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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНСТИТУТЫ

120 НАУЧНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ 

В СОСТАВЕ 
СПБПУ БОЛЕЕ
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НАУЧНАЯ РАБОТА

С МОМЕНТА СВОЕГО ОСНОВАНИЯ И ДО НАШИХ ДНЕЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ 
ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ. НАУЧНАЯ РАБОТА В СПБПУ — ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ 
ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÛ ÍÀ ÏÎÈÑÊ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ ÍÀÈ-
ÁÎËÅÅ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ Â ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÎÁËÀÑÒßÕ ÍÀÓÊÈ, 
ÒÅÕÍÈÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ:

ФИЗИЧЕСКИЕ

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

• Строительство
• Природообустройство и водопользование
• Строительство уникальных зданий и сооружений
• Техносферная безопасность

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА

• Машиностроение
• Технологические машины и оборудование
• Конструкторско-технологическое обеспечение 
   машиностроительных производств
• Наземные транспортно-технологические комплексы
• Мехатроника и робототехника
• Наземные транспортно-технологические средства
• Металлургия
• Материаловедение и технологии материалов
• Дизайн

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

• Электроэнергетика и электротехника
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Энергетическое машиностроение
• Ядерная энергетика и теплофизика
• Ядерные реакторы и материалы
• Технологические машины и оборудование
• Наземные транспортно-технологические комплексы 

ИНСТИТУТ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Техносферная безопасность

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

• Фундаментальные информатика и информационные технологии
• Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
• Компьютерная безопасность
• Информационная безопасность автоматизированных систем
• Информационно-аналитические системы безопасности
• Информационная безопасность
• Приборостроение
• Системный анализ и управление
• Управление в технических системах
• Информатика и вычислительная техника
• Информационные системы и технологии
• Прикладная информатика
• Программная инженерия
• Инноватика

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ,  НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

• Техническая физика
• Электроника и наноэлектроника
• Радиотехника
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• Физика и радиофизика

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

• Прикладная математика и информатика
• Прикладные математика и физика
• Прикладная механика
• Механика и математическое моделирование 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

�  Программа довузовской подготовки (в течение более 45 лет)
�  Программы изучения русского языка
�  Бакалаврские и магистерские программы на английском языке
�  Совместные программы, программы двух дипломов 
     (c 25 ведущими университетами мира) 
�  Международные магистерские программы на английском языке
�  Международные краткосрочные программы
�  Международные семестровые программы на английском языке
�  Летние школы
�  Программы академической мобильности 
�  Стажировки

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

• Реклама и связи с общественностью
• Зарубежное регионоведение 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

• Экономика
• Менеджмент
• Бизнес-информатика
• Государственное и муниципальное управление
• Прикладная информатика  
 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Реклама и связи с общественностью
• Психолого-педагогическое образование
• Юриспруденция
• Судебная экспертиза
• Лингвистика
• Издательское дело  
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО – ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ÏÎÌÈÌÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ È ÍÀÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÂÅÄÅÒ ÀÊÒÈÂÍÓÞ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ. ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ, Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈßÕ, ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÅÒ Ñ ÂÓÇÀÌÈ-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ, 
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈßÌÈ È ÄÐÓÃÈÌÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ.

СПБПУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ БОЛЕЕ ЧЕМ
17 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И НАУЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ, ТАКИХ КАК 

INTERNATIONAL UNIVERSITIES 
ASSOCIATION, EAIE, COLOS, 
EEE, NDLTD, SPACE.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÑÏáÏÓ èìååò áîëåå 340 ñîãëàøåíèé ñ çàðóáåæíûìè óíèâåðñèòåòàìè
è îáðàçîâàòåëüíûìè öåíòðàìè, à òàêæå ñîòðóäíè÷àåò áîëåå ÷åì ñî 110 çàðóáåæíûìè 
íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è ïðîìûøëåííûìè êîìïàíèÿìè.

� Ýëåêòðîýíåðãåòèêà, ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî, ýëåêòðîòåõíèêà, çàùèòà 
îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, 
ñèñòåìû ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

� Ìåõàíèêà, ìàøèíîñòðîåíèå, êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû è ìàòåðèàëû 
äëÿ íîâîé òåõíèêè, ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñíîâû ìåòàëëóðãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ.

�  Âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà, óïðàâëåíèå è êèáåðíåòèêà, ðîáîòîòåõíèêà 
è èíòåëëåêòóàëüíûå êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû, òåëåêîììóíèêàöèîííûå 
ñèñòåìû.

�  ßäåðíàÿ ôèçèêà, ôèçèêà êîíäåíñèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ, ôèçèêà 
ïëàçìû è óïðàâëÿåìûé òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç, âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ ñâåðõ-
ïðîâîäèìîñòü, ðàäèîôèçèêà è ýëåêòðîíèêà, ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñíîâû 
îðãàíèçàöèè áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, ìåäèöèíñêàÿ ôèçèêà è òåõíèêà.

�  Ðàçðàáîòêà íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòðîéñòâ è îáîðóäîâàíèÿ, ôèçèêî-
õèìè÷åñêèå îñíîâû ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ôèçèêî-õèìèÿ ëèòåéíûõ 
ñïëàâîâ è ïðîöåññîâ, íàíîìàòåðèàëû è íàíîòåõíîëîãèè, 
ëàçåðíûå òåõíîëîãèè, ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèÿ 
íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ïëàñòè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ è êîìïîçè-
öèîííûå  ìàòåðèàëû.

�  Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû, ìåíåäæìåíò, óïðàâëåíèå â ñîöè-
àëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, ìàðêåòèíã è ãóìàíèòàð-
íûå íàóêè. 

СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ СПБПУ БАЗИРУ-
ЮТСЯ БОЛЕЕ

МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

17

20 Ñåãîäíÿ â Ïîëèòåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàþò áîëåå äâàäöàòè 
ìåæäóíàðîäíûõ àâòîðèçîâàííûõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ, 
ñîçäàííûõ ñîâìåñòíî ñ âåäóùèìè çàðóáåæíûìè êîìïàíèÿìè, òàêèìè 
êàê Microsoft, Motorola, Siemens, Apple, LG «Electronics» è äðóãèìè. 

Áîëåå øåñòèäåñÿòè ó÷åíûõ ïðåäñòàâëÿþò ÑÏáÏÓ â 44 ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ àññîöèàöèÿõ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû Óíèâåðñèòåò ïðèíÿë ó÷àñòèå
áîëåå ÷åì â 60 ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ïðîåêòàõ, òàêèõ êàê: FP7, TEMPUS, BISTRO, ÑÂÑ, INTAS, NATO è ò.ä. 

ИНСТИТУТЫ



ПРОГРАММА 

«5-100-2020»
 В 2013 году СПбПУ вошел в число 15 вузов-победителей конкурса 

на право получения субсидии Минобрнауки России в целях повыше-

ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-обра-

зовательных центров.

Цель программы – к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти 

российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 

согласно QS World University Rankings.

В рейтинге ТОР-800 ведущих университетов мира QS 2014  СПбПУ 

занимает позицию 481-490 (всего 800) — это 9-е место среди 21 

российского вуза, вошедших в рейтинг, и 4-е среди 15 участников 

Программы «5-100-2020».

В рейтинге QS, составленном по странам БРИКС, СПбПУ занимает 

47-49 (всего 200) – это 6-е место среди 20 российских вузов, вошед-

ших в рейтинг, и 2-е среди 15 вузов-участников Программы 

«5-100-2020». 

Дорогие друзья!

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого перешагнул 115-летний рубеж. Эта внушительная 
дата вызывает уважение и ко многому обязывает. Начиная 
с первых лет существования, Политехнический готовил 
высококвалифицированных инженеров для промышленно-
сти. И сегодня это направление остается главным. Качествен-
но изменилось содержание подготовки. Не секрет, что 
в России назрела острая необходимость формирования 
новой экономики – экономики знаний, лидерства и инноваций, 
в основе которой лежит интеграция образования, науки 
и промышленности. Результатом этой интеграции должна 
стать новая, востребованная мировым рынком конкурентоспо-
собная продукция, которая позволит России занять достой-
ное место в глобальной экономической системе. И высшая 
школа играет здесь ключевую роль, являясь поставщиком 
высококвалифицированных кадров, источником новых техно-
логий и инновационных разработок. Одна из наших главных 
задач – подготовка специалистов мирового уровня, способ-
ных работать на передовых производственных линиях, 
сочетая исследовательскую, проектную и предприниматель-
скую деятельность – только так можно обеспечить устойчи-
вое социальное и экономическое развитие России.

Сегодня усилия многотысячного коллектива Политехнического направлены 
на развитие и модернизацию СПбПУ как университета нового типа – лидера 
в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях 
и наукоемких инновациях мирового уровня. Для наших партнеров в России 
и за рубежом, среди которых университеты, научные центры, промышленные 
предприятия, бизнес-структуры и органы государственной власти, Политехни-
ческий уже надежный и профессиональный участник команды, способный 
решать современные комплексные задачи в любых областях и сферах 
деятельности. Университет делает все для того, чтобы наши студенты смогли 
получить элитное профессиональное образование, чтобы жизнь их была 
полна интересными и важными событиями. Я уверен, что для наших выпускни-
ков, Политехнический стал не только местом обучения, но и чем-то намного 
большим – настоящей альма-матер, которая задала направление развития
на всю жизнь.

Призываю, давайте создавать будущее вместе, сообща решать достойную 
задачу развития экономики Санкт-Петербурга и всей России! 

Ректор СПбПУ
Àíäðåé Èâàíîâè÷ Ðóäñêîé  П
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Последний год 19 века принято считать 
датой основания Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета, когда в фундамент 
будущего Главного здания российской 
инженерной школы был заложен первый 
камень. Замысел отцов-основателей 
университета – С.Ю. Витте, Д.И. Менделе-
ева и В.И. Ковалевского, создать высшее 
учебное заведение мирового уровня, 
отвечающий вызовам научно-техниче-
ского прогресса, уже в 1902 году вопло-
тился в жизнь, когда университет 
торжественно открыл свои двери первым 
студентам.

За 115-летнюю историю нашего универси-
тета его преподавателями, студентами и 
выпускниками было сделано множество 
интересных и важных научных открытий 
и изобретений. Вот некоторые из них:

В этом году была построена первая в 
мире дизельная подводная лодка. 

Профессор университета Н.Д. Зелинский 
создал первый в мире противогаз. 

Политехники участвовали в знаменатель-
ном полете на стратостате «СССР-1» 
по изучению стратосферы и космическо-
го пространства и покорили высоту в 
19200 метров. 

Выпускник Политехнического универси-
тета М.И. Кошкин создал танк Т-34, 
признанный лучшим танком Второй 
мировой войны. 

Выпускники СПбПУ разработали 
первый отечественный телевизор – 
КВН-49 (размер изображения на экране 
составлял всего лишь 105 * 140 милли-
метров). 

При активном участии политехников 
впервые в мире были получены снимки 
обратной стороны Луны. 

В ядерной лаборатории СПбПУ были 
открыты химические элементы № 102
 и 104. 

Впервые в мировой практике был 
осуществлен запуск установки термо-
ядерного синтеза под названием 
«Токамак-16». 

В ЦНИИ РТК впервые в мире был 
проведен сеанс управления космиче-
ским роботом-манипулятором с помо-
щью компьютерной сети. 

Декану Физико-технического факульте-
та Ж.И. Алферову была присуждена 
Нобелевская премия за труды в области 
высокоскоростной электроники. 

СПбПУ стал победителем конкурса 
«Инновационный университет» 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

СПбПУ присвоен престижный статус – 
Национальный исследовательский 
университет, что явилось признанием 
его роли и возможностей как в области 
подготовки кадров, так и в мультидисци-
плинарных научных исследованиях 
и разработках.

В честь политехника академика 
Г.Н. Флёрова, руководителя исследований 
по синтезу новых химических элементов 
назван 114-й элемент Периодической 
таблицы Д.И. Менделеева – флеровий. 

СПбПУ вошел в число 15 вузов России, 
ставших победителями конкурсного 
отбора на право получения субсидии 
Минобрнауки России в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров – Программа «5-100-2020». 

Политехническому возвращено его 
исторического имя – Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого. Политехнический 
сегодня – один из ведущих инженерно-
технических университетов России. 
Единственный инженерно-технический 
вуз в Северо-Западном регионе, победив-
ший во всех конкурсных отборах, прово-
димых Министерством образования 
и науки РФ в период с 2007 по 2013 года.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ИНСТИТУ-
ТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ УНИВЕРСИ-
ТЕТА ТАКЖЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА И МЫ ЖДЕМ ТВОРЧЕСКИХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ-
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.
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ПРОГРАММА 

«5-100-2020»
 В 2013 году СПбПУ вошел в число 15 вузов-победителей конкурса 

на право получения субсидии Минобрнауки России в целях повыше-

ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-обра-

зовательных центров.

Цель программы – к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти 

российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 

согласно QS World University Rankings.

В рейтинге ТОР-800 ведущих университетов мира QS 2014  СПбПУ 

занимает позицию 481-490 (всего 800) — это 9-е место среди 21 

российского вуза, вошедших в рейтинг, и 4-е среди 15 участников 

Программы «5-100-2020».

В рейтинге QS, составленном по странам БРИКС, СПбПУ занимает 

47-49 (всего 200) – это 6-е место среди 20 российских вузов, вошед-

ших в рейтинг, и 2-е среди 15 вузов-участников Программы 

«5-100-2020». 

Дорогие друзья!

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого перешагнул 115-летний рубеж. Эта внушительная 
дата вызывает уважение и ко многому обязывает. Начиная 
с первых лет существования, Политехнический готовил 
высококвалифицированных инженеров для промышленно-
сти. И сегодня это направление остается главным. Качествен-
но изменилось содержание подготовки. Не секрет, что 
в России назрела острая необходимость формирования 
новой экономики – экономики знаний, лидерства и инноваций, 
в основе которой лежит интеграция образования, науки 
и промышленности. Результатом этой интеграции должна 
стать новая, востребованная мировым рынком конкурентоспо-
собная продукция, которая позволит России занять достой-
ное место в глобальной экономической системе. И высшая 
школа играет здесь ключевую роль, являясь поставщиком 
высококвалифицированных кадров, источником новых техно-
логий и инновационных разработок. Одна из наших главных 
задач – подготовка специалистов мирового уровня, способ-
ных работать на передовых производственных линиях, 
сочетая исследовательскую, проектную и предприниматель-
скую деятельность – только так можно обеспечить устойчи-
вое социальное и экономическое развитие России.

Сегодня усилия многотысячного коллектива Политехнического направлены 
на развитие и модернизацию СПбПУ как университета нового типа – лидера 
в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях 
и наукоемких инновациях мирового уровня. Для наших партнеров в России 
и за рубежом, среди которых университеты, научные центры, промышленные 
предприятия, бизнес-структуры и органы государственной власти, Политехни-
ческий уже надежный и профессиональный участник команды, способный 
решать современные комплексные задачи в любых областях и сферах 
деятельности. Университет делает все для того, чтобы наши студенты смогли 
получить элитное профессиональное образование, чтобы жизнь их была 
полна интересными и важными событиями. Я уверен, что для наших выпускни-
ков, Политехнический стал не только местом обучения, но и чем-то намного 
большим – настоящей альма-матер, которая задала направление развития
на всю жизнь.

Призываю, давайте создавать будущее вместе, сообща решать достойную 
задачу развития экономики Санкт-Петербурга и всей России! 

Ректор СПбПУ
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Последний год 19 века принято считать 
датой основания Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета, когда в фундамент 
будущего Главного здания российской 
инженерной школы был заложен первый 
камень. Замысел отцов-основателей 
университета – С.Ю. Витте, Д.И. Менделе-
ева и В.И. Ковалевского, создать высшее 
учебное заведение мирового уровня, 
отвечающий вызовам научно-техниче-
ского прогресса, уже в 1902 году вопло-
тился в жизнь, когда университет 
торжественно открыл свои двери первым 
студентам.

За 115-летнюю историю нашего универси-
тета его преподавателями, студентами и 
выпускниками было сделано множество 
интересных и важных научных открытий 
и изобретений. Вот некоторые из них:

В этом году была построена первая в 
мире дизельная подводная лодка. 

Профессор университета Н.Д. Зелинский 
создал первый в мире противогаз. 

Политехники участвовали в знаменатель-
ном полете на стратостате «СССР-1» 
по изучению стратосферы и космическо-
го пространства и покорили высоту в 
19200 метров. 

Выпускник Политехнического универси-
тета М.И. Кошкин создал танк Т-34, 
признанный лучшим танком Второй 
мировой войны. 

Выпускники СПбПУ разработали 
первый отечественный телевизор – 
КВН-49 (размер изображения на экране 
составлял всего лишь 105 * 140 милли-
метров). 

При активном участии политехников 
впервые в мире были получены снимки 
обратной стороны Луны. 

В ядерной лаборатории СПбПУ были 
открыты химические элементы № 102
 и 104. 

Впервые в мировой практике был 
осуществлен запуск установки термо-
ядерного синтеза под названием 
«Токамак-16». 

В ЦНИИ РТК впервые в мире был 
проведен сеанс управления космиче-
ским роботом-манипулятором с помо-
щью компьютерной сети. 

Декану Физико-технического факульте-
та Ж.И. Алферову была присуждена 
Нобелевская премия за труды в области 
высокоскоростной электроники. 

СПбПУ стал победителем конкурса 
«Инновационный университет» 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

СПбПУ присвоен престижный статус – 
Национальный исследовательский 
университет, что явилось признанием 
его роли и возможностей как в области 
подготовки кадров, так и в мультидисци-
плинарных научных исследованиях 
и разработках.

В честь политехника академика 
Г.Н. Флёрова, руководителя исследований 
по синтезу новых химических элементов 
назван 114-й элемент Периодической 
таблицы Д.И. Менделеева – флеровий. 

СПбПУ вошел в число 15 вузов России, 
ставших победителями конкурсного 
отбора на право получения субсидии 
Минобрнауки России в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров – Программа «5-100-2020». 

Политехническому возвращено его 
исторического имя – Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого. Политехнический 
сегодня – один из ведущих инженерно-
технических университетов России. 
Единственный инженерно-технический 
вуз в Северо-Западном регионе, победив-
ший во всех конкурсных отборах, прово-
димых Министерством образования 
и науки РФ в период с 2007 по 2013 года.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ИНСТИТУ-
ТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ УНИВЕРСИ-
ТЕТА ТАКЖЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА И МЫ ЖДЕМ ТВОРЧЕСКИХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ-
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.
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ПРОГРАММА 

«5-100-2020»
 В 2013 году СПбПУ вошел в число 15 вузов-победителей конкурса 

на право получения субсидии Минобрнауки России в целях повыше-

ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-обра-

зовательных центров.

Цель программы – к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти 

российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 

согласно QS World University Rankings.

В рейтинге ТОР-800 ведущих университетов мира QS 2014  СПбПУ 

занимает позицию 481-490 (всего 800) — это 9-е место среди 21 

российского вуза, вошедших в рейтинг, и 4-е среди 15 участников 

Программы «5-100-2020».

В рейтинге QS, составленном по странам БРИКС, СПбПУ занимает 

47-49 (всего 200) – это 6-е место среди 20 российских вузов, вошед-

ших в рейтинг, и 2-е среди 15 вузов-участников Программы 

«5-100-2020». 

Дорогие друзья!

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого перешагнул 115-летний рубеж. Эта внушительная 
дата вызывает уважение и ко многому обязывает. Начиная 
с первых лет существования, Политехнический готовил 
высококвалифицированных инженеров для промышленно-
сти. И сегодня это направление остается главным. Качествен-
но изменилось содержание подготовки. Не секрет, что 
в России назрела острая необходимость формирования 
новой экономики – экономики знаний, лидерства и инноваций, 
в основе которой лежит интеграция образования, науки 
и промышленности. Результатом этой интеграции должна 
стать новая, востребованная мировым рынком конкурентоспо-
собная продукция, которая позволит России занять достой-
ное место в глобальной экономической системе. И высшая 
школа играет здесь ключевую роль, являясь поставщиком 
высококвалифицированных кадров, источником новых техно-
логий и инновационных разработок. Одна из наших главных 
задач – подготовка специалистов мирового уровня, способ-
ных работать на передовых производственных линиях, 
сочетая исследовательскую, проектную и предприниматель-
скую деятельность – только так можно обеспечить устойчи-
вое социальное и экономическое развитие России.

Сегодня усилия многотысячного коллектива Политехнического направлены 
на развитие и модернизацию СПбПУ как университета нового типа – лидера 
в мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях 
и наукоемких инновациях мирового уровня. Для наших партнеров в России 
и за рубежом, среди которых университеты, научные центры, промышленные 
предприятия, бизнес-структуры и органы государственной власти, Политехни-
ческий уже надежный и профессиональный участник команды, способный 
решать современные комплексные задачи в любых областях и сферах 
деятельности. Университет делает все для того, чтобы наши студенты смогли 
получить элитное профессиональное образование, чтобы жизнь их была 
полна интересными и важными событиями. Я уверен, что для наших выпускни-
ков, Политехнический стал не только местом обучения, но и чем-то намного 
большим – настоящей альма-матер, которая задала направление развития
на всю жизнь.

Призываю, давайте создавать будущее вместе, сообща решать достойную 
задачу развития экономики Санкт-Петербурга и всей России! 
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Последний год 19 века принято считать 
датой основания Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета, когда в фундамент 
будущего Главного здания российской 
инженерной школы был заложен первый 
камень. Замысел отцов-основателей 
университета – С.Ю. Витте, Д.И. Менделе-
ева и В.И. Ковалевского, создать высшее 
учебное заведение мирового уровня, 
отвечающий вызовам научно-техниче-
ского прогресса, уже в 1902 году вопло-
тился в жизнь, когда университет 
торжественно открыл свои двери первым 
студентам.

За 115-летнюю историю нашего универси-
тета его преподавателями, студентами и 
выпускниками было сделано множество 
интересных и важных научных открытий 
и изобретений. Вот некоторые из них:

В этом году была построена первая в 
мире дизельная подводная лодка. 

Профессор университета Н.Д. Зелинский 
создал первый в мире противогаз. 

Политехники участвовали в знаменатель-
ном полете на стратостате «СССР-1» 
по изучению стратосферы и космическо-
го пространства и покорили высоту в 
19200 метров. 

Выпускник Политехнического универси-
тета М.И. Кошкин создал танк Т-34, 
признанный лучшим танком Второй 
мировой войны. 

Выпускники СПбПУ разработали 
первый отечественный телевизор – 
КВН-49 (размер изображения на экране 
составлял всего лишь 105 * 140 милли-
метров). 

При активном участии политехников 
впервые в мире были получены снимки 
обратной стороны Луны. 

В ядерной лаборатории СПбПУ были 
открыты химические элементы № 102
 и 104. 

Впервые в мировой практике был 
осуществлен запуск установки термо-
ядерного синтеза под названием 
«Токамак-16». 

В ЦНИИ РТК впервые в мире был 
проведен сеанс управления космиче-
ским роботом-манипулятором с помо-
щью компьютерной сети. 

Декану Физико-технического факульте-
та Ж.И. Алферову была присуждена 
Нобелевская премия за труды в области 
высокоскоростной электроники. 

СПбПУ стал победителем конкурса 
«Инновационный университет» 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

СПбПУ присвоен престижный статус – 
Национальный исследовательский 
университет, что явилось признанием 
его роли и возможностей как в области 
подготовки кадров, так и в мультидисци-
плинарных научных исследованиях 
и разработках.

В честь политехника академика 
Г.Н. Флёрова, руководителя исследований 
по синтезу новых химических элементов 
назван 114-й элемент Периодической 
таблицы Д.И. Менделеева – флеровий. 

СПбПУ вошел в число 15 вузов России, 
ставших победителями конкурсного 
отбора на право получения субсидии 
Минобрнауки России в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров – Программа «5-100-2020». 

Политехническому возвращено его 
исторического имя – Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого. Политехнический 
сегодня – один из ведущих инженерно-
технических университетов России. 
Единственный инженерно-технический 
вуз в Северо-Западном регионе, победив-
ший во всех конкурсных отборах, прово-
димых Министерством образования 
и науки РФ в период с 2007 по 2013 года.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ИНСТИТУ-
ТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ УНИВЕРСИ-
ТЕТА ТАКЖЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА И МЫ ЖДЕМ ТВОРЧЕСКИХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ-
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.
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