
Полное наименование: 
Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

Дата создания образовательной организации: 
Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») основан 

в 1994 году. 

Руководитель образовательной организации: 

Климов Сергей Михайлович, доктор экономических наук, профессор, член Общественного 

Совета Санкт-Петербурга, Общественной палаты при Полномочном представителе 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе – ректор ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

Место нахождения образовательной организации: 
Юридический адрес: Российская Федерация, 191014,Санкт-Петербург, Литейный пр., д.  42 

Режим и график работы образовательной организации: 
Пн.-Пт.: 8:30 — 22:00 

Сб.: 8:30 — 19:00 

Вс.: выходной 

Контактная информация: 
Приёмная ректора: (812) 273-20-49   Факс: (812) 579-53-90 

E-mail для официальных писем: ivesep@ivesep.spb.ru 

Приёмная комиссия: (812) 272-80-55 

E-mail приёмной комиссии: student@ivesep.spb.ru, parusa_nauki@mail.ru 

Пресс-центр: pr-znanie@ivesep.spb.ru 

Официальный сайт: www.ivesep.spb.ru 

Филиал ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г. Новосибирске 

Полное наименование:  

Филиал образовательного учреждения высшего образования «Санкт –Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Новосибирске 

Дата создания: 

Филиал образовательного учреждения высшего образования «Санкт –Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Новосибирске создан в 1998 году. 

Руководитель организации: 

Гриднева Галина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент  – директор Филиала 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт –Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Новосибирске 

Контактная информация: 8 (383) 200 00 30, факс 8 (383) 200 01 41 

Официальный сайт: www.ivesep-nsk.ru 

E-mail: znanie54@mail.ru  

Место нахождения: 

Административный корпус: 

630049, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный пр., д. 167 

Режим и график работы образовательной организации: 

Пн. Пт.: 9.00 – 18.00 

Сб.: 10.00 – 14.00 

Вс.: выходной 

Контактная информация:  

Приемная директора: (383) 200 00 30, факс (383) 200 01 41 

E-mail для официальных писем: znanie54@mail.ru 

Приемная комиссия: (383) 236-04-84 

mailto:pr-znanie@ivesep.spb.ru
http://www.ivesep.spb.ru/


E-mail приемной комиссии: prk54@mail.ru 

Административно-кадровый отдел: (383) 236-20-76 

E-mail  административно-кадрового отдела: 3564666@mail.ru 

Учебная часть: (383) 236-02-98 

E-mail  учебной части: novosib-muh@ngs.ru 

Учебный корпус: 

630049, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге, д.2. 
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