
Спецпроект Petro Primo: почему Политех носит имя Петра
Великого

 Наступивший год пройдет под знаком 350-летия Петра I. Указ
о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского
императора президент России Владимир Путин подписал в октябре
2018 года. Центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург
и Ленинградская область, юбилейные мероприятия запланированы
и в других российских городах. Политех также готовится провести ряд
мероприятий. 

 

 

 По-латыни Primo значит «Первый». А ведь царь Петр, действительно,
во многом был первым. Его масштабные преобразования коснулись всех сфер
общественной жизни Российской империи: государь заложил основы
современного государственного устройства России, создал регулярную
армию и флот, учредил новую систему образования. Добавить к портрету
Петра Великого новые и в то же время важные штрихи — цель спецпроекта
Petro Primo. Среди многочисленных интересных фактов о монархе-
реформаторе одним из самых любопытных является то, почему, собственно,
наш университет носит имя «Петра Великого», ведь вуз был основан спустя
почти два столетия после смерти императора? Об этом мы и расскажем

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/spetsproekt-petro-primo-pochemu-politekh-nosit-imya-petra-velikogo/
http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/spetsproekt-petro-primo-pochemu-politekh-nosit-imya-petra-velikogo/


в первом выпуске. 

 30 сентября 1909 года (в юбилейный 10-й год) на Совете Санкт-
Петербургского политехнического института было принято решение
ходатайствовать перед императором Николаем II о присвоении
институту имени императора Петра Великого. 

 16 октября 1909 года директор института князь Алексей Григорьевич
ГАГАРИН от имени Совета обратился в Учебный отдел министерства: «Совет
30 сентября признал особенно желательным, чтобы название
С.Петербургского Политехнического Института было связано с именем
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО, так как, с одной стороны, в составе
Института имеются отделения, вполне отвечающие тем областям знаний,
в которых Великий Преобразователь России наиболее ярко проявил свои
гениальные дарования, а с другой — еще не существует ни одного высшего
учебного заведения, которое носило бы имя Великого Императора»
(Источник: РГИА, ф. 25, оп. 1, д. 5866, л. 41-45). 

 19 января 1910 года император Николай II подписал Указ
«О присвоении институту наименования «Санкт-Петербургский
Политехнический институт императора Петра Великого». 20 января
Совет института получил от министра С.И. Тимашева следующий текст: 

 «Государь император, по всеподданнейшему докладу моему ходатайства
совета С.Петербургского Политехнического института о присвоении
институту наименования: „С.Петербургский политехнический институт
императора Петра Великого“ в 19-й день сего января, высочайше соизволил
на удовлетворение сего ходатайства. Поздравляя совет института с высокой
монаршей милостью, выражаю уверенность, что институт окажется достоин
имени, которое он будет отныне носить. С. Тимашев» (Источник: РГИА, ф. 25,
оп. 1, д. 5869 л. 3). 

 



 

 Данное название институт носил до 1918 года: до постановления
Наркомпроса об упразднении дипломов и свидетельств, чинов, званий
и степеней (профессорский Совет института подлежал роспуску, отделения
в институтах переименовывались в факультеты, директор становился
ректором). 5 июля 1918 года институт стал называться Первым
Петроградским Политехническим институтом. 

 12 февраля 2015 года приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации за № 88 нашему университету возвращено
историческое наименование «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого». 
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