
Возвращение в альма-матер: состоялся Первый форум выпускников и
друзей СПбГПУ

5-6 июня 2014 г. в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете прошел Первый форум выпускников и друзей СПбГПУ.

В торжественной церемонии приняли участие три поколения ректоров СПбГПУ – А.И.
Рудской (с 2011 г. по настоящее время), М.П. Федоров (ректор СПбГПУ в 2003-2011 гг.)
и Ю.С. Васильев (ректор СПбГПУ в 1983-2003 гг., а ныне – президент СПбГПУ);
выдающиеся выпускники университета: М.Э.Осеевский (заместитель председателя
правления ОАО «Банк ВТБ»), П.В. Горбунов (заместитель председателя правления ОАО
«Балтинвестбанк»), П.Г. Плавник (председатель Совета директоров ОАО «Звезда») и
др., а также выпускники Политехнического университета, прибывшие из разных
городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Торжественная часть Форума, которая проходила в Белом зале Политехнического
университета, началась с речи основателя и первого ректора СПбГПУ князя А.Г.
Гагарина, которую он произнес 115 лет назад на открытии университета.

Для приветственного слова на сцену одновременно вышли ректоры СПбГПУ разных лет
– А.И. Рудской, Ю.С. Васильев и М.П. Федоров. В исполнении хора СПбГПУ



«Полигимния» прозвучал гимн студентов «Гаудеамус». Юрий Сергеевич Васильев
первым поздравил всех присутствующих и попросил, «вернувшись в свои города и
страны, передайте сердечный привет от профессорско-преподавательского состава
всем выпускникам нашего университета». Михаил Петрович Федоров рассказал о том,
что в разные годы политехники собирались для того, чтобы вспомнить студенческие
годы и поделиться впечатлениями о времени учебы в институте. «Сегодня настал час,
когда нужно создать всеобъемлющую организацию – Ассоциацию политехников и тех,
кто дружит с нашим университетом», – отметил М.П. Федоров.

По словам Андрея Ивановича Рудского, Первый форум выпускников и друзей
Политехнического университета – это важнейшее событие, которое является новым
этапом в развитии нашего университета. «Сегодня здесь собралось около 500
выпускников разных лет, разных факультетов, разных судеб. Среди них и
представители “высшего командного состава” – директора, заместители генеральных
директоров, командиры производства и бизнеса. Особую благодарность хочу выразить
нашим выпускникам, которые, оставив все свои дела, приехали к нам сегодня из 25-ти
иностранных государств. Мы все – политехники, представители самого лучшего
университета мира!» – так начал свое выступление А.И. Рудской.

Далее Андрей Иванович подробно рассказал об истории Политехнического
университета, о причинах реструктуризации, о новых перспективах развития: «Вы,
наверное, обратили внимание на стенд, на котором представлены основные изменения
структуры нашего университета с момента его основания и до сегодняшних дней – это
своего рода “генеалогическое дерево” развития Политехнического университета. И
верхушкой этого дерева можно назвать участие нашего университета в программе
повышения международной конкурентоспособности – Программе “5-100-2020”, право
на которую мы выиграли в сложнейшей борьбе с другими российскими вузами. Наша
задача в рамках этой программы – к 2020-му году войти в число 100 лучших мировых
вузов. И для этого у нас есть все ресурсы: опыт, лучшие профессора ведущих
российских и зарубежных вузов, которые читают у нас лекции, многие магистерские
программы ведутся на иностранных языках, в нашем кампусе живут тысячи
зарубежных студентов, мы открыли много новых направлений подготовки. Мог ли я,
поступая на физико-металлургический факультет в 1974 году, предположить, что
наши магистранты будут заниматься вопросами нейромолекулярной генерации клеток
и стремиться спасти человечество от болезни Альцгеймера, или разработать лекарство
от СПИДА, или вести исследования в области нанотехнологий?.. Так далеко шагнуло
развитие нашего университета – помимо технических наук мы начали заниматься
весьма тонкими исследованиями в биологии.

Мы идем в ногу со временем, и даже немного опережая его. Мы создали уникальные



исследовательские лаборатории, оснащенные оборудованием, которому могут
позавидовать ведущие университеты мира. Вскоре лаборатории займут помещения в
современном научно-исследовательском корпусе, построенном недавно между
Химическим и Гидрокорпусом, всего 23 тысячи квадратных метров – это будет Центр
науки и исследований СПбГПУ.

Мы выиграли все возможные мегагранты Министерства образования и науки.
Политехнический – один из 29-ти российских вузов, которым присвоен статус
национально-исследовательских университетов. Но, несмотря на очевидные успехи,
мы находимся лишь на первой ступени лидерства. В самое ближайшее время мы
должны совершить прорывной шаг в будущее, сохраняя при этом вековые традиции
нашего вуза. Сегодня у нас есть реальная возможность вместе создать образ Политеха
будущего. Сделать это мы можем только вместе, поэтому мы решили создать
Ассоциацию выпускников Политехнического университета.

Для меня сегодняшняя ночь была еще более волнительной, чем ночь перед тем, как
меня избрали ректором нашего университета. Потому что я знал: предстоит
знаменательное судьбоносное событие – учреждение Ассоциации выпускников и
друзей Политехнического университета. Мы будем считать этот день особым днем в
истории нашего университета, и отмечать как один из главных праздников наряду с
днем рождения университета 19 февраля».

Заканчивая свою речь, ректор сказал: «Хочу поздравить себя и вас с тем, что мы все
сегодня здесь собрались. А еще поздравить с уже чуть забытым чувством – чувством
вновь оказаться студентом родного Политеха. Поздравить с возможностью вновь
пройти по здешним коридорам, глядя на наш замечательный парк, вспомнить о первой
любви, о друзьях, о первом сданном экзамене. И вновь испытать чувство глубокой
благодарности своей альма-матер за то, что она дала великую путевку в великую
жизнь каждому из вас».

Многие друзья Политехнического университета, которые не смогли присутствовать на
встрече, прислали свои видео-поздравления и приветствия. Лауреат Нобелевской
премии по физике, председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра
РАН, доктор физ.-мат. наук, профессор Жорес Иванович Алферов пожелал: «Мне очень
хотелось бы, чтобы 5 июня стало традиционным днем встречи выпускников
Политехнического университета. Чтобы, встречаясь каждый год, они обсуждали
развитие университета, рассказывали о том, чего они достигли в жизни, а студенты
видели выдающихся выпускников. Сегодня в том числе и за рубежами нашей родины
мы встречаем выдающихся выпускников Политеха. Но я хотел бы, чтобы за рубежи
нашей Родины наши выпускники ездили в командировки, а работали бы здесь. Чтобы



они были абсолютно востребованы, и чтобы инженерный корпус, который в
значительной степени в нашей стране создан Ленинградским политехническим
институтом, был востребован нашей экономикой».

Член Экспертного совета при Правительстве РФ, председатель Совета ректоров,
ректор СПбНИУ ИТМО Владимир Николаевич Васильев в своем видео-обращении
отметил: «На всю жизнь у нас в сердцах останется наша альма-матер – наш Политех. И
как бы он ни назывался – институт, университет – все равно это наш Политех, не
только одно из лучших высших учебных заведений Российской Федерации, но и один
из лучших университетов мира. Здесь всегда раскрывались таланты студентов, здесь
творили лучшие ученые, преподавали блестящие педагоги, память и благодарность
которым всегда есть в наших сердцах. Успехов всем нам, успехов Политеху в
реализации тех задач, которые он себе поставил!».

С видео-обращениями к аудитории также выступили Игорь Владимирович Полищук
(заместитель генерального директора ФКП «Дирекция КЗС Минрегиона России») и
Сергей Михайлов (директор компании SwissNanoCoat Holding, профессор Университета
прикладных наук Швейцарии).

Со сцены поприветствовали и поздравили всех присутствующих выдающиеся
выпускники Политехнического университета: заместитель президента – председателя
правления ОАО «Банк ВТБ» М.Э. Осеевский (выпускник 1983 г.), председатель совета
директоров ОАО «Звезда» П.Г. Плавник (выпускник 1985 г.), заместитель председателя
правления ОАО «Балтинвестбанк» П.В. Горбунов (выпускник 1974 г.), академик РАН,
президент и научный руководитель ЦНИИ КМ «Прометей» (выпускник 1949 г.), а также
Франтишек Свитала (Польша, выпускник 1983 г.) и Шариф Хенейди Хейр Юсеф (Сирия,
выпускник 1989 г.).

В рамках торжественной части Форума выпускников состоялось награждение
памятными знаками «Гвоздь Политеха» ученых и преподавателей, которые внесли
существенный вклад в развитие университета: Анатолия Петровича Аксенова
(профессор кафедры «Высшая математика» ИПММ), Анатолия Павловича Еперина
(директор Института ядерной энергетики – Сосновоборского филиала СПбГПУ), Игоря
Анатольевича Цикина (профессор кафедры «Радиотехника и телекоммуникации»
ИФНиТ), Карена Рубеновича Малаяна (профессор кафедры «Безопасность
жизнедеятельности» ИВТОБ), Евгения Львовича Гюлиханданова (профессор кафедры
«Технология и исследование материалов» ИММиТ).

Пришедшим на Форум выпускникам был показан фильм об истории и современных
достижениях университета, в концертной программе представители студенческих



стройотрядов разных лет исполнили «Песни Политеха», актеры народного театра
«Глагол» под руководством А. Борщевского поздравили присутствующих театральной
зарисовкой на тему студенческой жизни, а «выпускники 2030-х годов» – детский
танцевальный коллектив – исполнили зажигательный танец, поставив яркую точку в
торжественной части мероприятия.

В завершение первого дня Форума выпускников и друзей СПбГПУ состоялась посадка
деревьев на Аллее выпускников, созданной специально к данному мероприятию.
Перед зданием нового Научно-исследовательского корпуса появились молодые
березы, а рядом с ними были установлены таблички с указанием поколения
выпускников, их высадивших. «Эта замечательная традиция, которая зародилась
сегодня, безусловно, должна продолжаться. Если каждый год выпускники будут
садить дерево, то парк Политехнического университета станет еще красивее. И
каждый раз, приходя сюда, мы будем вспоминать студенческие времена со счастьем и
любовью в сердце», – сказала выпускница СПбГПУ 2014 г. Ирина Казакова.

6 июня, во второй день Форума выпускников СПбГПУ, состоялись экскурсии по
территории университета, в ходе которых желающие имели возможность посетить
современные научные центры и лаборатории, исторические объекты и новые
достопримечательности университета. Также были организованы поездка на комплекс
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и экскурсия в Центральный
научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики.

Первый форум выпускников и друзей Политехнического университета стал прекрасной
возможностью для общения, интересных дискуссий и приятных дружеских встреч.
Мероприятие имело особое эмоциональное значение для тех, кто провел лучшие годы
своей юности в Политехническом университете. Большинство собравшихся выразили
искреннюю благодарность родному вузу за гостеприимство и радушную встречу.


