
А.И. Рудской принял участие в торжествах, приуроченных
к 110-летию ЮРГПУ

 Вовлекая в свою орбиту всё новых стратегических партнеров – как из России,
так и из-за рубежа, Политех продолжает поддерживать обширные, годами
наработанные связи с коллегами из многих российских вузов. 18 октября в
городе Новочеркасске (Ростовская обл.) прошли торжества по случаю
110-летия Южно-Российского государственного политехнического
университета имени М.И. Платова (ЮРГПУ (НПИ)). С юбилеем вуз, который с 
2013 года является стратегическим партнером нашего университета,
поздравил ректор СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ. 

 

  

После торжественного парада – построения казаков Платовской казачьей
сотни и воспитанников казачьих кадетских корпусов Ростовской области и
возложения цветов к памятнику политехникам-добровольцам Великой войны
1914-1918 гг., праздник продолжился в зале Донского театра драмы и
комедии имени В.Ф. Комиссаржевской. На торжестве присутствовали
представители законодательной и исполнительной власти РФ, Ростовской
области и города Новочеркасска, руководители крупных предприятий,
ректоры российских и зарубежных вузов,  представители Донской
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Митрополии Русской Православной церкви, Войскового казачьего общества,
ветераны, выпускники, руководство и профессорско-преподавательский
состав университета. 

 

  

 Собравшимся показали фильм и театрализованную постановку,
посвященные истории основания университета, после чего выступил ректор
ЮРГПУ (НПИ) В.Г. ПЕРЕДЕРИЙ. В своем поздравлении руководитель вуза
отметил основные достижения и успехи, с которыми ЮРГПУ встречает свой
юбилей, а также рассказал о планах на будущее и задачах, которые ставит
перед ним новое время. Владимир Григорьевич наградил преподавателей и
сотрудников университета, удостоенных знаков отличия и благодарностей
Министерства образования и науки РФ, правительства Ростовской области,
РСПП. 

 



  

 

  



 Особо теплые поздравления в адрес вуза и его руководителя звучали в этот
день от единомышленников и коллег – представителей сообщества ректоров
университетов. Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ отметил, что
Питерский Политех с ЮРГПУ связывает не только общее направление
подготовки специалистов. История университетов, основные вехи их
развития – очень схожи, многие выпускники НПИ работали в Санкт-
Петербурге и наоборот, многие серьезные изобретения были созданы
представителями двух научных школ если не в содружестве, то при
активном взаимном участии и влиянии. 

 «Два славных университета, которые находятся в двух великих городах,
связывает давнее партнерство и крепкая дружба, – подчеркнул Андрей
Иванович. – Я от всей души поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем и
хочу сделать памятный подарок – вручить бронзовый бюст Петра Первого.
Надеюсь, он займет достойное место в вашем вузе». 

 

  

 Принимая подарок, ректор ЮРГПУ (НПИ) В.Г. ПЕРЕДЕРИЙ напомнил, как
несколько лет назад, в день 115-летия СПбПУ, новочеркасские политехники
вручили его коллективу бюст М.И. Платова. Теперь, очевидно, настало время
ответного жеста, подчеркивающего высокий статус и дружеские связи двух
университетов. 

 А.И. РУДСКОЙ озвучил небезынтересный факт, имеющий отношение к



истории ЮРГПУ: «Буквально несколько дней назад я был в Великобритании, в
Университете Оксфорда, где мне рассказали, что в 1814 году, после
заключения Парижского мира, Матвей Иванович Платов, чьё имя носит ваш
университет, сопровождал императора Александра I в Лондон. Вместе с
тремя особо отличившимися полководцами армий антинаполеоновской
коалиции – российским фельдмаршалом Барклаем-де-Толли,  прусским
фельдмаршалом Блюхером и австрийским фельдмаршалом Шварценбергом
атаман Платов получил в награду от муниципалитета Лондона специальную
почетную саблю ювелирной работы  и стал первым русским, кому присвоили
звание Почетного доктора Оксфордского университета. Скажу честно, мы
были горды за наших земляков и ваш университет!» 

 В этот день поздравления в адрес ЮРГПУ (НПИ)  пришли даже из космоса!
Российский экипаж МКС, выполняющий сейчас задачи на орбите, прислал
видеообращение со словами благодарности в адрес инженеров-политехников
за долгосрочное и продуктивное сотрудничество и качественную
многолетнюю работу на благо космической отрасли страны. Завершал
программу концерт, подготовленный студентами и творческими
коллективами города. 
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 А.И. РУДСКОЙ принял участие в еще двух поистине исторических событиях,
приуроченных к празднованию 110-летия ЮРГПУ (НПИ), – открытии
памятника у главного здания вуза и открытии после реконструкции Первой
математической аудитории в здании Энергетического факультета. Все, кто
принимал участие в реализации этого проекта, а также многочисленные
гости, друзья, партнеры и, конечно, студенты университета стали первыми
гостями обновленной аудитории, которая теперь получила статус
высокотехнологичного лекционного зала. Техническое оснащение,
установленное в помещении, позволит не только читать лекции и
транслировать любые изображения на имеющийся здесь экран высокого
разрешения, но и устанавливать моментальную связь фактически с любым
университетом мира. Благодаря этому студенты и сотрудники ЮРГПУ (НПИ)
получили возможность слушать лекции ведущих профессоров России и мира. 

 Обратившись с поздравлениями ко всему коллективу и студентам, ректор
СПбПУ пожелал ЮРГПУ (НПИ) дальнейшего стабильного развития,
интересных научно-исследовательских проектов, передовых разработок,
талантливых сотрудников и выпускников, которыми университет сможет
гордиться. «Сегодня, когда мир и технологии развиваются стремительно,
желаю вам всегда быть на фронтире инновационного развития и научных
прорывов на благо развития нашего Отечества», – подытожил А.И. РУДСКОЙ. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА
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