] Двигатели летательных аппаратов

[12.04.01] Приборостроение
[24.04.01] Ракетные комплексы и космонавтика
[24.04.03] Баллистика и гидроаэродинамика
[24.04.05] Двигатели летательных аппаратов

ФАКУЛЬТЕТ «А» 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Л.П. ЮНАКОВ 
декан факультета «А» 

Ракетно-космической техники

аппаратов», «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», «Плазмога-
зодинамика и теплотехника». Среди преподавателей факультета — заслуженные 
деятели науки и техники, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные 
изобретатели РФ, известные отечественные ученые. 

Выпускники получают знания, которые позволяют в дальнейшем трудиться в 
следующих областях науки и техники: 

— ракетные транспортные системы, моделирование и информационные технологии 
проектирования ракетно-космических систем, стартовые и технические комплексы 
ракет и космических аппаратов, космические летательные аппараты и разгонные 
блоки, пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы, экс-
плуатация и испытания ракетно-космических комплексов и орбитальных станций, 
пусковые устройства и транспортно-установочное оборудование стартовых ком-
плексов, техническая эксплуатация стартовых комплексов; 

— специальные организационно-технические системы: внешнее проектирование 
и эффективность авиационных и ракетных и организационно-технических систем; 

— баллистика и гидроаэродинамика: динамика полета и управление движением 
ракет и космических аппаратов, навигационно-баллистическое обеспечение 
космической техники;

— ракетные двигатели, авиация и авиационное двигателестроение; 

— энергетическое машиностроение; 

— теплотехника, топливно-энергетический комплекс; 

— наземный транспорт; 

— судостроение. 

Полученное образование гарантирует интересную квалифицированную ра-
боту, профессиональный рост, достойную зарплату, доступ к самым современным 
технологиям, престижность, общественную значимость.
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Факультет «Е» Оружие и системы во-
оружения создан на базе кафедр, явля-
ющихся родоначальниками Военно-ме-
ханического института. Это ведущий 
факультет в области подготовки высо-
коквалифицированных специалистов по 
промышленным, военно-механическим и 
оборонным направлениям. Это идеаль-
ное место для людей, которые мыслят 
глобально, открыты для новых знаний, и 
для которых обучение — это шаг к дости-
жению поставленных целей. Обучение 
на факультете — это уникальная возмож-
ность получить инженерное образова-
ние с перспективой трудоустройства на 

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

[17.05.01] Боеприпасы и взрыватели
[17.05.02] Стрелково-пушечное, артиллерийское и 
                 ракетное оружие

[15.03.01] Машиностроение
[15.03.02] Технологические машины и оборудование
[15.03.03] Прикладная механика
[15.03.05] Конструкторско-технологическое обеспечение
                 машиностроительных производств
[20.03.01] Техносферная безопасность
[27.03.04] Управление в технических системах

[15.04.03] Прикладная механика
[15.04.05] Конструкторско-технологическое обеспечение
                  машиностроительных производств
[20.04.01] Техносферная безопасность
[27.04.04] Управление в технических системах

ФАКУЛЬТЕТ «Е» 
ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ

А.Е. ШАШУРИН
декан факультета «Е»

Оружие и системы вооружения

предприятиях как оборонно-промышленного комплекса, так и гражданских отраслей. 

За долгие годы на факультете подготовлено большое число специалистов, чьи 
имена вписаны в историю создания русского оружия. Ученые факультета своими 
научными разработками внесли значительный вклад в развитие прикладной науки 
в области проектирования и производства оружия и систем вооружения, маши-
ностроения, техносферной безопасности и экологии. Наш университет носит имя 
Д. Ф. Устинова, который являлся выпускником нашего факультета. Помимо извест-
ных конструкторов среди выпускников факультета известные политические дея-
тели, руководители крупнейших федеральных учреждений, руководители бизнес 
структур. Сегодня, по мере развития технического прогресса, а также с учетом 
ориентированности учебной программы на приоритетные направления разви-
тия научно-технического, оборонного и военно-промышленного комплекса Рос-
сии, факультет предоставляет своим студентам уникальную возможность получить 
качественное и престижное образование по новым направлениям подготовки и 
специальностям. В состав факультета входят семь выпускающих кафедр, которые 
готовят бакалавров, магистров, специалистов.

Выпускники факультета, обладая широким спектром знаний, готовы к успеш-
ной профессиональной деятельности в ракетно-космической, оборонной про-
мышленности, научно-исследовательских, конструкторских и проектных инсти-
тутах, в строительной индустрии, машиностроении и других областях.
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факультета успешно решают научно-технические задачи при создании лучших 
в мире образцов военной и космической техники, промышленной и специальной 
электроники, робототехнических комплексов, радиоэлектронных систем, при 
разработке современных программных средств. На нашем факультете рацио-
нальным образом сочетаются фундаментальная научная подготовка и обучение 
современным профессиональным навыкам проектирования сложных техниче-
ских систем, что обеспечивает востребованность выпускников.  

Наши выпускники работают на научных и промышленных предприятиях (Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», НПП «Радар ММС», «Информационные спутниковые си-
стемы» им. ак. М.Ф. Решетнева, «ЛОМО», Концерн «Гранит-Электрон», «Газпром», 
МЗ и КБ «Арсенал», ЦКБ МТ «Рубин», НПО «Импульс» и др.), в российских фили-
алах известных международных компаний (ORACLE Corporation, Siemens, SMC 
Pneumatic, FESTO и др.), на предприятиях телекоммуникационного сектора (ком-
пании «МТС», «Мегафон» и др.), в государственных и муниципальных органах, уч-
реждениях финансовой сферы и т.д. 

Поступив к нам на факультет, вы сможете не только получить современное 
техническое образование, но и принять участие в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах, проводимых в вузе, получить практические 
навыки работы, начать свой официальный трудовой стаж на предприятиях – пар-
тнерах нашего университета.        
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Ни для кого не секрет, что на се-
годняшний день информационные тех-
нологии, интеллектуальные системы, 
современная радиоэлектроника, ла-
зерные системы, робототехнические 
комплексы и многое другое, что приня-
то относить к высоким технологиям, не 
только обеспечивают конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, но и 
во многом определяют вектор развития 
общества, способствуют его техниче-
скому прогрессу.  

Именно таким технологиям вы смо-
жете посвятить себя, поступив на фа-
культет «И» Информационные и управ-
ляющие системы. Выпускники нашего 

С.Ю. СТРАХОВ                             
декан факультета «И»                 

Информационные и управляющие системы

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

[11.05.01] Радиоэлектронные системы и комплексы  
[24.05.05] Интегрированные системы летательных аппаратов
[24.05.06] Системы управления летательными аппаратами  

[09.03.01] Информатика и вычислительная техника 
[11.03.01] Радиотехника
[12.03.02] Оптотехника  
[12.03.03] Фотоника и оптоинформатика  
[12.03.05] Лазерная техника и лазерные технологии  
[15.03.06] Мехатроника и робототехника  

[09.04.01] Информатика и вычислительная техника  
[11.04.01] Радиотехника  
[12.04.05] Лазерная техника и лазерные технологии  
[15.04.06] Мехатроника и робототехника  
[27.04.04] Управление в технических системах  

ФАКУЛЬТЕТ «И» 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ
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Факультет «О» Естественнонаучный —  самый 
молодой факультет нашего университета, однако в 
его состав вошли кафедры с многолетней историей 
и замечательными традициями. Сегодня в составе 
факультета две выпускающие кафедры: О2 «Инжи-
ниринг и менеджмент качества» и О4 «Физика», а 
также четыре общеобразовательные, закладываю-
щие у студентов 1—2-го курсов фундамент знаний и 
компетенций будущих выпускников: «Инженерная и 
машинная геометрия и графика», «Физвоспитание 
и спорт», «Высшая математика», «Электротехника». 
Квалификация профессорско-преподавательского 
состава кафедр факультета высоко котируется 
среди коллег в Санкт-Петербурге.

Предметной областью выпускающей кафедры 
О2 являются конструкторско-технологические 

Н. А. ЗИНОВЬЕВ
и.о. декана факультета «О»

Естественнонаучный

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

[09.03.02] Информационные системы и технологии   
[09.03.04] Программная инженерия 
[12.03.01] Приборостроение 
[27.03.01] Стандартизация и метрология

[09.04.04] Программная инженери
[12.04.01] Приборостроение
[27.04.01] Стандартизация и метрология

ФАКУЛЬТЕТ «О» 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ

аспекты приборостроения, включая электронику и радиоэлектронику. Кафедра 
готовит специалистов по качеству для приборостроения и машиностроения с 
упором на инженерный компонент в многообразной деятельности по качеству. 
Большое внимание уделяется подготовке в области САПР в конструировании и 
производстве, компьютерным технологиям в управлении качеством продукции и 
предприятием в рамках CALS-технологий, РDM-технологий и т.д.

Выпускники кафедры О7 «Информационные системы и программная инженерия» 
получают фундаментальные знания в области исследования, разработки, внедрения 
и сопровождения информационных технологий и систем, индустриального произ-
водства программного обеспечения для информационно-вычислительных систем 
различного назначения и могут работать в любой сфере управления организа-
ционно-экономическими и промышленными объектами, а также в проектно-кон-
структорских и научно-исследовательских организациях, в бизнесе и банковской 
сфере. Магистры в процессе обучения приобретают также опыт научно-исследо-
вательской работы, регулярно участвуют в научных семинарах и конференциях, 
публикуют результаты своих исследований в различных научных изданиях.

На кафедре О7 «Информационные системы и программная инженерия» посто-
янно проводятся научные исследования по заказу Министерства образования и 
науки РФ, научно-исследовательские работы, поддержанные грантами, а также 
хоздоговорные НИР по научным направлениям кафедры. Все это позволяло обе-
спечивать столь необходимую связь процесса обучения в рамках высшей школы 
с наукой и производством.
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На факультете «Р» Международного промышленного менеджмента и коммуникации 
ведется подготовка специалистов различных уровней образования.

Обучающиеся на факультете проходят практику и в дальнейшем трудоустраи-
ваются на ведущих промышленных предприятиях Санкт-Петербурга. Выпускники 
факультета работают на предприятиях и в организациях различного профиля, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере промышленного производства («Арсенал», 
«Кировский завод», «Силовые машины», «Рубин», «КБСМ» и др.), государственного и 
муниципального управления, в учреждениях высшего образования, академических 
и научно-исследовательских организациях, в сфере международной коммуникации, 
технического и специального перевода, интеллектуальной обработки баз данных, 
связей с общественностью. Специалисты востребованы в учреждениях среднего 
общего и среднего, а также высшего образования, в органах государственной 
власти и управления Российской Федерации, в консалтинговых компаниях.

Обучение на факультете международного промышленного менеджмента и 
коммуникации в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова — гарантия вашей успешной 
карьеры в будущем!

А.Д. ШМАТКО
и. о. декана факультета «Р» 

Международного промышленного 
менеджмента и коммуникации

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

[37.05.02] Психология служебной деятельности 
[45.05.01] Перевод и переводоведение  

[38.03.01] Экономика  
[38.03.02] Менеджмент  
[38.03.03] Управление персоналом  
[42.03.01] Реклама и связи с общественностью
[45.03.03] Фундаментальная и прикладная лингвистика  

[38.04.02] Менеджмент  
[38.04.03] Управление персоналом  
[38.04.04] Государственное и муниципальное управление  
[41.04.04] Политология 

ФАКУЛЬТЕТ «Р» 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И КОММУНИКАЦИИ
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в частях ВМФ, расположенных по всей стране: от Калининграда до Камчатки и от 
берегов Баренцева моря до Черного моря. Военпреды-выпускники проходят службу 
в военных представительствах Министерства обороны России практически на всех 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Обучение в Военном учебном центре дает возможность:

— приобрести бесплатное высшее образование в одном из ведущих вузов страны, 
с получением диплома о высшем образовании государственного образца по 
двум специальностям: инженерной и военной;

— иметь гарантированное трудоустройство и высокий уровень оплаты труда;

— получить социальные гарантии и компенсации, предоставляемые государством 
военнослужащим;

— решить жилищный вопрос, став участником системы государственного 
ипотечного кредита;

Обучение в Военном учебном центре проводится методом военного дня, один 
раз в неделю. Период обучения составляет 5,5 лет.

На время обучения в университете студенты Военного учебного центра 
обеспечиваются общежитием, обязательной дополнительной стипендией, 
специальной формой одежды.

За время обучения в Военном учебном центре студенты проходят практику на 
ведущих оборонных предприятиях страны, а также на кораблях и в частях Военно-
Морского флота, на которых выпускники закрепляют знания и умения, полученные 
в ходе аудиторных занятий в университете. По окончании обучения студенты 
проходят итоговую аттестацию по военной подготовке. При положительных 
результатах аттестации и при выполнении всех мероприятий военной подготовки 
выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

Если Вы решили связать жизнь с Вооруженными Силами Российской Федерации, 
мы ждем Вас в стенах нашего университета и Военного учебного центра. Служба 
на благо Отечества всегда была почетной обязанностью каждого гражданина 
нашего государства.
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Набор на военную подготовку кадровых офицеров ведется по следующей военно-
учетной специальности:

 Боевое применение береговых ракетно-артиллерийских соединений, воинских 
частей и подразделений

Юноши, обучающиеся по гражданским специальностям по очной форме, имеют 
возможность дополнительно поступить на обучение по программам подготовки 
офицеров и солдат (матросов) запаса. К конкурсу допускаются граждане Российской 
Федерации, годные по состоянию здоровья и имеющие хорошую физическую 
подготовку, не имеющие академических задолжностей.

После успешного освоения военных дисциплин и положительной аттестации 
студентам после окончания вуза присваивается военное звание, соответствующее 
программе подготовки и осуществляется зачисление в запас.

Подготовка офицеров и солдат запаса ведется по следующим направлениям:

 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
является уникальным вузом, который тесно 
связан с оборонным комплексом нашей страны. 
Направления подготовки, по которым готовятся 
будущие офицеры, имеют ракетно-артиллерийскую 
направленность. Мы ведем обучение в интересах 
двух заказчиков: Военно-Морского флота 
и Управления военных представительств 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Наши выпускники проходят службу  на 
надводных кораблях и подводных лодках, а также

А.Г. ЛОЗИНСКИЙ
начальник Военного учебного центра

капитан 1-го ранга

ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА (период обучения — 2,5 года):  
  Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет 

  Эксплуатация и ремонт конструкций, двигателей и стартового                     
       оборудования корабельных комплексов крылатых ракет 

   Боевое применение артиллерии надводных кораблей 

  Эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения 

СОЛДАТЫ (МАТРОСЫ) ЗАПАСА (период обучения — 1,5 года):

  Пулеметные

 



ПЛЮСЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:

Прием на целевое обучение — это поступление в вуз в рамках 
бюджетных мест на основе договора о целевом обучении с пред-
приятием, ведомством или органом государственной власти Рос-
сийской Федерации с гарантией последующего трудоустройства 
по выбранной специальности.

Гарантия последующего 
трудоустройства 

После окончания обуче-
ния выпускнику предостав-
ляется рабочее место на 
предприятии.

Высокие шансы 
поступления на бюджет 

Поступающие на целевые 
места зачисляются в прио-
ритетном порядке.
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КАК ПОСТУПИТЬ? ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дополнительные меры 
социальной поддержки 

Возможны повышенные 
стипендии от предприятий, 
оплата проезда, частич-
ная компенсация прожи-
вания и др.

Прохождение практики на 
предприятии 

Студент во время обучения 
проходит несколько практик 
в различных отделах и струк-
турах на предприятии-за-
казчике.

1 2

3 4

Прием на целевое обучение ведется по программам высшего 
образования: 

• БАКАЛАВРИАТ

• СПЕЦИАЛИТЕТ  

• МАГИСТРАТУРА

• АСПИРАНТУРА



Справочник абитуриента

системами и методами проектирования, разработки, изготовления, испытаний эксплуатации 
и утилизации средств ВКО и их составных частей; методиками применения системы допусков 
и посадок для обеспечения надежного и длительного функционирования, удобства эксплу-
атации, собираемости и ремонтопригодности изделий.

БК1 «Разработка авиационных двигателей и энергетических установок» (Базовая ка-
федра АО «ОДК-Климов»)

Базовая кафедра занимается углубленной подготовкой студентов по направлению 
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В процессе реализации учебной 
программы происходит привлечение штатных сотрудников предприятия для постановки 
специальных курсов и дисциплин. Активно реализуется дистанционная форма обучения. 
Важным компонентом учебного процесса является использование современного инженерного 
программного обеспечения, используемого АО «ОДК-Климов», а также современных средств 
3D-печати и сканирования. В рамках кафедры создано специальное конструкторское бюро 
«Разработка авиационных двигателей». Обучаемые на кафедре привлекаются к реализации 
уникальных проектов по внедрению аддитивных технологий в авиационное двигателестро-
ение, разработку и производство беспилотных летательных аппаратов.

БИ4 «Радиоэлектронные системы специального назначения» (Базовая кафедра АО 
«НПП «Пирамида»)

Студенты, обучающиеся на кафедре, получают дополнительные навыки и компетенции 
в области разработки, изготовления и ремонта радиоэлектронных комплексов, функцио-
нально-законченных устройств и систем; проектирования, разработки проектно-сметной 
документации на системы инженерного комплекса; монтажа, пуско-наладки специальных 
технологических и спецтехнических систем технологического и инженерного оборудования, 
проведения испытаний техники.

БИ5 «Технологии проектирования и производства радиоэлектронных систем специаль-
ного назначения» (Базовая кафедра АО «НПП «Радар ммс»)

Кафедра обеспечивает возможность познакомиться с новейшими разработками в области 
радиолокации, радионавигации, управления беспилотными летательными аппаратами для 
нужд оборонно-промышленного комплекса России. Кафедра обеспечена материально-тех-
нической базой для проектирования и испытаний новейших радиотехнических средств.

Студенты кафедры участвуют в испытаниях и тестировании новых разработок; ведут 
научную работу совместно с ее сотрудниками для обеспечения научно-технического про-
гресса в области отечественных радиоэлектронных систем, выпуска новой и модернизации 
существующей продукции.

БА1 «Корабельное вооружение и морская робототехника» (Базовая кафедра АО «СПМБМ 
«Малахит»)

Занятия ведутся на базе АО СПМБМ «Малахит» в подготовленных аудиториях опытными 
наставниками с большим практическим стажем работы. Осуществляется индивидуальное 
сопровождение каждого студента с момента начала обучения и до защиты дипломной работы. 
У студентов, обучающихся на базовой кафедре, имеется возможность выполнения практи-
чески значимых курсовых и дипломных работ; овладения современными информационными 
технологиями проектирования и 3D-макетирования; а также прохождения нескольких видов 
практик на предприятии.
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова активно сотрудничает и взаимодействует с предприя-
тиями оборонно-промышленного комплекса в подготовке специалистов, формировании новых 
образовательных траекторий с участием работодателей и пополнении материально-тех-
нической базы исследовательским испытательным и учебно-лабораторным оборудованием 
через создание базовых кафедр.

В рамках кафедр реализуется принцип интеграции научного и образовательного про-
цессов. Магистранты и преподаватели привлекаются к научно-технической деятельности 
профильных исследовательских лабораторий университета. На базовых кафедрах БА32 
«Информационные космические системы» и БК1 «Разработка авиационных двигателей и 
энергетических установок», выполняющих работы по федеральным целевым программам «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2021 годы» и по постановлению № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», 
ведется активная совместная работа магистрантов и преподавателей.

В составе базовых кафедр создаются учебно-научные лаборатории, куда приобрета-
ется новейшее научное и испытательное оборудование. В частности, с ноября 2015 года 
совместно с АО «КБСМ» в рамках программы «Новые кадры ОПК» реализуется проект по 
инфраструктурному обеспечению базовой кафедры БИ8 «Средств ВКО и ПВО», по которому 
был приобретен высокопроизводительный вычислительный кластер, специализированные 
CAE/CAD/PLM системы, стендовое оборудование для обучения работе на МПУ, ПЛИС, обо-
рудование для быстрого прототипирования, стендовое оборудование для исследования 
и разработки распределенных информационно-управляющих систем, испытательное и 
измерительное оборудование.

В настоящий момент в университете функционируют 6 базовых кафедр ведущих отече-
ственных предприятий:

БА32 «Информационные космические системы» (Базовая кафедра АО «ИСС» им. ак. 
М.Ф. Решетнева»)

Базовая кафедра осуществляет подготовку магистров по направлению «Ракетные ком-
плексы и космонавтика». Обучение осуществляется в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, где 
студенты углубляют фундаментальные знания и на практической базе АО «ИСС». В процессе 
обучения студенты приобретают навыки и компетенции проектирования, конструирования, 
производства и наземной экспериментальной отработки широкого спектра космических 
аппаратов, их систем и агрегатов. Большой объем совместных научно-исследовательских 
и технологических программ, реализуемых университетом совместно с АО «ИСС», позволяет 
активно привлекать студентов и аспирантов к оплачиваемым научным и технологическим 
работам; таким образом, обучаемые приобретают уникальный опыт исследовательской и 
инженерной деятельности.

БИ8 «Средств ВКО и ПВО» (Базовая кафедра «Северо-Западный Региональный Центр 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей»)

Основными направлениями деятельности кафедры являются: изучение особенностей 
применения средств ВКО и ПВО; обучение особенностям конструкторского сопровождения 
изделий вооружения, военной и специальной техники на современном производстве, их 
жизненного цикла, основам изобретательской деятельности; изучение вопросов, связанных с 
работой различных радиоэлектронных систем и комплексов; математическое моделирование 
сложных систем. Студенты в рамках обучения на базовой кафедре овладевают современными 

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляет обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 11 направлениям. 
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре допускаются граждане, имеющие образование не ниже высшего (специали-
тет или магистратура). Обучение в аспирантуре проходит по очной форме (на 
бюджетной и контрактной основах) и заочной форме (на контрактной основе). 
Иногородним аспирантам предоставляется общежитие.

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
[01.06.01] Математика и механика
[09.06.01] Информатика и вычислительная техника
[11.06.01] Электроника, радиотехника и системы связи
[15.06.01] Машиностроение
[20.06.01] Техносферная безопасность
[24.06.01] Авиационная и ракетно-космическая техника
[27.06.01] Управление в технических системах
[38.06.01] Экономика
[41.06.01] Политические науки и регионоведение
[47.06.01] Философия, этика и религиоведение
[56.06.01] Военные науки
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ВОЕНМЕХ — ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Научно-практическая конференция «Инновационные технологии и технические 
средства специального назначения»

История конференции начинается с 2008 года. Формат проведения – «обще-
российский», «общероссийский с международным участием». Конференция про-
водится ежегодно. Задача конференции – раскрытие технической вопросов обе-
спечения безопасности государства.

Научно-практическая конференция «Фундаментальные основы баллистическо-
го проектирования»

Осуществляется в последней декаде июня по четным годам в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова на базе кафедры Е3 «Средства поражения и боеприпасы» при 
поддержке партнеров. Формат проведения – «общероссийский», участники – 
студенты, аспиранты, представители научно-исследовательских организаций, 
молодые ученые.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Защита от повышенного шума и вибрации»

Работа конференции проходит в форме пленарных и секционных заседаний. 
Формат проведения – «общероссийский с международным участием». Перио-
дичность – ежегодно.

Всероссийская научно-техническая конференция «Рдултовские чтения»

Проводится с 2003 года. Формат проведения – «общероссийский», участники 
– студенты, аспиранты, молодые ученые. Организуется факультетом Е «Оружие и 
системы вооружения».

Общероссийская молодежная научно-техническая конференция «Молодежь. Тех-
ника. Космос»

Формат проведения – «общероссийский», участники – студенты, аспиранты, 
молодые ученые и инженеры в возрасте до 35 лет (включительно). Ежегодная кон-
ференция объединяет молодежь всех аэрокосмических вузов России и предпри-
ятий ракетно-космической отрасли.

«Студенческая конференция по направлениям подготовки магистратуры в БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Конференция является одним из видов вступительных испытаний. Баллы, по-
лученные студентами, могут быть использованы при поступлении в магистратуру. 
Срок действия сертификата участника – один год с момента получения.

Для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, участие в кон-
ференции является отличной возможностью применить свои навыки и знания, по-
лучить опыт публичного выступления, углубить свои знания в выбранной отрасли, 
ознакомившись с докладами других участников.
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова активно ведет научно-исследовательскую 
и инновационную деятельность, а также вовлекает в участие преподавателей, 
сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов вуза. Научные направления 
университета полностью соответствуют направлениям подготовки и согласуются 
с приоритетными областями научно-технологического развития Российской Фе-
дерации.

Основная часть научной работы в университете ведется в специализиро-
ванных научно-исследовательских подразделениях централизованного подчи-
нения: Управление научных исследований, Научно-исследовательская часть и 
Инжиниринговый центр. Данные отделы выполняют научные работы самого вы-
сокого уровня от идеи до реализации в виде образцов изделий. Входящие в их 
состав научно-исследовательские лаборатории, опытно-конструкторские, ис-
пытательные и производственные подразделения оснащены самым современным 
оборудованием. Кадровые ресурсы состоят из преподавателей, которые являют-
ся специалистами в своей области, аспирантов и студентов, которые перенима-
ют накопленный опыт и знания. Основу производственного потенциала вуза со-
ставляет Инжиниринговый центр, который совместно с другими подразделениями 
обеспечивает полный цикл разработки изделий и систем.

В Военмехе ежегодно проводится значительное количество мероприятия на-
учно-технического и инновационного профиля. Действует Школа молодых ученых 
«УМНИК-ВОЕНМЕХ», с помощью которой ежегодно студенты, аспиранты и моло-
дые сотрудники выигрывают гранты. В университете дважды в год организуются 
полуфиналы регионального конкурса «УМНИК», победители которого получают 
путевку в финальный региональный отбор с возможностью получить грант на раз-
витие своих научно-технических идей. Кроме регионального «УМНИКа», молодые 
инноваторы Военмеха добиваются побед в специализированных конкурсах «УМ-
НИК - Аэронет», «УМНИК – Цифровая Россия», «УМНИК – Электроника», «УМНИК 
– Цифровой нефтегаз», «СТАРТ» и других конкурсах.

В университете особое внимание уделяют развитию молодежной науки. Ре-
гулярно проводятся конкурсы инициативных исследований среди студентов и 
молодых ученых. На базе университета созданы, оснащены современным обору-

дованием и высококвали-
фицированными кадрами, 
интегрированы в единый 
научно-образователь-
ный процесс и успешно 
работают специализи-
рованные подразделения 
- Центр Научно-Техниче-
ского Творчества Студен-
тов и Инженерно-Косми-
ческая Школа имени Г.М. 
Гречко.

НАУЧНО-ИССЛЕДО- 
ВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
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Центр научного и технического творчества студентов (ЦНТТС) позволяет на 
этапе обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова сформировать у студентов 
способность творчески мыслить, решать сложные производственные и науч-
но-исследовательские задачи. Деятельность Центра направлена на вовлечение 
студентов в процесс научно-технического творчества.

Среди основных задач ЦНТТС:

– организация и поддержка творческой коллективной научно-технической ра-
боты студентов с целью углубления и закрепления знаний по изучаемым дисци-
плинам, приобретения ими дополнительных профессиональных навыков;

– методическая работа по ведению научно-практической деятельности студен-
тов; 

– проведение семинаров, мастер-классов, встреч с экспертами и специалиста-
ми профильных предприятий;

–  развитие системы наставничества среди студентов и школьников;

–  развитие материально-технической базы для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности студентов;

– популяризация науки и поддержка студентов в конкурсной деятельности.

ЦНТТС СОСТАВ ЦНТТС
В состав ЦНТТС входят Студенческое конструкторское бюро моделизма (СКБМ) 

и Студенческое конструкторское бюро «ВОЕНМЕХ» (СКБ «ВОЕНМЕХ»), стрелковый 
клуб М.Т. Калашникова, клуб «Водолазы-испытатели».

Основным направлением деятельности СКБМ является создание спортивных, по-
казательных и экспериментальных моделей ракет, а также стартового и специального 
оборудования, необходимого для запуска моделей ракет. СКБМ ориентировано на 
обучение студентов младших курсов начальным техническим навыкам и является 
первой ступенью в научно-техническом творчестве студентов.

СКБ «ВОЕНМЕХ» ведет свою деятельность в направлениях профильных фа-
культетов: А «Ракетно-космической техники», Е «Оружие и системы вооружения», 
И «Информационные и управляющие системы». По каждому направлению, под ру-
ководством наставников-специалистов, организована научно-исследовательская 
работа студенческих проектных групп. Всего порядка 12 групп, в среднем по 4 че-
ловека. Проектная деятельность СКБ направлена на обучение и повышение инже-
нерно-технических навыков и компетенции в процессе коллективного творчества.

Студенты регулярно принимают участие в научных молодежных конференциях и 
конкурсах, в том числе конкурсах направленных на финансовую поддержку иннова-
ционной деятельности. Наставники Центра помогают им правильно оформить заявки 
на гранты и защитить результаты интеллектуальной деятельности. А результатом де-
ятельности являются регулярные победы молодых военмеховцев в общероссийских 
конкурсах высокого уровня и получение финансирования проектов и рост патентов 
на изобретения.
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денческое конструкторское бюр
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Справочник абитуриента

Инженерно-космическая школа (ИКШ) осуществляет организацию и коор-
динацию профориентационной работы со школьниками, учащимися лицеев, 
гимназий и студентами колледжей по направлениям космической инженерии и 
программной инженерии, работы в рамках подготовки к олимпиадам, соревно-
ваниям, конкурсам, также осуществляет проведение и обеспечение научно-ис-
следовательской деятельности совместно с другими подразделениями.

Актуальность создания Инженерно-космической школы (ИКШ) обусловлена 
тем, что она будет являться уникальной структурой регионального уровня, осу-
ществляющей дополнительное школьное и профессиональное образование, не 
имеющей прямых аналогов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (ЛО) и 
Северо-Западном регионе в целом.

Особенность ИКШ — симбиоз естественно-научной и профессиональной 
подготовки школьников в рамках различных технических направлений, их вза-
имодействие со студентами БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (в рамках учебной, 
научной деятельности) и со структурами научных подразделений (при решении 
конкретных технических задач), а также широкий спектр заинтересованных в ее 
работе региональных и федеральных предприятий, организаций, ведомств и ор-
ганов власти.

Основные цели и направления деятельности ИКШ:

• организация, планирование, методическое и информационно-аналитическое 
сопровождение научной, профориентационной, образовательной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности школьников, учащихся лицеев, гимназий 
и студентов колледжей, студентов Военмеха, профессорско-преподавательского 
состава, научных работников, аспирантов для развития кадрового и научно-тех-
нического потенциала, обеспечения модернизации и развития отечественной 
промышленности, и прочих отраслей российской экономики;

• проведение и обеспечение научно-исследовательской деятельности совместно 
с другими подразделениями БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;

• активизация и развитие творческой, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности;

• повышение научной и публикационной активности;

• профориентация с целью формирования первичных инженерных компетенций в 
выбранной профессиональной области.

ИНЖЕНЕРНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляет обучение по заочной форме по 

следующим программам высшего образования:

БАКАЛАВРИАТ:
     [09.03.04] Программная инженерия    
     [15.03.01] Машиностроение
     [20.03.01] Техносферная безопасность
     [42.03.01] Реклама и связи с общественностью

 
МАГИСТРАТУРА:
     [09.04.04] Программная инженерия
     [15.04.03] Прикладная механика
     [27.04.01] Стандартизация и метрология
     [38.04.02] Менеджмент
     [38.04.03] Управление персоналом
     [38.04.04] Государственное и муниципальное управление

Преимуществами заочной формы обучения являются:
— возможность обучения без отрыва от основной работы;

— повышение своего профессионального уровня;

— возможность зарабатывать стаж в выбранной профессии;

— использование дистанционных методов обучения;

— повышение уровня самоорганизации.

Для обучающихся по заочной форме два раза в учебный год предусмотре-
ны экзаменационно-лабораторные сессии — это период, когда студенты сдают 
зачеты и экзамены, посещают занятия в соответствии с графиком учебного про-
цесса.

Заочная форма обучения в современном мире — идеальный вариант для заня-
того человека, желающего углубить знания в своей профессиональной сфере или 
приобрести совершенно новые, расширить область своей деятельности. Обуче-
ние могут проходить все желающие, независимо от возраста.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВРИАТ:
     [38.03.01] Экономика
     [38.03.02] Менеджмент
     [38.03.03] Управление персоналом

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова осуществляет обучение по очно-заочной 
форме по следующим программам высшего образования:
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Справочник абитуриентаПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Подать документы
Зарегистрироваться в Личном кабинете абитуриента, либо прийти в Прием-

ную комиссию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 5-7-9.  
Представить необходимые для поступления документы.

Перечень документов указан на сайте priem.voenmeh.ru в разделе «Абитуриентам»,  
«Поступления иностранных граждан».

2. Пройти подготовительные курсы для иностранных граждан (при необходимости)
Особенностью подготовки для иностранных граждан является не только осво-

ение программ вступительных испытаний, но и возможность прохождения курсов 
в дистанционном формате. На подготовительных курсах большое внимание уде-
ляется технологии сдачи вступительных испытаний в онлайн режиме. Данная воз-
можность является официальной альтернативой очному проведению экзаменов.

3. Сдать вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно
В назначенный день и время сдать вступительное испытание дистанционно, 

либо очно в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

4. В случае возникновения вопросов, связаться с сотрудниками приемной комис-
сии по взаимодействию с иностранными абитуриентами

5. Отслеживать информацию о ходе Приемной кампании на сайте priem.voenmeh.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО С КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

С 2017 года между БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и КГТУ им. И. Раззакова 
(г. Бишкек, Кыргызская Республика) реализуется проект подготовки бакалавров 
и магистров как за счет средств федерального бюджета РФ, так и на основании 
договора (контракта) с оплатой полной стоимости обучения.

РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ КОНСОРЦИУМ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Совместные образовательные программы реализуются совместно с вуза-

ми-партнерами из Кыргызстана. 

Для бакалавриата:
Совместная программа «2+2»: 2 года в Кыргызстане – 2 года в России.

Для магистратуры: 
Совместная программа «1+1»: 1 год в Кыргызстане – 1 год в России.

Вузы-партнеры БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова:
— Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова;

— Ошский технологический университет имени М.М. Адышева;

— Кыргызско-Узбекский университет.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Студенческий совет являет-
ся главным органом студенческо-
го самоуправления, а также до-
бровольной формой объединения 
обучающихся в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова. Совет был создан 
по инициативе обучающихся членов 
студенческих объединений в целях 
обеспечения реализации прав сту-
дентов на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 
вопросов деятельности студенческой молодежи, развития ее учебной, научной, 
культурно-творческой, спортивной и общественной активности, поддержки со-
циальных инициатив.

Студенческий совет набирает обороты, и с каждым днем команда амбициоз-
ных, молодых и инициативных студентов расширяется и становится сплоченнее, а 
вместе достигать поставленных целей легче и интересней.

ШКОЛА АКТИВА «СТУДЛИДЕР ВОЕНМЕХА»

Один из проектов школы актива для студентов 1-го и 2-го курсов, направленный 
на выявление, поддержку инициативных студентов и развитие их лидерских ка-
честв. Проект проводится студенческим объединением Школа актива «СТУДЛИ-
ДЕР ВОЕНМЕХ» и Студенческим советом университета. Если ты готов стать лиде-
ром в общественной студенческой жизни, приглашаем принять участие в проекте.

Проект проходит в несколько этапов: 
1 этап – внутривузовский (комплектование команд по направлениям, выработка 

концепций мероприятий, подготовка визитных карточек команд);

2 этап – выездная школа актива на базу отдыха Ленинградской области (ко-
мандообразование, разработка проектов мероприятий в план Студенческого со-
вета университета); 

3 этап – выездная школа лидеров команд совместно с лидерами одного из универ-
ситетов России (представление презентации проектов в форме онлайн конференции). КЛУБ ДЕБАТОВ 

Мы научим тебя многому, напри-
мер, умению критически мыслить на 
любые темы и всегда искать и на-
ходить «за» и «против» в каждой си-
туации. Это умение поможет понять 
причину спора с человеком, который 
имеет альтернативную точку зрения, 
и научит переубеждать оппонента.

БАЛТИЙСКИЙ ФЕНИКС

Балтийский Феникс — спортивное 
объединение нашего вуза. «Спорт 
для каждого!» — так звучит девиз клу-
ба. Своей миссией ребята провозгла-
сили популяризацию спорта в жизни 
каждого студента нашего вуза, горо-
да и области. Фениксы делают жизнь 
студента здоровее, веселее и насы-
щеннее. В их арсенале: проведение 
спортивных мероприятий, реализа-
ция проектной деятельности и здоро-
вый дух в здоровом теле.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Студия учит отвечать на вопро-
сы, искать правильный посыл, раз-
вивать ассоциативное мышление, 
уметь сохранять ясный ум в стрес-
совых условиях. Вы будете играть 
и тренироваться вместе, развивая 
в себе навык работы в команде и 
правильное разделение обязан-
ностей, а также применять полу-
ченные ранее знания в нестан-
дартных условиях.

КОМАНДА КВН 

КВН позволяет выступать на 
сцене и искусно говорить, развить 
свое чувство юмора. Вы  научитесь 
писать множество шуток в самых 
разных условиях и за самые разные 
сроки.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

Театральная студия — место, где 
собираются совершенно разные 
увлеченные люди: студенты разных 
факультетов и курсов, сотрудники 
университета, преподаватели. В тес-
ном коллективе они изучают основы 
актерского мастерства, сценическую 
речь, сценическое движение, учатся 
говорить красиво и четко, избавляют-
ся от страха сцены и публики.

Здесь нет никаких кастингов, 
может прийти любой желающий, ка-
ждому найдется место в творческом 
коллективе студии. Практически все 
участники раскрепощаются, стано-
вятся более общительными и энер-
гичными.

Актеры выступают не только в сте-
нах Военмеха, но и на городских пло-
щадках, ставят спектакли и выступле-
ния к таким значимым дням как День 
ракетных войск и артиллерии, День 
космонавтики, День Победы.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
SCIENCE GANG 
Science Gang — это студенческое объе-

динение, основной целью которого является 
развитие научно-технического потенциала 
студентов нашего вуза, а также развитие не-
профильных навыков и компетенций, которые 
обязательно поспособствуют дальнейшему 
успешному трудоустройству и карьерному ро-
сту на предприятиях любой технической от-
расли.

Команда Science Gang уже организовала 
в университете большое количество меро-
приятий: Научный вечер «Шаг в науку», серия 
лекций от компетентных спикеров из различ-
ных научных сфер, Научный вечер 2.0 Бизнес 
игра «Космическая корпорация» и Первый 
Кейс-турнир в Военмехе.

Деятельность в объединении позволяет 
студентам не только получать новые знания, 
но и улучшать собственные организаторские 
способности и лидерские качества.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

Волонтеры координирующего штаба БГТУ «ВОЕНМЕХ» активно принимают уча-
стие во всероссийских акциях, не забывая о внутривузовской деятельности и вза-
имодействуя со Студенческим советом. Участники также не остались в стороне во 
время сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

ВОЛОНТЕРЫ НАУКИ

Объединение активных, позитивных, общительных ребят, которые участвуют в 
проведении научных конференций, круглых столов, помогают в организации экс-
курсий для студентов.

ДОБРОМЕХ

Объединение занимается благотвори-
тельной деятельностью в пансионатах для 
пожилых людей, в приютах для бездомных 
животных и в сфере донорства крови, а 
также помогает на мероприятиях в нашем 
университете.

Целью Добромеха являются привлече-
ние внимания студентов к добрым делам и 
помощь в самореализации.
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Пространство студенческих инициатив, включает в себя: проектную команда 
«BSTULife», патриотический клуб «Союз», спортивный клуб «Балтийский Феникс», 
медиа центр «BSTU MEDIA».

ТОЧКА ВЗЛЕТА

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «СОЮЗ»

Патриотический клуб «Союз» ставит 
перед собой цели сохранения и пере-
дачи знаний об истории Университета 
и военной истории Отечества. Студен-
ты нашего клуба могут проявить себя в: 
военно-исторической реконструкции, 
поисковой деятельности, страйкболь-
ном направлении, работе с молодежью 
и подрастающим поколением, а также 
в реализации военно-патриотических 
слетов и первенств.

BSTU MEDIA 

Миссия команды студенческого меди-
ацентра BSTU MEDIA - информирование 
студентов обо всех мероприятиях Бал-
тийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ», а также осве-
щение крупных событий, проходящих в 
стенах вуза. Направления работы BSTU 
MEDIA: фото, видео, журналистика, SMM 
и дизайн. На наших страницах в соци-
альных сетях можно найти фото и видео 
почти со всех внеучебных мероприятий 
Военмеха, интересные статьи о студен-
ческой жизни, подкасты и подборки. Все 
создают сами студенты.

В «Точке» созданы студенческие клубы, где можно поиграть в настольные игры, 
изучать программирование, языки, стать частью тематических кино-вечеров или вы-
ступить в литературном клубе, или создать что-то свое.

Мы рады разделить с тобой твое студенчество и быть твоей новой Точкой Взлета.
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BSTULIFE 

Проектная команда «BSTULife» ре-
ализует мероприятия разного уровня и 
направления. Студенты могут стать ор-
ганизаторами проектов самого разного 
масштаба, в копилке команды уже есть: 
создание корпоративного университе-
та, образовательных семинаров, памят-

ные акции, реализация 
творческих инициатив, 
фестивали настольных 
игр и межнациональ-
ных кухонь, организа-
ция праздников и бит-
вы общежитий.

BSTULIFE

BSTU MEDIA
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

КЛУБ «СОЮЗ»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД «СОЛЯРИС»

Студенческий педагогический отряд «Солярис» осуществляет подготовку сту-
дентов Военмеха для работы в детских лагерях.

«Солярис» сотрудничает с Детским оздоровительным лагерем «Ракета», который 
находится в 80 км от Санкт-Петербурга. Именно туда юные вожатые приезжают 
каждое лето, чтобы провести время в окружении детей. «Ракета» расположена на 
территории лесного массива. Целебный сосновый воздух оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье сотрудников лагеря и отдыхающих. 

Вожатый — энергичная и веселая профессия, обучение проходит активно и с 
интересом, дает возможность находить подход к детям разного возраста с учетом 
особенностей их характера. В конце курса подготовки проводится практический 
выезд для закрепления полученного опыта.

СПУО «ПОСЕЙДОН»

Единственный действующий студенче-
ский путинный отряд в Санкт-Петербурге. 
Он появился совсем недавно и уже заре-
комендовал себя среди других объеди-
нений. Здесь Вы можете не только найти 
работу на лето, отдохнуть от городских 
дел и суеты, но и провести незабываемое 
путешествие на другой конец нашей не-
объятной родины, получить при этом много 
нового опыта и закалить себя в различных 
ситуациях. Первый проект прошел на по-
луострове Камчатка в 2020 году, а резуль-
татом путешествия стало взятие первого 
места в межрегиональном проекте по 
производственной деятельности.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД  
ПРОВОДНИКОВ «АВРОРА»

Студенческий отряд проводников «Ав-
рора», базирующийся в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, каждое лето работает 
на железной дороге и покоряет просторы 
России, регулярно участвует в городских 
и всероссийских мероприятиях и имеет 
друзей по всей стране. 

Став частью отряда, студенты полу-
чат бесплатное обучение по профес-
сии проводник пассажирского вагона, 
дружную команду и незабываемое лето в 
своей жизни. СОП «Аврора» ждет тех, кто 
любит путешествовать и готов научиться 
чему-то новому.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ 

Студенческие экологические от-
ряды — та отрасль отрядного движе-
ния, которая работает с природны-
ми ресурсами нашей Родины. СЭО 
«Новая Земля» является уникальным 
и единственным отрядом этого на-
правления. Почти весь год отряд за-
нимается научно-исследовательской 
деятельностью. Ребята ездят в раз-
личные заповедники, где их ожидает 
множество интересной работы. Каж-
дый может попробовать себя в роли 
орнитолога, метеоролога, ихтиолога, 
хироптеролога, подсчитать популя-
ции земноводных, помочь с расчист-
кой дендроколлекции и даже проло-
жить экотропу.

СТО «АВАНГАРД» 

СТО «Авангард» – единствен-
ный транспортный отряд, обслужи-
вающий высокоскоростные поезда 
«Сапсан», образованный на базе 
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. 
Вступив в него, Вы можете поработать 
на самом быстром поезде в России, 
поучаствовать в крутых слетах, кон-
курсах, концертах и мероприятиях, и 
даже немного подзаработать.
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ДОЛ «РАКЕТА»

ДОЛ «Ракета» располагается в живопис-
ном месте, в сосновом лесу, в 500 метрах от 
Финского залива. Территория лагеря 70000 
квадратных метров, где дети могут заниматься 
различными видами деятельности, как творче-
ской, спортивной, так и научно-познаватель-
ной. В основе авторских программ вожатых 
лежит индивидуальный подход, рассчитанный 
на определенный возраст детей. Их основная 
педагогическая задача – развитие потенциала 
и личности каждого ребенка. В нашем лагере 
трудится команда вожатых, которая прошла 
специальную подготовку в области безопасно-
сти и здоровья детей.  Она помогает раскрыть 
таланты и выявить способности подростков. 
Лагерь «Ракета» - это прекрасное место для 
отдыха, тренировок и занятий на свежем, це-
лебном воздухе соснового леса.

В ДОЛ «Ракета» по программе «Газпром 
– детям» построен стадион с искусственным 
покрытием и беговыми дорожками, а также 
волейбольной и баскетбольной площадками,   
футбольным полем и местами для болельщиков.

Это территория отдыха и оздоровления детей

Территория, где каждый студент может попробовать себя в роли вожатого

Территория реализации амбициозных проектов инициативных студентов
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА «ЛОСЕВО»

Патриотизм — не пустой звук на данной территории. Здесь 
воспитываются настоящие патриоты, защитники Родины.

На базе «Лосево» Вы сможете отдохнуть от городской суеты, 
покататься на лодках, порыбачить и насладиться живописной 
природой.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ

База богата своими традициями, ежегодно летом проходят сборы студентов 
военной кафедры, приезжают на сборы детские военно-патриотические клубы, 
а также проводятся мероприятия по различным видам спорта. База располагает 
территорией для семейного отдыха с детьми на свежем воздухе. 

Рядом с базой располагается Суходольское озеро с песчаным пляжем. Для 
любителей рыбалки предоставляются лодки.

Для проживания имеются домики и 2-х местные номера, в летний период ор-
ганизованы 3-х разовое питание и баня.

УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА «КАВГОЛОВО»

Территория спорта и оздоровления. База развивается как со-
временный спортивный объект. Появилась многофункциональная 
спортивная площадка для занятий хоккеем и фигурным катанием в 
зимний период, а также для проведения игр по мини-футболу, флор-
болу, баскетболу, волейболу, теннису в летний период.

Лыжная трасса ждет студентов и всех желающих на «Круг здоровья» (1,1 км).

Спортивные мероприятия, зарницы, игры – все это проходит на учебно-спортивной 
базе «Кавголово».
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ВОЕНМЕХ — ЛУЧШЕ ВСЕХ!

ОБЩЕЖИТИЯ

У Военмеха три благоустроенных студенческих общежития: одно из которых рас-
положено возле ст. м. «Балтийская», а два других — недалеко от ст. м. «Дунайская». 
Общая вместимость трех общежитий около 2 тысяч человек.

Безопасность проживающих обеспе-
чивает круглосуточная служба охраны 
и система видеонаблюдения. Админи-
страция располагается на территории 
общежития. В корпусе есть учебные комна-
ты, актовый зал и спортзалы с тренажерами.

С администрацией активно взаимо-
действуют студенческие советы общежи-
тий. Под их руководством было проведено 
большое число досуговых мероприятий: 
Посвящение в студенты, Игромех, Новый 
год, День национальной кухни. Сотрудни-
ки администрации приходят на помощь 
в решении возникших проблем и готовы 
оказать моральную поддержку первокурс-
никам, которые только начинают вести 
самостоятельную жизнь.
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Подготовительные курсы направлены на успешную подготовку к вступи-
тельным испытаниям, адаптацию поступающих к дальнейшему обучению в 
вузе и углублению знаний по предметам необходимым для поступления.

Курсы проводятся для абитуриентов, поступающих по внутренним 
вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно. 
Они ознакомят со структурой и типовыми заданиями теста, программами 
и основными требованиями университета к ответам. Занятия ведут препо-
даватели университета и внешние эксперты.

 Успешно подготовиться к 
вступительным испытаниям, 
проводимым университетом

Ознакомиться с программами 
вступительных испытаний

Адаптироваться к дальнейшему 
обучению в вузе Устранить пробелы в знаниях

Подготовительные курсы БГТУ «ВОЕНМЕХ» дают возможность:

КУРСЫ ПОДХОДЯТ:

- иностранным гражданам;
- выпускникам колледжей, техникумов;
- поступающим по дипломам о высшем образовании.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С целью содействия профессиональной ориентации и повышения 
интереса к университету для обучающихся в колледжах, техникумах и 
школах БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова регулярно проводит следу-
ющие мероприятия:

— дни открытых дверей;

— экскурсии в музей и по ведущим кафедрам вуза;

— выездные дни открытых дверей и родительские собрания.

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

Целью проекта «Юные исследователи» является поиск талантливой молодежи 
и содействие их дальнейшему развитию, популяризация научных знаний, а также 
знакомство с системой обучения в университете. Принять участие в проекте могут 
учащиеся 8-11 классов.

В задачи проектной деятельности входит:

— активное интегрирование обучающихся в профильные направления деятель-
ности университета;

— обеспечение взаимодействия обучающихся с преподавателями и системой обучения 
университета;

— профильное развитие обучающихся с целью дальнейшего продолжения обуче-
ния в университете.

Обучающиеся занимаются по выбранной теме в течение учебного года. Пред-
ставление и защита итоговых проектов проходит на ежегодной Научно-практиче-
ской конференции школьников «Военмех открывает таланты. Первый шаг в науку».

Примеры проектов, реализованных на 
базе университета:

— разработка информационных систем;

— оценка точности 3D-печати;

— разработка алгоритмов автоматиче-
ского формирования группы роботов;

— автоматизация мониторинга параметров 
энергокомплексов на базе возобновля-
емых источников энергии;

— исследование физических процессов 
с помощью высокоскоростной камеры;

— космическая логистика.
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ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В Оборонно-технической олимпиаде и Научно-практиче-
ской конференции школьников «Военмех открывает таланты.  
Первый шаг в науку» принимают участие учащиеся 8-11 
классов образовательных учреждений и обучающиеся 
колледжей и техникумов. 

ОБОРОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

Оборонно-техническая олимпиада по направлениям 
физика и математика ежегодно проводится на базе БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Целями Олимпиады являются:

— развитие творческой инициативы, повышение познава-
тельного интереса обучающихся общеобразовательных 
учреждений к углубленному изучению предметов;

— выявление у обучающихся творческих способностей и 
развитие интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, содействие профессиональной ориентации 
обучающихся;

— распространение и популяризация научных знаний сре-
ди молодежи.

Информация о датах проведения этапов олимпиады и 
порядке участия в ней, о победителях и призерах публику-
ется на официальной странице олимпиады в сети Интернет. 
Олимпиада проходит в два этапа: заочный (осенний се-
местр) и очный (весенний семестр). Очный этап олимпиады 
проводится на территории вуза, а также на региональных 
площадках в субъектах РФ.

ОЛИМПИАДЫ И 
КОНФЕРЕНЦИИ

ОЛИМПИАДА ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Олимпиада по программирова-
нию на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова проводится с целью попу-
ляризации сферы информационных 
технологий.

Задачи олимпиады:
— развитие и выявление творческих 
способностей школьников;

— повышение уровня подготовки 
школьников в области программиро-
вания и информационных технологий.

Олимпиада проводится по четырем возрастным категориям: 1 секция – 1-2 
класс, 2 секция – 3-4 класс, 3 секция – 5-8 класс, 4 секция – 9-11 класс.

Участникам предоставляются компьютеры с необходимым для выполнения за-
даний программным обеспечением. Подача заявок на участие осуществляется в 
электронном виде.

ОБОРОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

ВОЕНМЕХ ОТКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ВОЕНМЕХ ОТКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ. ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ»

Целью конференции является вовлечение талантливой молодежи в науч-
но-исследовательскую деятельность по приоритетным, в настоящее время, и 
перспективным областям знаний на основе публичной апробации, признания 
результатов исследований ведущими специалистами, преподавателями и учены-
ми университета.

Предмет рассмотрения на конференции – это научно-практические работы в 
форме завершенных проектов или прикладных исследовательских работ участ-
ников, а также проекты, связанные с историей науки.

Конференция проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) – заочный, 
второй этап – очный, на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Научные направления конференции:
— математика;

— физика;

— информатика, программирование;

— технические науки;

— робототехника;

— экономика;

— лингвистика;

— перевод и переводоведение.
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САЙТ
ЛЕКТОРИУМА
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«Лекториум в Военмехе» — интерактивные лекции в очном и дистанционном 
формате для учащихся 10–11 классов и обучающихся в колледжах и техникумах.

Целями мероприятия являются:

— знакомство абитуриентов с вузом;
— повышение уровня заинтересованности у поступающих;
— привлечение молодежи к научно-технической деятельности;
— популяризация знаний, связанных с тематиками обучения в вузе;
— содействие становлению профессионального самоопределения.

В задачи проекта «Лекториум в Военмехе» входят:

— ознакомление со спецификой профессиональной деятельности в области ОПК;
— выработка сознательного отношения к труду;
— создание и совершенствование системы взаимодействия «школа — вуз — предприятие»;
— определение склонностей, интересов и способностей к конкретному виду де-
ятельности;
— создание условий для общекультурной и допрофессиональной подготовки с 
учетом выявленных интересов, склонностей, способностей;
— ознакомление учащихся с информацией о ситуации на рынке труда, о пред-
приятиях региона, области, страны, о вариантах получения профессии;
— пропаганда востребованных в обществе профессий.

ГРУППА ВК
ЛЕКТОРИУМА



Справочник абитуриента

Все вопросы по приему представлены на сайте priem.voenmeh.ru 

Здесь Вы можете узнать информацию о поступлении, подго-
товительных курсах, статистике приема прошлых лет, а также 
подать документы через Личный кабинет.

САЙТ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

САЙТ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к онлайн-консуль-
танту, который оперативно поможет решить Вашу проблему и предоставит до-
полнительную информацию.
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Подробная инструкция по заполнению Личного кабинета



Справочник абитуриентаЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА

Центр организации приема включает в себя:
— отдел организации приема;

— отдел информационно-аналитического сопровождения;

— отдел профориентационной работы и довузовской подготовки.

В течение года Центр обеспечивает консультационную поддержку в рамках 
вопросов по различным условиям поступления: общие условия, целевой набор, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Сотрудники Центра проводят личные собеседования с поступающими и их 
родителями, обеспечивают экскурсии по отдельным кафедрам и музеям универ-
ситета для групп школьников, организуют дни открытых дверей, ярмарки, выстав-
ки и другие интересные и увлекательные мероприятия, где можно подробного 
познакомиться с жизнью и работой университета.

Центр реализует совместные программы со школами, колледжами, проводит 
Лекториум, олимпиады и конференции, ведет совместную проектную и научную 
деятельность со школьниками.

Центр располагается по адресу: 
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 3–5-7-9

Телефон Центра организации приема:               +7 (812) 495 –76–20

                                                     +7 (812) 495 –77–99

По вопросам приема на целевое обучение:     +7 (812) 490–05–99

                                                                                          +7 (812) 495 –77–13

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ГРУППА ВК ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ

САЙТ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ

FAQ



Адрес: 190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1
Станция метро: «Технологический институт»
E-mail: admission@voenmeh.ru
Телефон: +7 (812) 495-77-99, +7 (812) 495-76-20
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