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Хроника
• 12 ОКТЯБРЯ 1999 года состоялось
расширенное заседание Ученого Совета
СПбГТУ с участием членов Правитель
ства Санкт-Петербурга. Был заслушан
доклад губернатора Санкт-Петербурга,
профессора СПбГТУ В.А. Яковлева, по
священный столетней деятельности кол
лектива СПбГТУ, на тему: «Вклад поли
техников в городское хозяйство».
Ученые и инженеры СПбГТУ внесли
выдающийся вклад в развитие различ
ных отраслей хозяйства города (жилищ
ное, промышленное и дорожное строи
тельство, создание строительных объек
тов, автотранспорта, метрополитена, сети
троллейбусного, трамвайного и пригород
ного электропоездного сообщения, водо
провода, канализации и всех элементов
топливно-энергетического комплекса).
На базе имеющегося опыта практичес
ких разработок формируется необходи
мость активизации деятельности научных
школ СПбГТУ в интересах городского хо
зяйства, что является альтернативой не
реальным планам превращения нашего го
рода в центр туристического бизнеса. Вы
падение словосочетания «технический
прогресс» из реального словесного оби
хода и понятийного аппарата поставили в
крайне бедственное положение не только
значительную часть петербургского насе
ления, но и все хозяйство города. Выход
из создавшегося положения возможен
лишь при условии плодотворного сотруд
ничества различных сфер городского хо
зяйства с высшими учебными заведения
ми, являющимися носителями научно-тех
нического прогресса.
В последние годы в СПбГТУ в соот
ветствии со стратегическим планом раз
вития города разработан ряд научно-тех
нических программ, призванных обеспе
чить его реализацию в интересах всего
населения Санкт-Петербурга. Эти про
граммы предусматривают активное учас
тие профессоров, преподавателей, аспи
рантов и студентов СПбГТУ. Условием
выполнения этих задач является вьюокий
уровень научно-методического обеспече
ния учебного процесса в СПбГТУ, кото
рый ежегодно направляет в хозяйство
Санкт-Петербурга и области около 2000

стран, передал президенту Санкт-Петер
бургского государственного технического
университета поздравления международ
ной научной общественности в связи с юби
леем вуза. В.Е. Шукшунов сделал ряд за
явлений для средств массовой информа
ции, подчеркнув высочайший рейтинг
СПбГТУ в системе вьюшего технического
образования во всем мире.
• 20 ОКТЯБРЯ в связи со столетним
юбилеем Санкт-Петербургского государ
ственного технического университета пре
зидент СПбГТУ Ю.С. Васильев провел
прием, в котором приняли участие гене
ральные консулы зарубежных стран, акк
редитованные в Санкт-Петербурге. С информа1^нным сообщением: «Санкт-Петер
бургский государственный университетвчера, сегодня, завтра» — вьютупил пер
вый вице-президент СПбГТУ М.П. Федо
ров. В ответных выступлениях иностран
нью дипломаты поздравили президента
СПбГТУ и в его лице весь коллектив СанктПетербургского государственного техни
ческого университета со знаменательной
датой в жизни вуза. Генеральные консулы
единодушно отметили выдающуюся роль
нашего университета в истории мировой ци
вилизации и выразили твердую уверен
ность и заинтересованность в дальнейшем
развитии взаимовыгодного сотрудничества
в сфере образования и науки.
• 21 ОКТЯБРЯ прошло торжественное
заседание Ученых советов СПбГТУ. Руко
водители высших учебных заведений, про
мышленных предприятий, деловых кругов
и общественных организаций, многочислен
ные зарубежные партнеры передали по
здравления и приветствия в адрес СанктПетербургского государственного техни
ческого университета по случаю его юби
лея. В качестве почетного гостя в работе
заседания принял участие бывший Пред
седатель Совета Министров РСФСР
(1971-1973), выпускник ЛПИ М.С. Соломенцев. Выпускники ЛПИ, среди которых
много видных инженеров, ученых, хозяй
ственных руководителей и государствен
ных деятелей, горячо и искренне говорили
об огромной роли родного вуза в их жизни.
В. СНЕТКОВ,
пресс-секретарь президента СПБГТУ

• 22 октября. Торжественное собрание в БКЗ «Октябрьский». В пре
зидиуме рядом с Ю.С. Васильевым — первый вице-губернатор Пе
тербурга В.Н. Щербаков, председатель Государственной Д у м ы Г.Н
Селезнев
• Обладательница второй премии правительства города,
аспирантка ФТК Н.В. Соколова

23 октября традиционный
полуденный выстрел пушки
Петропавловской крепости
был произведен в честь сто
летия Санкт-Петербургского
государственного техничес
кого университета.
Выстрел вместе с канони
ром крепости совершил в
присутствии м н о г о ч и с л е н 
ных и н о с т р а н н ы х г о с т е й
президент СПбГТУ Ю.С. Ва
сильев. Гильза от заряда пе
редана на вечное хранение в
музей Технического универ
ситета.

Специальный почтовый штемпель
«ЮО'Летие основания СПбГТУ»

специалистов, что составляет 80% выпус
ка. Интеллектуальный потенциал коллек
тива СПбГТУ позволяет говорить о ре
альности вхождения России в геополити
ческую элиту 21 века. Там же состоя
лось торжественное награждение лауре
атов премии Правительства города.
• 19 ОКТЯБРЯ в зале заседаний 1 учеб
ного корпуса прошла пресс-конференция,
посвященная 100-летию СПбГТУ, которую
провел президент СПбГТУ Ю.С. Василь
ев. Президент СПбГТУ изложил перспек
тивы развития Технического университета
в следующем столетии. В пресс-конфе
ренции принял также участие президент
МАН ВШ В.Е. Шукшунов. Он находился в
СПбГТУ по случаю столетнего юбилея на
шего вуза. Президент Международной ака
демии наук вьюшей школы, в состав кото
рой входят ведунье ученые тридцати пяти
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празднование 100-летия основания СПбГТУ останется не только в памяти участни
ков юбилейных мероприятий, но и в официальных российских и зарубежных филателистичесю1х каталогах специальных почтовых штемпелей. Впервые после 1974 года,
когда в ознаименование 75-летия Ленинфадского политехнического института в СССР
был выпущен маркированный художественный конверт {№ 9524 по каталогу Минсвязи
СССР), государственная почтовая служба вновь поместила главное здание СПбГТУ
на своем официальном издании. На этот раз им стал спецштемпель, предназначенный
для гашения почтовой корреспонденции 22-го октября 1999 года.
Уже утром этого дня в главном операционном зале Почтамта можно было встре
тить необычно много людей, готовивших конверты и открытки к гашению. Коллекци
онеры со стажем отмечали, что никогда не видели такого количества молодежи
студенческого возраста на подобных мероприятиях. Именно большим числом желаю
щих, по-видимому, и объясняется то, что почтово-печатной продукции по тематике
спецгашения, в частности, с видами СПбГТУ, на этот раз явно не хватало. В какой-то
степени «выручил» недавно изданный Госкомсвязи РФ конверт с оригинальной мар
кой, посвященный одному из основателей нашего университета СЮ, Витте. По
просьбе СПбГТУ Почтамт заранее заказал достаточное количество эти>1 конвертов.
Гашение почтовой корреспонденции, филателистичеси1х сувениров и дзугих юбилей
ных материалов {пригласительных билетов, календарей, газет и т п.) продолжилось в
фойе БКЗ «Октябрьский». И здесь, по словам опытного представителя Почтамта Е.П.
Шмаева, проводившего гашение, активность участников была значительно выше той,
которая обычно наблюдается на таких мероприятиях. Чувствовалось, что многим хоте
лось как-то «материализовать» то приподнятое настроение, которое царило на этом
прекрасном вечере.
Нет сомнения, что красивый штемпель со словами «Россия», «100 лет основания
СПбГТУ», фасадом главного здания и цифрами «22.10.1999» выполнил свою функ
цию: не только формально зафиксировать день события, но создать и сохранить
праздничное состояние людей, для которых это событие является близким.
Н. КОЖЕВНИКОВ, профессор СПбГТУ
На снимке: фрагмент конверта 1974-го года с оттиском спецштемпеля, посвящен
ного ЮО-летию основания университета.
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важаемые коллеги! Сердечно
поздравляю всех политехни
ков и участников торжественного
собрания со знаменательным собы
тием — 100-летием Санкт-Петер
бургского государственного техни
ческого университета. За свою ве
ковую историю университет добил
ся замечательных результатов, внес
серьезный вклад в российскую на
уку, подготовил многие поколения
высококлассных специалистов, за
нял достойное место в ряду россий
ских высших научных и учебных за
ведений. По личному опыту знаю,
сколь высокопрофессиональны рабо
тающие здесь специалисты.
Несмотря на долгие годы, про
шедшие после окончания универ
ситета, меня не покидает чувство
гордости за то, что мне посчастли
вилось получить диплом в стенах
столь уважаемого вуза России, В
этот торжественный день желаю
вам поддерживать и приумножать
славные традиции университета,
успешно преодолеть трудности се
годняшнего дня, добиваться высо
ких результатов в научно-педагоги
ческой деятельности.
Всем вам крепкого здоровья, уда
чи и творческого вдохновения в ра
боте на благо России.
И. КЛЕБАНОВ,
замесппЕль председателя
прввшельоваРосовкншФедфа^и

Председатель Госдумы
Г.Н. Селезнев
Дорогие коллеги!
Президиум Российской академии
наук сердечно поз,шзавлявт Вас в свя
зи со 100-лбтним юбилеем Вашего уни
верситета!
Открытие Санкт-Петербургского
политехнического института сыграло
решающ^ роль в подготовке инженер
ных кадров для развивающейся про
мышленности России и для освоения
ее природных богатств. В этот день
нам кобенно приятно отметить, что
Ваш университет играл и играет важ
ную роль в подготовке научных и ин
женерных кадров и для институтов Мадемии наук СССР и Российской акаде
мии наук, в первую очередь кадров по
физике и энергетике.
Высокий уровень фундаментальной
подготовки и прекрасные технические
мания всегда позволяли Вашим выпус
кникам принимать активное участие а
разработке и создании современных
уникальных установок. У Российской
академии наук очень крепкие связи с
Вашим университетом, который был од
ним из первых высших учебных заве
дений, находящихся под научно-мето
дическим руководством Российской
академии наук. Многие члены Россий
ской академии наук считают Ваш уни
верситет своим родным домом и с теп
лотой вспоминают время обучения и
работы в нем.
Дорогие друзья!
В этот знаменательный день р а ^ шите сердечно поздравить Вас с юбиле
ем и пожелать всему коллективу уни
верситета дальнейших творческих ус
пехов и плодотв(^ной работы в совре
менных непростых условиях.
Ю.С. ОСИПОВ,
президент Российской
академии наук,
академик
В.Е. ФОРТОВ
вице-президент Российской
академии наук, академик
Н.А. ПЛАТЭ.
главный ученый секретарь
Российской академии наук,
академик
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Ж.Я. Котина и Н.Л. Духова, летчика-испытателя М.Л. Галлая.
В числе преподавателей технического университета акаде
мики и члены-корреспонденты Академии наук России, более
600 профессоров: Е.Б. Александров, Г.Н. Александров, М.А.
Александров, Ж.И. Алферов, Ю.С. Васильев, В.А. Глухих, Я.
К. Данилевич, В.А. Лопота, М.В. Костенко, И.В. Горынин, Н.Н.
Тиходеев, Р.А. Сурис, В.Е. Голант, Д.А. Варшалович, Л.Н. Галь,
В.И. Зубов, Ф.Г. Рутберг.
Широкой известностью в мире пользуются подготовленнью
учеными университета учебники по вьюшей математике, теоре
тической механике, молекулярной физике, сопротивлению мате
риалов, гидравлике, теории автоматического управления, строи
тельным материалам, теоретическим основам электротехники,
электрическим и магнитным измерениям, паровым и газовым
турбинам, теории машин и механизмов, механике жидкости и
газа, атомным станциям, национальной и мировой экономике.
Особенно приятно отметить вклад политехнического универ
Санкт-Петербургский политехнический институт с момента ситета в подготовку специалистов для всех регионов России.
основания играет особую роль в становлении новых научных Не найти на карте Российской Федерации ни одного города, где
направлений физики, энергетики, металлургии, машинострое выпускники ленинградского политеха не оставили бы своего
ния, экономики, развитии технологий образования, подготовке следа в развитии региональной экономики, науки, промышлен
вьюококвалифицированных инженерных и научных кадров. Пе ности.
В день 100-летия Санкт-Петербургского государственного тех
тербургская политехническая школа выпестовала известных в
мире ученых, конструкторов, руководителей государства и круп нического университета желаю ученым, профессорам, препо
давателям, сотрудникам, особенно ветеранам, дальнейших твор
нейших предприятий России.
Здесь работали видные ученые XX века—П.Л. Капица, И.В. ческих успехов в научной и педагогической деятельности на
Курчатов, Н.Н. Семенов, НЭ.Б. Харитон, И.В. Виноградов, П.Ф. благо России, крепкого здоровья и благополучия.
Е.С. СТРОЕВ,
Папкович, В.Л. Поздюнин, А.А. Байков, И.Н. Вознесенский, Н.Н.
председатель Совета Федерации
Павловский, С.Г. Струмилин, П.Б. Струве,,В.В. Новожилов.
Федерального Собрания
1\Лировое признание получили работы авиаконструкторов О.К.
Российской Федерации
Антоноваи Н.Н. Поликарпова, создателей танков М.И. Кошкина,

важаемый Юрий Сергеевич! От имени Совета Федеации Федерального Собрания Российской Федерации сер
дечно поздравляю коллектив ученых, профессоров, преподава
телей, сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государ
ственного университета с замечательным юбилеем — 100-ле
тием со дня организации первого в России политехнического
института.
За вековую историю существования Санкт-Петербургского
технического университета из его стен вышла плеяда извест
нейших ученых-лауреатов российских и международных пре
мий, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Тру
да, создателей новых научных школ и направлений, действи
тельных членов и членов-корреспондентов Российской Акаде
мии наук. Выпускники Политехнического института дважды
удостоены звания лауреата Нобелевской премии, пять ученых
трижды награждены вьюшей наградой — Герой Советского
Союза.

важаемый Юрий Сергеевич! Уважаемые кол фундаментального характера. В настояшее время на
учно-педагогические школы университета являются ве
леги!
Министерство образования Российской Федерации дущими в России. Усилиями крупных ученых, специа
сердечно поздравляет Вас, Юрий Сергеевич, и весь листов, всего коллектива университета создана уни
коллектив профессоров, преподавателей, научных со кальная учебно-экспериментальная база. Находясь в
трудников, аспирантов, студентов Санкт-Петербургс процессе саморазвития и адаптации к меняющимся зап
кого государственного технического университета со зна росам современного общества, коллектив университе
менательным событием — 100-летием со дня основа та сумел сохранить свое гаавное богатство — интеллек
туальный потенциал.
ния!
Фундаментальные и теоретико-прикладные исследо
Вашим университетом пройден яркий путь от Поли
технического института имени императора Петра Вели вания, проводимые в университете, нашли свое отра
кого, Ленинградского политехнического института до жение в монографиях, учебниках, учебных пособиях,
Санкт-Петербургского государственного технического получивших признание отечественной и мировой науч
университета. За это время университет превратился в ной общественности.
один из крупнейших учебно-научных центров России,
За достигнутые успехи в научной и учебной деятель
осуществляющим подготовку специалистов по приори ности многие сотрудники университета удостоены пра
тетным направлениям науки и техники.
вительственных наград, стали лауреатами Ленинских и
С момента своего основания университетом были Государственных премий.
Дорогие друзья!
подготовлены многие тысячи специалистов, составля
В этот знаменательный день желаем Вам новых твор
ющих ныне ядро инженерных кадров России. Выпуск
никами университета внесен весомый вклад в развитие ческих свершений в деле развития отечественной на
отечественной промышленности, многие из них стали уки, подготовки высококвалифицированных специали
крупными руководителями предприятий и организа стов, в решении сложных и благородных задач, сто
ций, видными деятелями науки и техники, выдающими ящих перед российской высшей школой.
ся Генеральными и Главными конструкторами.
Доброго здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
В.1У1. ФИЛИППОВ,
Наряду с педагогической деятельностью, ученые
министр образования
университета успешно осуществляют большую науч
Российской Федерации
но-исследовательскую работу как прикладного, так и
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оллектив Физико-технического института им. А.Ф. Иоф
фе Российской академии наук сердечно поздравляет рек
торат, сотрудников, преподавателей и студентов со знамена
тельным юбилеем — столетием со дня учреждения Санкт-Пе
тербургского Политехнического института—Технического уни
верситета!
История нашего физико-технического института на 20 лет
моложе и тесно связана с Политехническим институтом.
В1918 году решением Народного комиссариата просвещения
РСФСР был образован Государственный рентгеновский и ра
диологический институт Физико-технический отдел института
возглавил профессор Политехнического института Абрам Фе
дорович Иоффе. Этот отдел послужил основой Физико-техни
ческого института. Ядром отдела и Физтеха стали участники
физического семинара А.Ф. Иоффе в Политехническом инсти
туте. Первью годы Физико-технический отдел существовал бук
вально «во чреве» Политехнического института, размещаясь на
кафедре общей физики Политехнического института, возглав
лявшейся профессором В.В. Скобельцыным. Среди них не было
еще, если прибегнуть к более поздней терминологии, «молодых
специалистов» — новоиспеченных выпускников вузов, но вско
ре был сделан первый шаг для того, чтобы они появились в
будущем.
Решением Ученого совета Политехнического института от 5
марта 1919 года был образован физико-механический факуль
тет. Идею его создания еще с дореволюционных времен вына
шивали профессора А.Ф. Иоффе и СП. Тимошенко. Это был
очень правильный шаг: нужно было удовлетворить потребность

общества в новом знании, основой которого в XX веке станови
лась физика. Собственно, в это время и зародилась интефация
высшего образования и академической науки. Многие ученые
Физтеха преподавали на кафедрах Политехнического институ
та, а будущие его выпускники проходили практику и делали
дипломные работы в лабораториях ФТИ и после защиты про
должали в них работать. Такая система позволяла отбирать
талантливых молодых физиков и пестовать из них вьюококва
лифицированных ученых.
С 1973 года при ФТИ начала развиваться система базовых
кафедр, организуемых вьюшими учебными заведениями. Осно
ву этой системы составили четыре кафедры, созданные совме
стно с Политехническим институтом. В1988 году они объедини
лись в новый, физико-технический факультет. В этот юбилей
ный год студенты физико-технического факультета и школьни
ки физтеховского Лицея «Физико-техническая школа» начали
учебу в новом здании Научно-образовательного центра ФТИ.
Таким образом, часть Политехнического института находится
теперь "ВО чреве» Физтеха. Это ли не животворящий симбиоз,
который, несомненно, способствует упрочнению фундамента на
шего образования и науки, что поддерживает государство в
рамках федеральной программы «Интеграция».
Поздравляя Вас, дорогие коллеги, а для многих из нас и
однокашники, мы желаем Вам и нашей общей А1та та1ег благо
получия, процветания, здоровья, долголетия (век—не возраст!),
умных и талантливых студентов и надеемся на еще большее
укрепление нерушимых наши связей.
ВАШИ ДРУЗЬЯ-ФИЗТЕХОВЦЫ

Богьшой нонцертьмзапсегсдая
в распорпненш полигехмков
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Порогие друзья! Уважаемые
X I преподаватели и студенты
Государственного технического уни
верситета!
Примите самые теплые поздрав
ления со знаменательным событи
ем —- 100-летием вашего учебного
заведения.
Ровесник XX века, наш Политех
нический обязан своим рождением
бурному развитию промышленности
России. Его историю украшают бли
стательные имена всемирно извест
ных русских ученых и государствен
ных деятелей — Менделеева, Кры
лова, Витте, Попова и многих других.
С первых шагов своей деятельно
сти институт утвердил принципы и
идеи образования, которые и сегод
ня, накануне нового столетия, явля
ются актуальными. Это фундамен
тальность обучения, воспитание твор
ческого отношения к решению конк
ретных инженерных задач, широкая
научная и исследовательская дея
тельность студентов.
Из стен крупнейшего вуза страны
вышли тьюячи высококвалифициро
ванных специалистов, талантливых
и искренне преданных своему долгу
и Родине. Статусу всемирно-извест
ного научно-технического центра Пе
тербург в большой мере обязан это
му замечательному учебному заве
дению.
В день юбилея от души желаю
здоровья, счастья и творческих ус
пехов всем ученым, преподавателям,
студентам и.аспирантам Техничес
кого университета, дальнейшего про
цветания и развития прославленно
му вузу.
В.А. ЯКОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга

\Лважаемые коллеги! Совет
•У ректоров вузов Санкт-Пе
тербурга поздравляет Санкт-Пе
тербургский государственный тех
нический университет со знамена
тельной датой — 100-летием со
дня основания.
У вашего Университета славное
прошлое. В его стенах в разные
годы работали всемирно-известные
ученые, чьи труды прославили оте
чественную науку. В наше непрос
тое настоящее вы стараетесь с чес
тью сохранять и умножать эти тра
диции, готовя специалистов прак
тически по всем отраслям науки.
Вы непрерывно совершенствуе
тесь, обогащая теорию и практику
высшего образования важными но
вовведениями, открьшая современ
ные специальности, поддерживая
широкие международные связи с
ведущими мировыми центрами, как
учебными, так и производственны
ми, развивая научно-исследова
тельскую деятельность.
Диплом выпускника Техничес
кого университета сегодня, как и
во все времена,— гарантия высо
кого профессионального уровня
подготовки. Ваши выпускники ра
ботают во многих странах, умно
жая славу своей АЫа та1ег и под
тверждая тот факт, что качество об
разования, полученного в стенах
СПбГТУ, соответствует высшим
мировым стандартам.
Все это дает основания утверж
дать, что у вашего Университета
большое будущее, фундамент ко
торого закладьшается сегодня.
Поздравляя с юбилейной датой.
Совет ректоров желает творческих
побед, успехов, крепкого здоровья и
дальнейшего процветания сообще
ству, имя которому ПОЛИТЕХ.
В. РОМАНОВ,
председатель Совета
.
ректорш вузов Санкг-Пегфбурга/
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^
лубокоуважаемый Юрий Сер
геевич!
Концерн «Росэнергоатом» сер
дечно поздравляет Вас и руково
димый Вами коллектив преподава
телей и студентов Технического
университета со славным 100-лет
ним юбилеем.
З а годы своего существования
Технический университет (Поли
технический институт) выпустил
большое количество инженеров и
ученых, работающих во всех угол
ках нашей необъятной России,
Много выпускников Техническо
го университета работают и на пред
приятиях концерна «Росэнергоа
том» .
Ваш университет отличает вы
сокое качество подготовки специа
листов, работающих в различных от
раслях народного хозяйства.
Поздравляем Вас с юбилеем,
хотим пожелать и в дальнейшем
высоко держать звание одного иэ
лучших учебных заведений России,
а также пожелать здоровья и бла
гополучия Вашим сотрудникам и
студентам.
С уважением
Э.Н. П О З Д Ы Ш Е В ,
президент концерна
^
«Росэнергоатои» у
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ФТИ
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*
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наши дни его мьюли более чен актуальны. Поздравляя Вас, дорогие политех
ники, со столетием Вашего прославленного Университета, желаем Вам все
Ваши таланты, Ваше мужество. Ваши организаторские дарования посвятить жерт
венному служению нашей многострадальной Родине^ чтобы мы могли радоваться и
гордиться ее мощью и величием.
В.А. ЧЕРНУШЕНКО,
ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории,
народный артист СССР, профессор

Уважаемый господан президент
Санкт-Петербургского государственного технического университета!
Уважаемые дамы и господа!
1 октября 1899 г. (14 октября по н. ст.) в Лесном был заложен !1етербургский
Политехнический институт имени императора Петра Великого.
Ныне Политехническому институту исполнилось 100 лет. За свою вековую
деятельность Политехнический институт вырастил множество видных ученых и
инженеров, в его стенах совершена масса научных очтфытий. Влияние Политехни
ческого института заметно во всех сферах жизни города и Отечества—и обще
ственной, и экономической, и политической.
Устроители Политехнического института, предвосхищая настоящий юбилей,
постановили поставить памятник в память о дне закладки института. Этим па
мятником является храм 11окрова Пресвятой Богородицы при Политехническом
инст>1туте. Покров Богородицы незримо покрывал Политехнический институт на
протяжении всех этих лет. Явным примером тому является то, что. несмотря на
лихолетья, домовый храм института не был разрушен. Сегодняшние прихожане
храма: студенты, преподаватели института, их матери и отцы — разделяют
торжество Политехнического института по случаю 100-летия со дня основания.
От имени прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, себя лично, поздрав
ляю Технический университет с вековым юбилеем и сердечно желаю Вам, госпо
дин президент профессорам, преподавателям, сотрудникам, студентам всячес
ких успехов в деле строительства науки и воспитания новых поколений ученых и
инженфэв.
Пусть под Покровом Богородицы Технический университет процветает не толь
ко многие годы, но и века!
Протоиерей Александр РУМЯНЦЕВ, Р
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при СПбГТУ ^^^
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орогие друзья! Вас приветствует Петербургский институт ядерной фи
зики — один из почтительных сыновей прославленного Физтеха, со
зданного и взращенного первыми и уже легендарными политехниками. Мы
также постоянно помним, что колыбель нашего института качали такие слав
ные выпускники Политехнического, как Борис Павлович Константинов, Лев
Ильич Русинов, Давид Моисеевич Каминкер, Лев Абрамович Слив, и сегод
няшний П И Я Ф — это их школа, их почерк и стиль работы, наконец, их
активная жизненная позиция.
В отличие от Физтеха, устроившегося у вас под крылом, прямо через дорогу,
мы живем и трудимся в Гатч1гае, но и там, вдалеке, и еще гораздо дальше —
на ускорителях и реакторах Ц Е Р Н а , Батавии, Гренобля и Гамбурга, где мы
рассеяны сегодня по необходимости, нас сплачивает и держит на плаву глав
ное — привычка нести, не роняя, Знамя Политеха, всюду защищать его цве
та.
Мы, служители и любители мирного атома, все еще толком не знаем строе
ния его ядра, и нам тем более не вычислить период полураспада трансценден
тной системы, существующей сегодня в стране, но заверяем вас, что каждый
ваш новый выпуск мы готовы холить и лелеять, кормить и обувать, завлекать
фондами и грантами, остепенять н олауреачивать, чтобы в XXI веке вместе с
вами доказать: наши специалисты — самые политехнические специалисты в
мире!
Алексей В О Р О Б Ь Е В , Владимир Н А З А Р Е Н К О ,
Олег СУМБЛЕВ и еще почти 3 0 0 гатчинских политехников/

-

•

I Глубокоуважаемый Юрий
1. Сергеевич!
О т всей души поздравляю Вас,
профессорско-преподавательский
состав, студентов и выпускников
Санкт-Петербургского Государ
ственного технического универси
тета с великим 100-летием!
Желаю успехов, результативно
го научного поиска, громких откры
тий во славу российской науки, во
имя развития нашей цивилизации.
Для меня является предметом осо
бой гордости принадлежать к вы
пускникам нашего «Политеха» и
хранить самую добрую память о
незабываемых студенческих годах.
Для нас в Туркменистане связи
с Россией, развитие отношении в
области образования, науки, куль
туры, всей гуманитарной сферы
являются важнейшим компонен
том в государственной стратегии,
отвечают нашим долговременным
национальным интересам. Будем
рады видеть Вас, Ваших коллег
гостями древней туркменской зем
ли и нового Туркменистана.
100 лет назад Сергей Юльевич
Витте, обосновывая целесообраз
ность открытия технического уни
верситета в г. Санкт-Петербурге,
писал, что он призван давать не
только специальные навыки, но и
общечеловеческие знания. Сегод
ня эти слова звучат весьма акту
ально, подтверждая великую мис
сию, которую исполнил Санкт-Пе
тербургский государственный тех
нический университет в X X веке.
С искренним уважением
Сапармурат Н И Я З О В ,
президент Туркменистана
^
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«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие
русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы
могли делать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ, а не подражательные шаги
в деле развития своей страны»,—писал сто лет назад великий ученый
и гратзнин Д.И. Менделеев,

ТУЪгда нас догоняют
даты,
л \ . В муар и бархат адресов
Мы впихиваем
угловато
Тепло и трепет голосов.
Но нынче нам не пригодится
Витиеватых слов сырье.
Ведь Политех в душе — как птица,
Не нулсно клетки для нее.
Мы инженеры и актеры —
Но в нас противоречья
нет.
Хоть физик с лириком и споры
Ведут об этом много лет.
А все на самом деле просто:
Согрей свой мир своим огнем!
А Политех — наш общий остров,
И Робинзоны мы на нем.
Мы друг на друга не похожи,

Заместитель директора ФСБ
России, начальник управления
Ф С Б России по Санкт-Петербур
гу и Ленинградской области А.А.
ГРИГОРЬЕВ.
«На пороге третьего тысячелегня
ж е л а е м коллективу Санкт-Петер
бургского Технического универси
тета творческих успехов на тернис
том пути Познания. Пусть та искра
Разума, которую вы з а ж и г а е т е в
умах людей, превратится в факел
Просвещения, который будет осве
щать дорогу на пути человеческого
Гения!»

У

А все ж как цепь — к звену — звено.
Неважно старше ли, молож:е,
Мы в ж:изни выбрали одно.
Пусть праздники бывают реже,
А будни чаще — что с того!
Как море Политех
безбреж:ен,
Впадаем рекалш в него.
Как в жтзни все
перемешалось
Предметы, даты, имена.
Отбросим годы и усталость,
За Политех — бокал до дна!
Года в песок стирают
кремень
Их груз не мерен на весах.
Но вечен Политех, как время.
Песчинки мы в его часах.
А. А Г Р О С К И Н ,
выпускник Ф Т И М

Первое в России техническое
высшее учебное заведение —
Санкт-Петербургский Государ
ственный горный институт (Тех
нический университет). Ректор,
председатель Ученого совета
Б.С. Л И Т В И Н Е Н К О .

Отцовский «диплом»

В

год 100-летнего юбилея Вашего Технического университета, поздрав
ляя его с юбилеем, я хочу поздравить и его выпускников, в том числе и
мою младшую дочь Анну, позднего ребенка, окончившую успешно Гидрофак
и сейчас работающую ведущим инженером в отделе землеустройства мэрии
Санкт-Петербурга.
Сам, будучи моряком, а потом морским журналистом, я хотел, чтобы Анна,
которую я назвал в честь первой женщины в мире — капитана дальнего плава
ния Анны Ивановны Щетининой, была устроена поближе «к воде». В институт
Водного транспорта попасть было трудно, в Мореходку — тем более, и мы
решили избрать гидротехнический факультет Политеха. Решили — попали,
стали учиться.
Вернее, Аня училась, а я переживал. На каждой сессии я топтался, ожидая
финиша ответа и оценки, приходил, приезжал, сломя голову, к какому-нибудь
экзамену, подбадривал, настраивал, успокаивал. Трудно было с ватманом —
доставал из-под земли, побочные учебники или какие-нибудь канцелярские
принадлежности вместе с корешами из института Веденеева, что рядом, доста
вали. И вместе радовались, ю)гда кончался очередной учебный год.
А после диплома вновь отцовские мороки. И вот — удача. Попала сразу же
на работу, где до сих пор трудится, передавая богатые свои знания, получен
ные в Политехе, и заслуженно пользуется авторитетом.
Спасибо за классную учебу дочери и каким-то образом меня на старости лет.
В. ЩЕТИНИН,
участник Великой Отечественной войны,
штурман, член Союза журналистов СПб,
отец выпускницы СПбГТУ Щетининой Анны

«Слава профессорам, доцентам,
ассистентам и сотрудникам, слава
студентам и питомцам Санкт-Пе
тербургского университета!
Пусть эта слава будет вечной,
как дружба между нашими уни
верситетами!»

ченики и учителя Гимназии № 470 поздравляют профессорско-преподавательский
состав и научно-технических работников Государственного Технического Уни
верситета с прекрасной датой — 100-летием со дня основания.
Желаем дальнейшего процветания, творческих успехов и выдающихся достижений
в развитии науки и техники.
«Политех» — это визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Это
одно из старейших и сильнейших научных заведений нашей страны. Менялась история
страны, менялось название Университета, но неизменной оставалась суть: подготов
ка юношества к служению отечественной науке на благо страны и народа.
Государственный Технический Университет вступает во второе столетие своего
существования как активно действующий и постоянно развивающийся учебный и науч
ный центр, деятельность которого приносит новые идеи и технические решения. Про
фессорско-преподавательский состав поддерживает высокое качество образования и
осуществляет благоприятную миссию сохранения традиции современной науки. Тех
нические науки и владение ими являются залогом процветания нашей страны, и, не
взирая ни на какие обстоятельства, именно им будет принадлежать главенствующая
роль в возрождении силы и могущества России.
Мы гордимся тем, что выпускники 470-й Гимназии имеют возможность продолжать
обучение в стенах Государственного Технического Университета. Учителя и ученики
Гимназии надеются на сохранение творческого сотрудничества, соединяющего наши
учебные заведения уже многие годы.
Желаем «Политеху» встретить свое 200-летие любимым и безгранично уважае
мым многочисленными выпускниками и студентами.
\

А также нас поздравили:
Территориальное управление Калининского р-на, Санкт-Петербургский государствен
ный аграрный университет, Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономи
ческая академия, Санкт-Петербургский государственный морской технический универ
ситет, Санкт-Петербургская государственная консерватория, Военный университет свя
зи. Военная академия тыла и транспорта, Санкт-Петербургский государственный меди
цинский университет им. акад. И.П. Павлова, ЭТУ ЛЭТИ, Санкт-Петербургская академия
физической кулыуры им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербургский государственный институт
точной механики и оптики (ИТМО ТУ) (технический университет), Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия, Санкт-Петербургский государ
ственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, СПбГТУ РП, СПБГУКиТ (кино
и телевидения), СПбГУ культуры и искусств. Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, СПб государственная лесотехническая академия, Между
народная академия наук высшей школы, Национальный технический университет Украи
ны «Киевского политехнического института^, Институт энергетических исследований Рос
сийской Академии наук, Псковский политехнический институт СПбГТУ, Московский госу
дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Совет ассоциаций технических
университетов и совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Московский госу
дарственный технологический университет «Станкин", Магнитогорский государствен
ный технический университет. Казахский национальный технический университет. Рос
сийский университет дружбы народов, Красноярский ГТУ, Глава администрации Ульянов
ской области, Президенты Кабардино-Балкарской республики. Чувашской республики.
Региональное отделение ФСС РФ, Министерство науки и технологий РФ, Военный совет
6-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, Военный совет и личный состав Ленинградского
военного командующего войсками ЛВО, Санкт-Петербургский инстиг/т информатики и
автоматизации Российской Академии наук, Государственная компания «Росвооружение^, ПетербурГСК11Й инстшуг ядерной физ1ад,Ленмя5адааяАЖ,Генера;ьнаяд1^жкц^
лестроения, Институт высокопроизводственных вычислений и баз данных Мин. науки и
технологий РФ, АО «Автоваз», Государственное унитарное предприятие «Завод им. В.Я.
Климова», ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е.
Веденеева», Холдинговая компания «Ленинец», Санкт-Петербургский союз ученых, Со
вет ректоров вузов Санкт-Петербурга, АО «Спецгидроэнергомонтаж», ОАО «Ижорские
заводы», ОАО «Красный выборжец», КС ТОН Минтранс РФ. НИИ высшего образования.
Правление ОАО «Газпром», Санкт-Петербургский филиал ГУ ВШЭ, «Ленгаззнергонадзор», Профсоюз работников образования и науки г. Москвы,
Поздравления продолжают поступать.
-

ПОЛИТЕХНИК № 2 4
Непреходящая ценность культуры и образования российского общества, а Россия, благодаря ее государственной системе образования, по прежнему культурна и образованна, заключена в
обеспечении принципа наследования всего лучшего, что было создано поколениями. Поэтому велика наша вера в светлое завтра Политехнического института, во имя его талантливых творцов
и строителей, во имя великой России.
Сегодня, обращаясь с поздравлениями ко всем собравшимся в стенах крупнейшего Университета России, обращаясь к памяти поколений политехников, мы глубоко убеждены в том, что великая
Россия — совсем рядом, она за порогом Политехнического института, она за и в его стенах, она в его выпускниках.
Да здравствует замечательная российская наука! Да здравствует СПб Государственный технический университет — Политехнический институт имени Петра Великого.
От имени Института высокопроизводительных вычислений и баз данных Министерства науки и технологий РФ директор А.В. БОГДАНОВ

У1УАТ асас1ет1а, у|уеп* рго!е$$оге111
[се несколько месяцев, прошед^ие со дня 19 февраля, дня рас
ширенного заседания Ученого совета,
были подготовкой к этому празднику.
Публикации в прессе по истории Поли
технического института, интервью с ве
дущими учеными, представителями на
учных школ, праздники на факульте
тах-юбилярах — все это вело к 22 ок
тября.
Конечно, всем хотелось попасть на
торжественное собрание и концерт в
БКЗ «Октябрьский». Организаторы
концерта держали в тайне то, что ждет
участников праздника. Вдруг выясни
лось, что желающих попасть в БКЗ 22
октября несколько больше, чем при
гласительных билетов. Волновались
все: и президент, и деканы, и ведущий
концерта С. Прохоров,и, конечно,все
политехники, любящие свою А1та
та1ег. С четырех часов дня счастли
вые обладатели приглашений в зеле
ной обложке, украшенной золотистым

силуэтом главного здания, стали со
бираться в БКЗ.
Зажегся свет, и под торжественные
звуки старинного студенческого гимна
«еаис1еати5 |д11иг», который зал выс
лушал стоя, началась торжественная
часть праздника. (Жаль, что латыни у
нас не изучают, поэтому пришлось
пропеть из этого гимна только одну
строчку "У1уа1 асас1ет1а, у|уеп1
рго1е850геп!>>), вел ее первый вице-гу
бернатор Санкт-Петербурга В.Н. Щер
баков. Открывая вечер, он огласил
приветствие губернатора В.А. Яковле
ва президенту университета, всем со
трудникам и студентам.
Министр образования В.М. Филип
пов выделил в своем приветствии роль
Политехнического института — вью
шего учебного заведения нового типа,
созданного в начале века, но до сегод
няшнего для высоко держащего мар
ку российской науки и российского выс
шего образования. Он отметил, что наш
Технический университет сегодня на
ходится «на вершине пирамиды систе
мы образования России».
Председатель Государственной
думы Г.Н. Селезнев отметил, что сто
летие Политехнического—это россий
ский праздник. Несмотря на трудно
сти нашего времени, молодежь стре
мится получить образование. «Время
Иванушек-дурачков прошло. Все ларь
ки заняты. Только вера в страну, в на
учные школы поможет нам выйти из
кризиса». Поздравив студентов с праз
дником и пожелав им оптимизма, Г.Н.
Селезнев передал Техническому уни
верситету Почетную грамоту Государ
ственной Думы.

Полномочный представитель Президен
та РФ в Санкт-Петербурге С.А. Цыпляев,
сам бывший политехник, отметил огром
ный вклад ученых и инженеров, выращен
ных в Политехническом, в развитие горо
да и страны. "Все промышленные рево
люции имеют свое начало в стенах поли
технического института»—такой оценил
этот вклад. С.А. Цыпляев также передал
приветствие по случаю столетия СПбГТУ
от Президента России Б.Н. Ельцина.
Самым эмоциональным было, пожа
луй, вьютупление вице-президента РАН,
директора ФТИ и, как он сам отметил,
«главное — декана ФТФ», академика
Ж.И, Алферова.
Он еще раз напомнил о том, что основ
ная ценность политехнического образова
ния, основные заслуги школы политехни
ческого института—подготовка инжене
ров. Он перечислил имена великих физи
ков, вышедших из стен Политехническо
го института, заметил, что «физика —
основа технического прогресса». Энерге-

технического института в развитии про
мышленности, экономики России, в ук
реплении ее обороноспособности, позво
лившей превратить нашу страну СССР в
сверхдержаву. Он пожелал всем поли
техникам здоровья, удачи и успехов в
преодолении трудностей.
О необходимости взаимодействия уче
ных разных стран говорил профессор Зай
дель. Он обстоятельно и подробно расска
зал о связях Ганноверского университета
с нашим Техническим университетом и
передал поздравления германских коллег.
С приветствиями выступили также Ге
неральный секретарь Межпарламентской
ассамблеи М.И. Кротов, передавший по
здравления от председателя Совета Фе
дерации Е.С. Строева, председатель За
конодательного собрания Ленинградской
области В.Н. Климов, подаривший юби
ляру картину «Оттепель», заместитель
министра атомной энергетики Е.А. Федо
ров, академик Н.Л. Добрецов—вице-пре
зидент РАН, президент Сибирского отде
ления РАН, заместитель министра науки
РФ Ю.Н. Юдинцев, Генеральный консул
Туркменской республики, преподнесший
огромный букет
От студентов свое вьютупление про
чла стипендиат ученого совета СПбГТУ
тика России, атомный щит государства и Маша Онучина. Она рассказала о жизни
средства доставки атомного оружия к и чаяниях современных студентов
цели — вот что дал России Политехни СПбГТУ, наследников великих традиций
Политехнического института.
ческий институт.
А с заключительным словом вьюту
В заключение своего выступления Ж.И.
Алферов привел слова В.И. Ленинао том, пил президент Технического университе
что, в конечном счете, «на земле останет та Ю.С. Васильев. Он сказал, что «не
ся три профессии—врач, учитель и инже удачная заставка вечера настроения всенер». Две последние—это иесть резуль таки не испортила», поблагодарил всех
поздравивших Технический университете
тат деятельности нашего института.
С приветствием вьютупил бывший по его юбилеем, поблагодарил за подарки и
литехник, выпускник механико-машино особенно отметил главный из них—науч
строительного факультета, дважды Ге но-образовательный центр, в создании ко
рой Социалистического Труда М.С. Соло- торого принял активнейшее участие Ж.И.
менцев. Он отметил большую роль поли Алферов.
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В заключение Юрий Сергеевич по
просил сидевших на балконе студен
тов попривествовать своих профессо
ров, а сидящих в партере профессоров
и преподавателей—попривествовать
своих студентов.
Торжественная часть закончилась
первым исполнением гимна Техничес
кого университета, слова к которому
написал В. Соколов, а музыку сочи
нил руководитель хора СПбГТУ Ю.
Карусев.
В перерыве все гости вечера смогли
пообщаться друг с другом в неформаль
ной обстановке. Были неожиданные
встречи после многих лет разлуки, были
интересные воспоминания о годах юно
сти. Политехники авторы-исполнители
пели под гитару свои песни.
Вспоминали свои студенческие
годы авторы-исполнители трех поко
ление, и среди них один из основате
лей клуба «Восток», шестидесятник
В. Сачковский.
Потом был концерт.
Перед гостями вьютупили звезды
нашей эстрады Э. Хиль, Т. Буланова,
А. Асадулин. Мелькнул наш родной
театр «Глагол», его руководитель А.М.
Борщевский и режиссер К. Гершов,
выступила команда КВН. Деканы спе
ли оригинальные частушки под руко
водством ведущего —С. Прохорова.
А на прощание зал снова спел. Это
была популярная песня о Политехни
ческом со знакомыми словами: «сле
дующая остановка Политех». Не хоте
лось расставаться с друзьями. Не хо
телось покидать этот зал, где на за
навесе переливались яркими вспыш
ками цифры: и определяющие возраст
юбиляра, и напоминающие все-таки о
его молодости.
В. СТУПАК,
доцент ФЭМ

100-летию СПбГТУ
посвящаем
Господа и товарищи,
Юбилей штука та еще:
Вроде праздник, а вроде бы
подведенье черты.
Политеха столетие
Мы сегодня отметили,
Но остаться надеемся
с юбиляром «на ты».
Господа политехники,
Генофонд мира техники!
Так от князя Гагарина
повелось иа Руси.
В нашей трудной истории,
На любой территории
Политехник отыщется
всюду, где ни спроси.
Инженеры —романтики
Носят нынче не мантии,
В моде дж:инсы потертые
и костюм деловой.
Не дипломы и звания.
Политех дал нам знания,
И работать умение
не с пустой головой.
Господа и товарищи!
Те, кто в зале пока еще,
Марафон завершается
юбилейных утех.
И рукою недрогнувшей
Кубок это огромнейший
За тебя поднимаем мы,
наш родной Политех!
Театра «ГЛАГОЛ»
слова А.Агроскина,
музыка В. Мендельского —
оба выпускники
Политехнического

ГЛАГОЛ
Репертущ} ноября—двкабря 1999 года
27.11 Ж.Б.Мольер
«Лекарь поневоле»
4.12 А.С.Пушкин
«Борис Годунов»
(Комедия о настоящей беде
Московскому
государству, о царе Борисе и о
Гришке Отрепьеве)
11.12 Славомир Мрожек
«Кароль»
(Театр парадокса)
13.12 Л. Филатов
«Про Федота-стрел^14а
удалого молодца»
20.11 и 18.12 «Три мушкетера
или Зогп, 81! I Ооп 1 Зреак РгепсЬ»
(Шутка по мотивам романа А. Дюма)
25.12 «Человек, у которого было
сердце величиной с арбуз»
(По новеллам О. Генри)
Адрес театра: Лесной проспект, 65.
Столовая студгородка, 3 этаж.
Вход свободный
СПбГТУ объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей с последующим
заключением контракта
На должности профессоров по кафед
рам: информационных систем в экономи
ки и менеджменте, пластической обработ
ки металлов, композиционных и порошко
вых материалов (по совм.), прикладной фи
зики и оптики твердого тела (по совм.),
безопасности жизнедеятельности (по
совм.), инженерной педагогики и психоло
гии;
На должность профессора — заведую
щего кафедрой — инженерной педагогики
и психологии;
На должность доцента кафедры — ин
формационной безопасности компьютер
ных систем;
На должность ассистента кафедры —
прикладной физики и оптики твердого тела;
По Российско-американской высшей
школе на должность ассистента кафедры
— международного бизнеса.
Срок конкурса — месяц со дня опубли
кования объявления.
Заявления и документы направлять на
имя президента по адресу: 195251, СПб,
Политехническая ул. 29, учебный отдел.
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