
Со знаком качества: Политех отметил свое 120-летие

 19 февраля Политех отметил свое 120-летие. На торжественный вечер
прибыли полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Александр ГУЦАН, врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр БЕГЛОВ, губернатор Ленинградской области Александр
ДРОЗДЕНКО и другие почетные гости. На празднике присутствовали
представители промышленных предприятий и университетов – партнеров
вуза, деятели науки, образования и культуры, а также выпускники из разных
регионов России и из-за рубежа. 

 

  

 Со всех концов мира в эти дни идут поздравления в адрес Политеха.
Поздравительные телеграммы прислали председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО, премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, министр науки и высшего образования Михаил
КОТЮКОВ, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Вячеслав ВОЛОДИН, помощник Президента РФ Андрей ФУРСЕНКО,
председатель ЗакСобрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ. Также
университет поздравили Председатель Высшего совета партии «Единая
Россия» Борис ГРЫЗЛОВ, Министерство иностранных дел Российской
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Федерации, председатель Совета РФФИ академик РАН Владислав ПАНЧЕНКО,
командир и личный состав флагмана Северного флота тяжелого атомного
ракетного крейсера «Петр Великий», Ассоциация технических университетов
России, архиепископ ВЕРЕЙСКИЙ, ректор Московской духовной академии
АМВРОСИЙ, и др. 

 

  

 Александр ГУЦАН в своей речи отметил, что в работе вуза важна
преемственность – как научных школ, так и преподавательского состава. 
«Важно и то, что ваши выпускники востребованы во всех отраслях
промышленности, и что молодые стремятся поступить в Политех, даже
несмотря на большой конкурс», – добавил полпред Президента РФ. 

 



  

 За заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную работу он вручил почетные
грамоты и благодарности Администрации Президента РФ директору ИММиТ
А.А. ПОПОВИЧУ, проректору по образовательной деятельности Е.М.
РАЗИНКИНОЙ, проректору по научной работе В.В. СЕРГЕЕВУ, доценту Высшей
школы киберфизических систем и управления ИКНТ В.В. ПОТЕХИНУ и
директору Центра открытого образования С.В. КАЛМЫКОВОЙ. 

 



  

 Александр БЕГЛОВ в своем выступлении также отметил преемственность
традиций вуза и его постоянное развитие. Глава Санкт-Петербурга
поблагодарил сотрудников вуза за их вклад в развитие науки. «Вы являетесь
наследниками той великой истории, которая рождалась в этих стенах», –
сказал Александр Дмитриевич. Действующий губернатор напомнил, что в
начале XX века Политеху было присвоено имя императора Пера Великого.
Шли годы, менялись названия, но в 2015-м университету было возвращено
историческое название. «Наш Петербургский Политех, – продолжал
Александр БЕГЛОВ, – всегда отличался не только блестящим
преподавательским составом, но и своей настойчивостью, своим
стремлением двигаться вперед. Политех – это будущее и даже за гранью
того будущего, которое мы можем себе представить». Также Александр
Дмитриевич поздравил с днем рождения ректора вуза, академика РАН
Андрея Ивановича РУДСКОГО и подчеркнул его большой личный вклад в
развитие университета. 

 



  

 Александр ДРОЗДЕНКО отметил, что в Политехническом университете
сейчас обучаются почти 2 тысячи студентов из Ленобласти, а в регионе,
например в Сосновом Бору, есть филиалы вуза. Соглашение о
сотрудничестве правительство Ленобласти и дирекция Политеха подписали
2 года назад. Совместно с 47-м регионом сотрудники вуза занимаются
профориентацией школьников, проводят олимпиады в инженерной области и
повышают квалификацию. «Диплом Политеха – это “знак качества” не только
в России, но и за рубежом. И все выпускники гордятся альма-матер. Они –
будущее нашей промышленности, нашей науки. И я уверен, что совместные
проекты областного правительства с университетом Петра Великого будут
продолжаться на благо нашего региона», – подчеркнул Александр
ДРОЗДЕНКО и пожелал вузу подготовить и выпустить еще много
талантливых специалистов. Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей
БЕБЕНИН также рад давнему и плодотворному сотрудничеству с Политехом
(соглашение действует с 2006 года). Он пожелал успехов коллективу
Политеха и выразил уверенность, что вуз «еще не раз будет прославлен
именами, о которых узнает весь мир». 

 Во время праздника вручили свидетельства «Почетный работник сферы
образования» РФ преподавателю Университетского политехнического
колледжа Е.Л. МОТОРИНОЙ, профессору кафедры «Экспериментальная
физика» ИФНиТ Д.А. ПАРШИНУ, заведующему кафедрой «Международные
отношения» ГИ С.Н. ПОГОДИНУ, проректору по экономике и финансам СПбПУ



А.В. РЕЧИНСКОМУ, заведующему кафедрой «Гражданское строительство и
прикладная экология» ИСИ А.Н. ЧУСОВУ. 

 

  

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
заведующий базовой кафедрой СПбПУ «Газотурбинные агрегаты для
газоперекачивающих станций», член Попечительского совета университета
Георгий ФОКИН зачитал поздравительную телеграмму от председателя
правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА. «В Политехе учат нестандартно
подходить к решению самых трудных задач и мыслить системно. Высокий
уровень знаний дает выпускникам возможность успешно реализовать себя в
профессии и приносить большую пользу отечественной экономике, в том
числе на предприятиях Газпрома», – говорится в телеграмме.
Свидетельством признания успехов Политеха и принимая во внимание
многолетнее сотрудничество, ПАО «Газпром» принято решение о присвоении
СПбПУ статуса опорного вуза. 

 



  

 В завершение торжественной части ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ
поблагодарил всех за теплые слова и поздравления. «Также я признателен
всем вам – политехникам, которые воплощают в себе элитарность всего
российского инженерного образования», – сказал Андрей Иванович. И это не
преувеличение. Политех входит в число лучших вузов мира и имеет статус
национального исследовательского университета. В настоящее время
разрабатывается уникальный проект Технополиса, который станет
прорывным как для вуза, так и для города, и всей системы российского
образования. Только за прошлый год в вузе появился ряд новых
образовательных программ, отвечающих актуальным запросам рынка:
биотехнологии и информационное моделирование объектов
градостроительства, управление цифровым бизнесом, технологическое
предпринимательство. «Нам выпала великая честь заниматься важным
трудом – инженерным делом, без которого невозможно развитие
цивилизации, – продолжал ректор. – А помогают нам в этом наши
наставники, учителя. Уверен, что каждый из нас осознаёт, что то, что мы
вложим в молодое поколение, предопределит будущее нашей страны». 

 



  

 В подготовке творческой части праздничного вечера приняли участие
студенты и друзья нашего университета. После поздравлений и
приветственных слов в Белом зале начался концерт. Перед зрителями
буквально пронеслась 120-летняя история Политехнического университета в
театрально-музыкальном действии. Эпоха сменяла эпоху, переломные
моменты в истории страны и мировые вызовы сменялись достижениями
политехников, а Политех перевоплощался в грациозного и величавого белого
лебедя. Метафора театрально-музыкальной постановки была выбрана
неслучайно: Политех – это верность своему делу и своей мечте, профессии и
стране. Так было все 120 лет. 

 



  

 Особенным в этот вечер стало и то, что со сцены Белого зала звучали
произведения не только известных поэтов, но поэзия и проза, написанная
политехниками специально к этому празднику. А также впервые была
показана документальная хроника Политеха 50-60-х годов XX века.
Уникальность этого вечера была «в теплой атмосфере праздника,
сближающей многие поколения политехнической семьи», считает
руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества,
руководитель исполнительной дирекции по подготовке праздничных
мероприятий 120-летия Борис КОНДИН: «Этот вечер стал подарком
университету и всем политехникам от студентов-политехников». В концерте
приняли участие как творческие студенческие коллективы СПбПУ
(молодежный хор «Полигимния», дирижер И. СОЛОВЬЕВ; камерный хор,
дирижер А. МАКАРОВА; Студенческий народный театр, режиссер В.
БОРИСЕНКО, Культурно-просветительский центр «Гармония», руководитель
Т. НАМ), так и актив студенческих строительных отрядов. Из приглашенных
гостей – народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга
КОНДИНА, органистка Ирина РОЗАНОВА и Хоровая студия мальчиков и
юношей Санкт-Петербурга. 

 Материал подготовлен Медиа-центром и Дирекцией культурных программ и
молодежного творчества. Текст: Инна ПЛАТОВА
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