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 Уважаемые преподаватели, профессора, сотрудники и студенты
университета! 

 18 марта в России состоялось главное политическое событие – выборы
Президента. На этот момент, после обработки 99% итоговых протоколов,
действующий Президент РФ Владимир Владимирович ПУТИН набрал 76,65%
голосов, что означает его убедительную победу. 

 Эта победа едва ли стала для кого-то неожиданностью. А результат выборов
говорит о том, что россияне доверяют тому курсу, который проводится
руководством страны. Ну а мы, петербуржцы, испытываем огромную
гордость, что наши земляки добиваются таких выдающихся результатов – мы
верим в Президента, который уже 17 лет осуществляет масштабные
преобразования, развивая и наш город, и нашу страну, укрепляя ее
авторитет на международной арене. 

 Политех уже много лет служит надежной интеллектуальной опорой России.
Наш вуз – альма-матер многих поколений талантливых ученых, истинных
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патриотов, которые стремятся жить и работать ради благополучия родной
страны. И я уверен, что для каждого из нас важно, чтобы Россия оставалась
сильной, развивалась и процветала. Вчера мы проголосовали за развитие
нашей страны – выразили на выборах свою волю, свою гражданскую
позицию. Я благодарен каждому, кто пришел на избирательный участок и
сделал свой выбор. Мы проголосовали за сильную Россию, за лидера,
который действует, работает, живет во имя нашей страны – страны,
нацеленной на прорывное развитие, страны, устремленной в будущее! 

 1 марта Президент России Владимир Владимирович ПУТИН в послании
Федеральному Собранию, которое стало призывом к действию для
руководителей всех уровней, представил свое видение развития страны. Он
рассказал об условиях технологического рывка, сделав акцент на
необходимости научного развития, на новых программах в интересах тех, кто
ставит перед собой такие же амбициозные задачи, как и ставит сегодня вся
наша страна. Президент уделяет огромное внимание образованию и науке –
тому фундаменту, от прочности которого зависят государство и общество. И
именно последовательная политика Президента позволяет нам говорить
сегодня о мощном фундаменте, который у нас уже есть для осуществления
будущего прорыва, того рубежного перехода в развитии науки и технологий,
который необходим. 

 Главный государственный приоритет сегодня – это инвестиции в людей,
инвестиции в талантливых детей и талантливых наставников. Президент
серьезно относится к успехам ребят, к новым образовательным программам –
это одна из ступеней социального лифта для одаренных молодых людей,
которые займутся развитием России уже завтра. 

 Поздравляю и Президента РФ Владимира Владимировича ПУТИНА, и всех нас
с тем, что начался новый отсчет времени, который, уверен, принесет с собой
новые значимые события и достижения! 

 Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. Рудской
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