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Памятка для студентов
Института экономики и социальных технологий (ИЭСТ)
Деканат ИЭСТ находится по адресу: Вознесенский пр., дом 44-46, аудитория 363.
Часы приема студентов с понедельника по четверг с 11:00 до 16:00,
Перерыв с 14:00 до 15:00.
В остальное рабочее время ведется работа с документацией, просьба не беспокоить!!!
Телефон деканата ИЭСТ: 310-37-44.
Прием студентов и сопровождение учебного процесса осуществляют специалисты по
учебно-методической работе (далее – специалисты по УМР) ИЭСТ:
Травкина Елена Александровна, тел. +7 921 787-90-15, e-mail trea@yandex.ru
Попова Юлия Александровна, тел. +7 953 343-20-47, e-mail jmj.j@yandex.ru
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор ИЭСТ Иванова Светлана Юрьевна,
Зам. директора ИЭСТ Шер Алина Андреевна

ведут прием по адресу Большая Морская, дом 18
(сокращ. – БМ), аудитории 421а, 433.

О часах их приема уточняйте по телефону у секретаря (Шредер Светлана Михайловна), тел.315-03-92.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Часто задаваемые вопросы:
1. Кто и каким образом будет оповещать группу о новостях, изменениях и т.п.?
Специалисты по УМР ИЭСТ через группу «Вконтакте» vk.com/iestspb. Также информацию по
расписанию, преподавателям и много другое отслеживайте на сайте sutd.ru и информационную среду
сайта http://edu.sutd.ru/moodle/.
2. Когда у студентов заочной формы обучения сессия и как она проходит?
Сессия всегда (!) - январь и июнь. Точное расписание (с указанием времени и места проведения занятий)
будет размещено на сайте СПбГУПТД за 2 недели до сессии (Расписание деканат НЕ СОСТАВЛЯЕТ!).
3. Когда и где будут выдаваться зачетные книжки?
Зачетные книжки у каждого студента ИЭСТ представлены в электронном виде в Личном кабинете
студента (https://portal.sutd.ru/). На бумажном носителе зачетной книжки нет.
4. Необходима справка-вызов на сессию для работы, где и когда ее можно получить?
Данная справка выдается лично студенту или представителю студента в деканате (ОДНОКРАТНО перед
каждой сессией), при условии отсутствия академических задолженностей за прошлые экзаменационные
сессии. Должникам такая справка не выдается!!! В условиях эпидемиологической ситуации справкувызов можно заказать по эл.почте iest@sutd.ru в теме письма указать «Справка—вызов», а в тексте
письма ФИО полностью, номер учебной группы и ПРАВИЛЬНО написанное название организации, куда
необходима справка-вызов.
4. Необходима справка о том, что я являюсь студентом, где ее можно получить?
-Данная справка (для пенсионного фонда, родителям на работу, для налоговой и т.п.) выдается в
Управлении кадров (Большая Морская, д. 18, (1,5 этаж), каб. 136-139), прием студентов с понедельника
по четверг с 13:00 до 16:00, справку выдают при наличии студенческого билета
Должникам такая справка не выдается!!!
-После получения справки необходимо получить подпись директора ИЭСТ по адресу Большая Морская,
дом 18, аудитория 421а (справку следует оставить у секретаря директора ИЭСТ – Шредер С.М.).
-После подписания справки у директора ИЭСТ необходимо поставить на справку гербовую печать в
приемной ректора (Большая Морская, дом 18, аудитория 314).
Также «заказать» справку можно через «Центр заявок» в Личном кабинете студента.
(ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ НА ТАКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ СПРАВКУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ).

5. Где мне оплатить учебу?
До 10.02.2021 в кабинете 102 на Большой Морской (тел. 571-81-49, 5718149@mail.ru).
После 10.02.2021 в кабинете 321а на Большой Морской (тел. 315-10-83, ovo@sutd.ru).
6. У меня не получается зайти в личный кабинет студента, что делать?
Возможно, Вы указали неправильный номер телефона в приемной комиссии, либо сменили номер
телефона. Новый (актуальный) номер телефона необходимо сообщить в деканат ИЭСТ. После изменений
доступ в личный кабинет будет открыт.
7. У меня новый паспорт (смена фамилии, достижение 20 лет и т.п.), необходимо ли куда-то сообщать
данные?
Да, обязательно! Необходимо предоставить паспорт или копию паспорта в деканат Института
экономики и социальных технологий (ИЭСТ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Личный кабинет

Группа в контакте

Контактная информация
Выпускающая
кафедра

Контакты

Адрес

Заведующий
кафедрой

Кафедра
экономики и
финансов

314-47-77
kafedraekonomiki@yandex.ru

Вознесенский пр.,
д. 46, каб. 260

Никитина
Людмила
Николаевна

1-ЭЗА-16

Кафедра
бухгалтерского
учета и аудита

310-17-58
b.uchet@sutd.ru

Вознесенский пр.,
д. 46, каб. 367

Фрадина
Татьяна
Ильинична

1-ЭЗП-24

Кафедра
экономической
теории

310-35-10
econth@sutd.ru

Вознесенский пр.,
д. 46, каб. 353-355

Ильинский
Игорь
Валерьянович

1-ЭЗ-28

Кафедра
социальной
работы и права

314-60-44
kaf_social_rab@mail.ru

Вознесенский пр.,
д. 46, каб. 404

Ковалева
Галина
Викторовна

Группа
1-ЭЗА-4
1-ЭЗА-8
1-ЭЗА-10
1-ЭЗП-20

Кафедра

Контакты

Адрес

Заведующий
кафедрой

Кафедра
педагогики и
психологии
профессионального
образования

315-15-83
pppo@sutd.ru

ул. Большая Морская, д. 18,
каб.420

Есаулова
Марина
Борисовна

310-37-37
spgutdfs@mail.ru

Вознесенский пр., д. 46,
каб. 440

315-12-75
sport@sutd.ru

ул. Большая Морская, д. 18,
каб. 402

315-05-74
lang@sutd.ru

ул. Большая Морская, д. 18,
каб. 412

315-12-69
rus_lang@sutd.ru

ул. Большая Морская, д. 18,
каб. 416

Кафедра
математики

310-39-12
math@sutd.ru

Вознесенский пр., д. 46,
каб. 325

Кафедра физики

315-13-83
syrvasova83@mail.ru

ул. Большая Морская, д. 18,
каб. 300

Кафедра
общественных
наук
Кафедра
физического
воспитания
Кафедра
иностранных
языков
Кафедра русского
языка и
литературы

Минин
Александр
Сергеевич
Ананичев
Евгений
Алексеевич
Климова
Светлана
Владимировна
Романова
Наталья
Юрьевна
Рожков
Николай
Николаевич
Иванов
Константин
Георгиевич

