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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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МАШИНОСТРОЕНИЕ

направление подготовки

Любомудров 
Сергей Александрович

          

            

И помните, что двери родного университета никогда не будут для вас закрыты.

гут вам в дальнейшей карьере.
  Надеюсь знания и умения, полученные вами в период обучения в нашем университете, помо- 

А также творческих успехов, интересной и насыщенной жизни.

Хочу пожелать всем вам хорошего здоровья, в этом году это особенно актуально.

и совсем взрослыми людьми. Поздравляю вас с этим знаменательным событием.
  Вот и закончился этот период вашей жизни. Вы стали квалифицированными специалистами 

Дорогие выпускники 2020 года!

Высшей школы машиностроения
  директор
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

направление подготовки
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

направление подготовки
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

направление подготовки

Волков 
Андрей Николаевич

             
           

         

         
         

                   

                
                  

            
новым начинаниям!

  Поздравляю с окончанием этого сложного пути, который вы успешно прошли! Вы готовы к 

тойные специалисты и справитесь с любой поставленной задачей!
пожелать каждому из вас больше веры в себя, упорства и энергии. Я уверен, что все вы — дос- 

  Желаю вам смело идти к своей цели и достичь ее, несмотря ни на что. Также хотелось бы 

стоите на пороге новой жизни, преодолев все трудности, готовые к покорению новых вершин.
За те два года, что вы учились в магистратуре, я уверен, у вас были взлеты и падения, а теперь вы 
теперь вы стали квалифицированными магистрами, готовыми работать со сложными проектами. 

  День получения диплома является своеобразной отправной точкой во взрослую жизнь, 

этом очень важном и перспективном направлении.
выпускные работы в электронной образовательной среде. Вы являетесь первопроходцами в 
коллеги! Впервые в нашей стране и Политехе вы выполнили и защитили квалификационные 

  Этот год является знаменательным не только для нашего университета, но и для вас, дорогие 

Уважаемые выпускники 2020 года!

автоматизации и робототехники
директор Высшей школы
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Баранов Сергей Александрович

Безбородов Андрей Юрьевич

Васильев Павел Анатольевич

Коваленко Алексей Николаевич

Курбанов Рустам Фаррухович

Прокофьев Даниил Валерьевич

Сухоруков Андрей Владимирович

Чесноков Александр Дмитриевич

Батинов Александр Сергеевич

Дюбков Сергей Юрьевич

Иванова Валентина Афанасьевна

Костюченко Константин Николаевич

У Лун 

Хаблова Мария Леонидовна

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ

направление подготовки

ГРУППА

3341504/80101
ГРУППА

3341504/80102



МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

направление подготовки



3341506/80101



ГРУППА 3341506/80101 ГРУППА 3341506/80101

Панченко Сергей Тимофеевич

Боголюбов Всеволод Валерьевич Буркут Егор Федорович Давыдов Александр Сергеевич

Рогова Елена Александровна Сагатаев Руслан Факилович

Туник Петр Андреевич Ятченко Дарья Андреевна

Кириллова Марина Сергеевна Петров Дмитрий Сергеевич

Васильев Валерий Алексеевич



ГРУППА 3341506/80101 ГРУППА 3341506/80101



ГРУППА

3341506/80401



ГРУППА

3341506/80401

ГРУППА 3341506/80401 ГРУППА 3341506/80401

Голубев Антон Сергеевич Косенко Антон Николаевич Маслов Андрей Владимирович

Нанягеев Ильяс Рамильевич Скороход Олег Игоревич Сторублевцев Антон Владимирович

Тув Мария Дмитриевна Федотов Станислав Александрович Цыба Леонид Сергеевич

Ефимов Егор Сергеевич Якушев Илья Алексеевич



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

направление подготовки

 

Семенча 
Александр Вячеславович

 

           
         

         
           

           
         

         

         
         

         

            
           

        
учитесь, трудитесь, и вы найдете свое достойное место в жизни!
вание в аспирантуре, различных курсах повышения профессионального мастерства. Постоянно 
невозможно приобрести на всю жизнь — учиться нужно постоянно. Продолжайте свое образо- 

  Я уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое образование. Знания 

решения, станете частью славной семьи профессионалов, которые трудятся на благо человека.
амбициями, умением самостоятельно принимать решения и чувством ответственности за эти 
ми и практическими навыками, полученными в нашей школе, здоровыми профессиональными 

  Надеюсь, что вы, выпускники 2020 года, обладая фундаментальными современными знания- 

вых технологий.
ускорения темпов инновационного развития отраслей экономики страны, прихода века цифро- 
жизнь в очень интересное время масштабного внедрения новых технологических процессов, 

  Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. Вы вступаете в эту 

сохранятся в душе каждого из вас.
и незабываемых встреч. Это замечательное время, неповторимые моменты жизни на долгие годы 

  Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий 

нического университета Петра Великого!
риалов Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт–Петербургского политех- 

  Примите поздравления с завершением обучения в Высшей школе физики и технологии мате- 

Дорогие выпускники!

физики и технологий материалов
  директор Высшей школы



3342201/80101



Иванова Анна-Элен Евгеньевна

Дударова Ольга Андзоровна
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Грачёв
Алексей Андреевич

В добрый путь, дорогие Друзья!

Дорогу осилит идущий.

ренно стремитесь к своим желаниям.
успехов в своей жизни. Не изменяйте своей мечте, не ограничивайте свои возможности и уве- 

  И я вам от души хочу пожелать суметь раскрыть до конца все свои таланты, добиться немалых 

ные люди, верные помощники, весёлые ребята, интересные и разносторонние личности.
знания, но и опыт для вашей будущей жизни.  Для меня вы не просто ученики, вы — замечатель- 
что потом будет гораздо сложнее изменить свой путь. Надеюсь, что вы смогли получить не только 
бояться совершать ошибки, ведь именно сейчас это можно и нужно делать, в начале пути, потому 
разным усилием и принес свои плоды. В этот период вы могли смело экспериментировать и не 

  Настал момент завершения очередного шага на пути своей карьеры. Для каждого он дался с 

Дорогие наши выпускники!

Высшей школы транспорта
  директор

направление подготовки
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Агапов Станислав Дмитриевич Груняшина Елена Сергеевна Емельянова Анна Вячеславовна

Земсков Василий Алексеевич Ибрагимов Руслан Рустамович

ГРУППА 3342301/80101

Колобов Артем Сергеевич Кошмяков Всеволод Валерьевич Кузнецова Анастасия Николаевна

Лучкинский Антон Семёнович Одинец Андрей Юрьевич

 



ГРУППА 3342301/80101 ГРУППА 3342301/80101

Самарина Александра ВалерьевнаНикифоров Андрей Станиславович

Трофимчук Александра АлексеевнаСтахин Дмитрий РомановичСаракуца Юлия Сергеевна

Ушанов Антон Алексеевич
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ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА

направление подготовки
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Аверин Илья Дмитриевич

Горбач Дарья Дмитриевна

Ефремов Михаил Игоревич

Карнаухов Антон Андреевич

Колиденцев Никита Владимирович

Комлевой Александр Викторович

Максимов Артем Павлович

Мельников Владислав Никитич

Морозов Игорь Павлович

Регешук Александр Игоревич

Фастовец Виталий Дмитриевич

Хвещук Анастасия Анатольевна

Шадрин Александр Олегович

Рябов Александр Александрович

Черкесов Максим Юрьевич



НАЗЕМНЫЕ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ

направление подготовки
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Валиулина Анастасия Алексеевна Долбня Владислав Юрьевич

Николаева Наталья Викторовна Паутова Татьяна Алексеевна
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Славутин Леонид Вячеславович Тарунтаев Денис Сергеевич

Кузьмин Марк Игоревич



ГРУППА 3342302/80801 ГРУППА 3342302/80801



ГРУППА 3342302/80801 ГРУППА 3342302/80801



ГРУППА

3342302/80101



ГРУППА 3342302/80101 ГРУППА 3342302/80101

Васильев Алексей Игоревич Губачев Матвей Сергеевич Клоков Сергей Викторович

Теренюк Валерия Вадимовна Шадрин Никита Вадимович

Гавриленко Олег Игоревич

Манаков Игорь Михайлович

Никулин Степан Геннадьевич

Семенов Илья Дмитриевич

Ушанёв Алексей Михайлович



ГРУППА 3342302/80101 ГРУППА 3342302/80101



ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

направление подготовки



ГРУППА

3352302/40101



Жмеренюк Григорий Максимович

Косицкий Александр Маркович

Ефимова Екатерина Игоревна Епанешников Александр Андреевич

Увакина Дарья ВладимировнаПрокушева Дарья Андреевна

ГРУППА 3352302/40101 ГРУППА 3352302/40101



ГРУППА 3352302/40101 ГРУППА 3352302/40101



ГРУППА 3352302/40101 ГРУППА 3352302/40101



Кобышев
Александр Николаевич

креативной индустрии и дизайна
  директор Высшей школы 

Счастья вам и творческих успехов!

ряды преподавателей ВШКИиД.
ном росте и надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться, а кто-то из вас пополнит 
живать в ваших творческих начинаниях. Мы заинтересованы в вашем успешном профессиональ- 

  В свою очередь вы можете быть уверены в том, что мы вас всегда будем рады видеть и поддер- 

чтобы  получить диплом Политеха.
сит ся и к нашим зарубежным выпускникам, которым пришлось особенно упорно трудиться, 
и  его нужно заработать. Однако мы знаем ваш креативный потенциал и в вас уверены. Это отно- 

  Впереди вас ожидает непростая, но интересная творческая работа. Успех придет не сразу, 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
  Сегодня  вы  стали  первыми  выпускниками  Высшей  школы  креативной  индустрии  и  дизайна 

стрии и дизайна.
ром  участвовали  и  вы,  вылилось  в  2019  году  в  образование  Высшей  школы  креативной  инду- 
когда была образована кафедра инженерной графики и дизайна. Ее успешное развитие, в кото- 
Необходимость в подготовке профессиональных дизайнеров стала очевидна в последние годы, 
Великого  из  его  стен  вышло  немало  известных  художников,  дизайнеров,  деятелей  культуры. 

  За  120  лет  со  дня  основания  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра 

торской Академии художеств.
ным, чей отец, талантливый художник Г. Г. Гагарин, долгое время был вице-президентом Импера- 
активность  студентов  поддерживалась  первым  директором   университета  князем  А.  Г.  Гагари- 
участие принимали студенты всех отделений университета. Можно предположить, что подобная 
студентами  было  образовано  Архитектурно-художественное  общество,  в  котором  активное 
архитектуру. Занятия вели известные художники и архитекторы того времени. Уже в 1909 году 
тора Петра Великого изучали не только начертательную геометрию и черчение, но и рисунок и 

  Уже первые студенты тогда еще Санкт-Петербургского политехнического института Импера- 

увидеть красоту их дизайнерских решений. Это не случайно.
Однако, присмотревшись внимательно к их, казалось бы, чисто инженерным разработкам, можно 

  Среди  выпускников  ИММиТ  много  прославленных  ученых,  конструкторов,  изобретателей. 

верситета.
ет политехническому подходу, заложенному в основу образовательного процесса нашего уни- 
университета, известен многосторонностью подготовки студентов. Это полностью соответству- 

  Институт машиностроения, материалов и транспорта, один из старейших институтов нашего 

ческом университете Петра Великого.
  Поздравляю вас с успешным завершением учебы в славном Санкт-Петербургском политехни- 

Дорогие выпускники!



ДИЗАЙН

направление подготовки

Авдеева Анастасия Артемовна

Героева Александра Вячеславовна

Емельянова Рона Валерьевна

Козушка Яна Евгеньевна

Кузиленкова Елена Викторовна

Лобова Любовь Юрьевна

Молочкова Дарина Вячеславовна

Мошкин Владислав Олегович

Семенченко Екатерина Сергеевна

Сергеева София Витальевна

орчак Ирина Игоревна

Сю Ших Чун

Хухарева Анастасия Игоревна

Чжэн Фэнпин 

ДИЗАЙН

направление подготовки

ГРУППА

3345401/80101



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!



Пожелания Пожелания



#ВеликимБыть

#ПолитехПетра
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