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В институте организован 
первый в стране 
студенческий строитель-
ный отряд.

В институте было создано 
Научно-техническое общество 
студентов, впоследствии 
сыгравшее большую роль в 
становлении молодого 
научного потенциала Политеха.

Торжественное открытие 
Санкт-Петербургского 

политехнического института

Политех празднует 120-летие. Более 
5000 выпускников всех поколений 

присутствовало на торжестве, 
более 40 иностранных делегаций 

из около 20 стран приехали              
в Петербург, чтобы отпраздновать 

инженера во благо процветания своего Отечества.
формирование разносторонне образованной личности — будущего управленца и 
университетской, так и фундаментальной инженерной подготовки, направленной на 
Политехнический институт, он соединил в себе лучшие традиции как классической 
Основанный в 1899 году как высшее учебное заведение принципиально нового типа– 
крупнейших технических вузов России, с уникальной и богатейшей историей. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — один из 

СТРАНИЦА ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

политехнический институт.
создан Санкт-Петербургский 
Императора Николая II 
и на основании решения 
финансов России С. Ю. Витте 
По инициативе министра 

императора Петра Великого».
ский политехнический институт 
наименование «С.-Петербург- 
Институту присвоено 

А. Ф. Иоффе
деканом был выдающийся физик 
инженеров-физиков. Первым 
истории факультет по подготовке 
факультет — первый в мировой 
Создан физико-механический 

гидролог В. Г. Глушков
Шателен  и известный 
Т. Ф. Макарьев, М. А. 
А. А. Воронов, А. А. Горев,  
А. В. Вульф — председатель, 
вошли пять политехников: 
(ГОЭЛРО). В состав группы 
электрификации России
ственной комиссии по 
района по заданию Государ- 
электрификации Северного 
разработке проекта 
начала работу группа по 
В апреле 1920 г. в институте 

должность профессора
Семёнов поступает в Политех на 

(1956), Николай Николаевич 
нобелевский лауреат по химии 

будущий академик (1932)и 
ской физики АН СССР (1931), 

основатель Института химиче- 
го сектора ГФТИ (1927—1931), 

Руководитель химико-физическо- 

ной войны
танк Великой Отечествен -
Т-34 — лучший средний 
Кошкин (1934) создает танк 
Выпускник Политеха М. И. 

атомной бомбы РДС-1
испытание первой советской 
ядерного щита СССР. В 1949 г. 
ядерного проекта и создание 
решающий вклад в реализацию 
Флеров и другие внесли 
Харитон, Я. Б. Зельдович, Г. Н. 
института И. В. Курчатов, Ю. Б. 
Ученые Политехнического 
Советский атомный проект. 

физики низких температур»
ния и открытия в области 
фундаментальные изобрете- 
премия по физике «за 
присуждена Нобелевская  
ского института П. Л. Капице  
Выпускнику Политехниче- 

ского труда Т. Н. Соколов)
ЛПИ, Герой социалистиче- 
тель работ профессор
ЭВМ «Кварц» (руководи- 
которой была цифровая 
сложной системы, частью 
осуществлялся с помощью 
рии его полета впервые 
Земли. Контроль траекто- 
искусственный спутник 
Запущен третий 

способности — Программа «5-100-2020»
России в целях повышения их конкуренто- 
на право получения субсидии Минобрнауки 
ставших победителями конкурсного отбора 
СПбПУ вошел в число 15 вузов России, 

Великого
университет Петра 
политехнический 

российских вузов
позицию в мире и 2-е место среди 

этого рейтинга и занимает 85-ю 
топ-100 мировых университетов 

Наций (ООН). Политех вошел в 
ных Организацией Объединенных 

устойчивого развития, определен- 
достижение целей в области 

развитие общества и вклада в 
уровню их влияния на устойчивое 

в истории вузы решили оценить по 
University Impact Rankings. Впервые 

приземления  спускаемого аппарата
целью  обеспечения точного 
участие в  контроле траектории полета с 
Гагарина.  Сотрудники ЛПИ принимали 
Полет первого космонавта Ю. А. 

компонентов»
и микроэлектрон ных 
создание быстрых  опто- 
гетероструктур и 
полупроводниковых 
физике «за разработку 
Нобелевская премия по 
Алферову присуждена 
ского факультета Ж. И. 
Декану физико-техниче- 

Санкт-Петербургский
ское название —
вает свое историче-
Политех восстанавли-

  юбилей университета 



ректор СПбПУ

* наведите камеру на qr-код, чтобы оживить фото

Рудской
Андрей Иванович

*

университета Петра Великого,
Санкт-Петербургского политехнического
Ректор

открыты для вас!
  В добрый путь, дорогие друзья! И помните, двери и возможности Политеха всегда 

лучия и уверенности в своих силах.
сердца желаю вам побед и свершений, настоящего человеческого счастья, благопо- 

  Пусть вам сопутствует удача и успех во всех ваших замыслах и планах! От всего 

го границ.
теты, связал нас узами настоящей дружбы и политехнического братства, не знающе- 
верситету, который дал вам путевку в жизнь, сформировал ваши интересы и приори- 
тельности. Но мы искренне надеемся, что неизменной останется наша верность уни- 

  По-разному сложится ваша судьба, вы найдете себя в самых разных сферах дея- 

степенью магистра.
покидаете  университет  квалифицированными  специалистами  с  академической 
екты. Вы получили высшее образование в главном техническом вузе нашей страны и 
знаний. Позади годы упорной работы, зачеты, экзамены, курсовые и дипломные про- 

  Как  студенты  университета  вы  прошли  долгий  и  тернистый  путь  получения 

и получением диплома одного из старейших и престижнейших вузов России!
  От всей души поздравляю вас с окончанием Политехнического университета

Дорогие друзья! Дорогие выпускники!

Академик РАН                                                                                                   А.И. РУДСКОЙ
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направление подготовки

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Мохоров

Дмитрий Анатольевич

В добрый путь, успехов и великих свершений!

тесь выпускниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
  Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед и никогда не забывайте, что являе- 

ское сообщество, в котором вы займете достойное место.
ные горизонты своего дальнейшего развития. Добро пожаловать в профессиональное юридиче- 
современные и востребованные знания, повысили свою квалификацию и открыли перспектив- 
пользования». Ваш выбор был осознанным и целенаправленным. Мы уверены, что вы получили 
кальной  магистерской  программы  «Правовое  регулирование  в  сфере  энергетики  и  природо- 

  Вы, уже состоявшиеся специалисты, приобрели новые профессиональные компетенции уни- 

Поздравляем вас с получением диплома магистра юриспруденции.

Дорогие выпускники Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы!

юриспруденции и судебно-технической экспертизы
  директор Высшей школы
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Толкачева Евгения Константиновна Федоров Павел Сергеевич Цгоев Тамерлан Эльбрусович

Бобель Юлия Владимировна  Морозов Владислав Сергеевич Подскочин Кирилл Сергеевич  
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директор Фонда целевого
капитала развития СПбПУ

Новикова
Ольга Валентиновна

Фонд целевого капитала развития СПбПУ

Сделать вклад 
в развитие университета

Центр фандрайзинга и работы с выпускниками

http://alumnilk.spbstu.ru/

https://vk.com/spbstu

https://community.spbstu.ru/

alumni@spbstu.ru

Тел.: 591-66-81

ул. Политехническая, д. 29, каб. 209

Контакты:

Мы всегда рады видеть вас в стенах родной Alma mater.

Будьте на связи с будущим Вашего университета!

семье Политехников.
  Мы  гордимся  нашими  выпускниками  и  приглашаем  присоединиться  к  дружной 

• Организация юбилейных встреч выпускников.

• Содействие реализации инициатив выпускников;

• Развитие партнерских отношений между университетом и выпускниками;

га и работы с выпускниками, основные направления работы которого:
  Представителем данного сообщества в университете является Центр фандрайзин- 

Community.
курсе  текущей  деятельности  университета  было  создано  сообщество  Polytech 
профессионального и научного потенциала выпускников, возможности всегда быть в 

  Для поддержания нерушимой связи с университетом, обмена опытом, реализации 

Создаем будущее сейчас!

в истории вуза.
  А сделанный вами вклад навсегда оставит ваше имя  

Быть благотворителем — легко!

успешных и процветающих университетов в мире.
лективному  духу  Политех  войдет  в  число  наиболее 

  Мы верим, что благодаря нашим общим усилиям и кол- 

живет  Политех.
рым  даже  по  прошествии  многих  лет  интересно,  чем  
ми  меценатами для нас являются наши выпускники, кото- 
готворительность  —  это  важно.  Сейчас  самыми  главны- 

  Во все времена были люди, которые понимали, что бла- 

рентные кадры.
довательскую  деятельность  и  взращивать  высококонку- 
вать  студенческие  инициативы,  развивать  научно-иссле- 
работе,  а  вклады  меценатов  Фонда  помогают  поддержи- 
ность  в  том,  что  мы  делаем,  дают  нам  стимул  к  упорной 

  Энтузиазм  единомышленников,  энергия  и  убежден- 

тербургского политехнического университета.
2012  году  был  сформирован  Эндаумент-фонд  Санкт-Пе- 

  Мы создаем будущее вместе с вами, именно поэтому в 

Великим вузом.
  Политех стремится к тому, чтобы быть по-настоящему 

Дорогие выпускники, коллеги, друзья!
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