
Политех отметил 123-й день рождения

 День рождения Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого — долгожданный праздник для каждого политехника,
который всегда отмечается с большим размахом. 19 февраля нашему
славному университету исполнилось 123 года. И в честь этого
знаменательного события в вузе прошли разнообразные мероприятия. 

 

 Сохраняя значимость и величие традиции чествования первых
политехников, 19 февраля в Фундаментальной библиотеке СПбПУ на зимнем
балу встретились самые активные студенты, достигшие высоких показателей
в учебной, общественной и научной деятельности. Бал начался
с напутственной речи первого директора университета князя Андрея
Григорьевича ГАГАРИНА, адресованной первым студентам в 1902 году.
И спустя столетие она по-прежнему актуальна. 

 Участников бала поприветствовал руководитель административного
аппарата ректора Владимир ГЛУХОВ: Первый план приема студентов был
300 человек, и предполагалось, что всего в университете будет обучаться
не более 1500, а сейчас нас с вами 30000. За это время из выпускников
Политеха выросли государственные руководители, государственные
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деятели, мощные конструкторы, изобретатели атомного оружия и первых
вычислительных машин. Среди вас сейчас стоят будущие лучшие
руководители страны, вузов, главные конструкторы, вот увидите, так
и будет!. 

 

 После этого проректор по информационной и социальной работе Максим
ПАШОЛИКОВ объявил студенческий бал открытым, и грянул полонез,
по вековой традиции открывающий все балы. Духовой оркестр Морского
корпуса Петра Великого отвечал за музыкальную атмосферу, а лучший
танцмейстер Санкт-Петербурга Максим СОЛОМАТИН не только обучал
участников вальсу и кадрили, но и помогал им чувствовать себя на паркете
уверенно и легко. 

 Вечерние платья в пол, прически, белоснежные рубашки, костюмы
и бабочки — политехники готовились к балу основательно. В числе 130
лучших студентов СПбПУ, удостоенных чести попасть на бал, были
второкурсницы магистратуры Института биомедицинских систем
и биотехнологий Полина АНАШКИНА и Полина ШЕРШНЕВА: Мы ни разу
не были на балу. Оказаться на паркете в родном Политехе в последний год
обучения — это здорово! Приятно, что наши достижения в учебе позволили
надеть красивые платья и перенестись во времена первых балов. 
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 Столько красивых, молодых и перспективных политехников вместе можно
увидеть только раз в году. Одним из важных событий бала стало
награждение лучших студентов, неоднократных победителей олимпиад
и конкурсов. Константин ГОЛУБЕНКО из Гуманитарного института, Рамиль
ШАКИРОВ и Вячеслав КОРАБЛИН из Инженерно-строительного, Екатерина
ЛУКЬЯНЕНКО из Института промышленного менеджмента, экономики
и торговли, Алексей КОНСТАНТИНОВ и Георгий ОНУЧИН, студенты Института
машиностроения, материалов и транспорта, получили благодарности ректора
СПбПУ академика РАН Андрея РУДСКОГО за личный вклад в развитие научной
деятельности университета и памятные подарки. 

 Медаль СПбПУ с присвоением звания «Лучший выпускник 2022 года» была
вручена Степану ПИЧАХЧИ, окончившему специалитет Института
машиностроения, материалов и транспорта на отлично. По мнению Степана,
чтобы учиться на одни пятерки, нужно постоянно работать: Когда ты выучил
все, то тебя достойно оценят, и с первой сессии я начал стараться. К тому же
преподаватели позволяли творчески подходить к учебе, заниматься
изучением, проектированием интересных вещей. Уже на первом курсе
я совмещал учебу с работой, трудился в вечерние смены токарем. Поэтому,
когда мне говорят, что тяжело работать и учиться одновременно, отвечаю —
нет, можно работать и при этом получать «отлично». Моя дальнейшая дорога
уже проложена — сейчас я работаю в Институте аналитического
приборостроения Российской академии наук, и мне очень нравится. 



 В преддверии 123-летия Политехнического университета первый проректор
СПбПУ Виталий СЕРГЕЕВ стал гостем программы «Утро в Петербурге»
на телеканале «Санкт-Петербург». 

 

 Он рассказал телезрителям о славных традициях одного из ведущих вузов
страны и наиболее актуальных направлениях деятельности: В университете
работали нобелевские лауреаты, и это накладывает на нас определенную
ответственность. Мы хотим и должны соответствовать высокому уровню
и мощным традициям вуза. Политех — один из крупнейших университетов
России и один из лучших технических вузов. В мировом масштабе Политех
тоже заметный университет и входит в когорту топ-200 технических
университетов мира. Направления, которыми мы сейчас занимаемся (новые
материалы, цифровые технологии, передовое производство), являются
нашим брендом. 

 Полностью интервью смотрите на телеканале «Санкт-Петербург». 

 Ко дню рождения Политеха Управление по связям с общественностью СПбПУ
во второй раз провело «Битву институтов» — уже полюбившийся студентам
конкурс в Инстаграме. Политехники, выполняя задания, приносят очки
в общий зачет каждого института. По сумме баллов и определяется институт-
победитель. Помимо 30 заданий разных уровней сложности, в этом году
добавились спецзадания от шести студенческих объединений. 
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 В итоге победителем «Битвы институтов» стал Гуманитарный институт: его
студенты набрали 4080 баллов! Второе место — ИПМЭиТ, третье — ИБСиБ.
Лучшими в личном зачете стали студентки ГИ Мария МОЛОКАНОВА и Анна
ГОЛОВКО, которые выполнили все без исключения задания, а также
Екатерина ФИЛЮШИНА из ИПМЭиТ. В качестве приза девушки получают
путевки в Южный. В этом году призовой фонд был увеличен, поэтому еще
20 наиболее активных участников будут награждены фирменными
подарками от университета. Все результаты ищите в официальных
аккаунтах Политеха в соцсетях. Посмотреть, как прошла «Битва институтов»,
можно в Инстаграме по хештегу #БитваИнститутов22. Там вы найдете
формулу любви к родному университету, послания на политехническом
языке, торты, открытки к дню рождения вуза и еще много чего интересного. 

 

 Об истории Политеха, научных открытиях, нобелевских лауреатах,
последних достижениях университета могут узнать участники тематического
квеста, подготовленного Музеем истории СПбПУ. Посетители кампуса
с легкостью могут найти таблички с QR-кодами и решить увлекательные
задания-головоломки, в которых зашифрованы точки маршрута по всей
территории парка. Интересно будет и взрослым, и детям! В конце квеста
участников ждут призы.

День рождения университета — теплый праздник, каждый год мы стараемся



встретить его по-особенному и преподнести нашей альма-матер подарок.
Этот год не стал исключением. Мы запустили на территории парка
бесплатный квест для всех желающих, ведь наша главная миссия —
сохранить и донести знания об истории вуза всем, кто этому открыт, —
поделился директор Музея истории СПбПУ Валерий КЛИМОВ. 

 Материал подготовлен Дирекцией культурных программ и молодежного
творчества и Управлением по связям с общественностью СПбПУ. Текст:

Татьяна БАРАБАНОВА и Ольга ЛЮДНИКОВА
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