
Информация для восстановления или перевода студентов 

 на образовательные программы ИКНТ 

Для перевода и восстановления студенты обращаются к руководителям образовательной 

программы с заявлением (пример заявления - 

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Perevod_spbpu_2018.pdf ) и академической справкой.  

Контакты руководителей образовательных программ 

Наименование образовательной программы 

ФИО 

руководителя 

ООП 

Контакты 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
  02.03.02_02 Информатика и компьютерные науки 
02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
  02.04.02_02 Проектирование сложных 

информационных систем 

Н.В.Воинов voinov@ics2.ecd.spbstu.ru 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем    
  02.03.03_01 Информационные системы и базы данных 
02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем     
  02.04.03_01 Математическое обеспечение и 

администрирование корпоративных информационных 

систем 
  02.04.03_02 Проектирование и разработка 

информационных систем 

В.Г.Пак pak_vg@spbstu.ru 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
  09.03.01_01 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 
  09.03.01_02 Технологии разработки программного 

обеспечения 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника  
  09.04.01_15 Технологии проектирования системного и 

прикладного программного обеспечения 
  09.04.01_20 Проектирование компьютерных систем 

В.М.Ицыксон itsykson_vm@spbstu.ru 

09.03.02 Информационные системы и технологии    
  09.03.02_02 Информационные системы и технологии 
27.03.03 Системный анализ и управление     
  27.03.03_01 Теория и математические методы 

системного анализа и управления в технических, 

экономических и социальных системах 
  27.03.03_02 Системный анализ в информационных 

системах и технологиях 

09.04.02 Информационные системы и технологии     
  09.04.02_04 Системный анализ и оптимизация 

информационных систем и технологий 
27.04.03 Системный анализ и управление     
  27.04.03_01 Теория и математические методы 

системного анализа и управления в технических и 

экономических системах 

А.А.Ефремов Artem.Efremov@spbstu.ru 

09.03.03 Прикладная информатика    
  09.03.03_03 Прикладная информатика в области 

информационных ресурсов 
09.04.03 Прикладная информатика     
  09.04.03_04 Прикладная информатика в области 

информационных ресурсов 

А.В.Щукин Alexander.Schukin@spbstu.ru 

09.03.04 Программная инженерия    
  09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения 

А.В. Петров petrov_av@spbstu.ru 

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Perevod_spbpu_2018.pdf
mailto:voinov@ics2.ecd.spbstu.ru
mailto:pak_vg@spbstu.ru
mailto:itsykson_vm@spbstu.ru
mailto:Artem.Efremov@spbstu.ru
mailto:Alexander.Schukin@spbstu.ru
mailto:petrov_av@spbstu.ru


качественного программного продукта 
  09.03.04_03 Разработка программного обеспечения 
09.04.04 Программная инженерия     
  09.04.04_01 Технология разработки и сопровождения 

качественного программного продукта 
  09.04.04_02 Основы анализа и разработки приложений 

с большими объемами распределенных данных 

С.А. 

Молодяков 
molodyakov_sa@spbstu.ru 

12.03.01 Приборостроение    
  12.03.01_01 Информационно-измерительная техника и 

технологии 
  12.03.01_02 Информационные технологии 

безопасности объектов 

К.К.Семенов semenov_kk@spbstu.ru 

27.03.02 Управление качеством    
  27.03.02_04 Методы и средства диагностики и 

контроля качества 
  27.03.02_05 Информационные технологии в 

управлении качеством 
27.03.05 Инноватика     
  27.03.05_01 Управление инновациями (по отраслям и 

сферам экономики) 
27.04.05 Инноватика     
  27.04.05_01 Управление инновационными процессами 
  27.04.05_04 CALS-технологии в управлении 

инновациями 
  27.04.05_10 Проектирование и технологическая 

поддержка инновационной деятельности 

С.Г.Редько redko_sg@spbstu.ru 

27.03.04 Управление в технических системах    
  27.03.04_02 Системы и технические средства 

автоматизации и управления 
  27.03.04_05 Интеллектуальные системы обработки 

информации и управления 

В.А. Онуфриев onufriev_va@spbstu.ru 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника    
  09.04.01_17 Интеллектуальные системы 

(международная образовательная программа на 

иностранном языке) 

В.П. Шкодырев cst@icc.spbstu.ru 

27.04.04 Управление в технических системах    
  27.04.04_02 Автоматизация технологических 

процессов и производств очная   
  27.04.04_07 Распределенные интеллектуальные 

системы управления 

В.В. Потехин Slava.Potekhin@spbstu.ru 
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