
Ко Дню российской науки
8 февраля отечественное научное сообщество отметило свой

профессиональный праздник – День российской науки. К этому дню
Санкт-Петербургский политехнический университет подошел с

выдающимися результатами и достижениями.  

В этом году нам исполняется 116 лет. За
это время университет стал одним из крупнейших в стране научным и
образовательным центром, который готовит инженерные кадры,
востребованные как в России, так и за рубежом. В университете преподают
25 академиков и членов-корреспондентов РАН, свыше 500 профессоров и
докторов наук, а ректор Андрей Иванович Рудской является членом-
корреспондентом РАН. Политех всегда славился своими учеными. Лауреаты
Нобелевской премии П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Ж.И. Алферов, академики
А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, А.А. Радциг, Ю.Б. Харитон, О.К. Антонов – это
лишь несколько имен в ряду сотен талантливых ученых, чьи достижения
определили становление и развитие отечественной науки и техники. И
сегодня наш университет прилагает немало усилий для того, чтобы
российская наука продолжала развиваться. Например, форум «Неделя науки
СПбПУ», который прошел в начале декабря уже в 43-й раз, еще раз доказал,
что Политех сегодня – динамично развивающийся научно-образовательный
центр, интегрирующий мультидисциплинарные исследования и технологии
мирового уровня. Сегодня деятельность Политехнического университета
органично связана с государственной политикой в области модернизации
экономики, с решением приоритетных задач развития науки, образования,
инноваций, с развитием глобально конкурентоспособной промышленности и
решением проблем импортозамещения и импортоопережения зарубежной
продукции. Руководство университета ставит амбициозную цель: чтобы
каждая кафедра, каждое структурное подразделение представляли собой
конкурентоспособный в России центр компетенций – в образовании, в
исследованиях, в разработках, а в идеальном случае – и в образовании, и в
исследованиях, и в разработках! Ректор СПбПУ поздравляет ученых и
преподавателей с Днем российской науки: «Уважаемые коллеги, вы своими
трудами приумножаете мощь и авторитет нашей страны, на российском и
международном уровне укрепляете репутацию Политехнического
университета как одного из ведущих технических вузов. В 2010 году наш вуз
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получил статус национального исследовательского университета, что
явилось признанием его роли и возможностей как в области подготовки
кадров, так и в мультидисциплинарных научных исследованиях и
разработках.    

В день профессионального праздника хочу поблагодарить вас за талант и
труд, за вклад в развитие наукоемких технологий, в пополнение и
обогащение сокровищницы человеческих знаний. Желаю всем здоровья,
благополучия, неиссякаемой творческой энергии, новых научных открытий и
достижений. Уверен, что политехники и впредь будут беречь замечательные
традиции, заложенные нашими предшественниками, укреплять авторитет
российской науки и продолжать совершать открытия!»
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