
19 февраля 1899 года государь Император Николай II подпи-
сал Указ об основании в Санкт-Петербурге Политехническо-
го института. 

120 лет — это большой, насыщенный значимыми события-
ми и яркими свершениями путь. Первая отечественная турби-
на, первый отечественный суперкинескоп и иконоскоп, мир-
ный атом, первая советская радиолокационная станция, первая в 
мире ЛЭП в Сибири, первый в мире опыт создания электроэнер-
гетической системы, новый класс разработки технологии сварки, 
первый электромузыкальный инструмент «терменвокс» и пер-

вые отечественные системы охранной сигнализации — все это 
только малая часть достижений ученых Политехнического. По-
литехники создали уникальную систему измерения траектор-
ных параметров искусственных спутников Земли и заложили 
основу автоматизированной системы боевого управления кос-
мической техники. Первыми осуществили мягкую посадку пи-
лотируемых космических кораблей и создали интегральные ро-
боты с элементами искусственного интеллекта. Они заложили 
многие научно-технические направления — фотонная техника, 
робототехника, ракетодинамика, управляемый термоядерный 
синтез, фабрики будущего, и даже положили начало совершен-
но новому направлению в радиоэлектронике — электронной му-
зыке, что вызвало революцию в популярной музыке 60—70-х го-
дов. Благодаря силе их инженерной мысли «Дорога жизни» спа-

сала ленинградцев, танк Т-34 снискал героическую славу на по-
лях сражений и коренным образом повлиял на исход Великой От-
ечественный войны и на дальнейшее развитие мирового танко-
строения, а автомобили правительственного проекта «Кортеж» 
сегодня уверенно заявили о потенциале России на мировом рын-
ке высоких технологий. 

120 лет Политехнический университет является опорой и под-
держкой России в самые переломные моменты XX века и способ-
ствует развитию страны в веке XXI. 

Сегодня университет развивается как глобально конкуренто-
способный научно-образовательный центр, интегрирующий муль-
тидисциплинарные научные исследования и технологии мирово-
го уровня. Ежегодно более 30 тысяч студентов, магистров и аспи-
рантов получают как специализированные, так и меж-, мульти-,  
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У какого еще российского технического вуза страны такая богатая история, как у Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого? Отцы-основатели – 
великие Менделеев, Витте, Ковалевский. Первый директор – ученый, инженер-
изобретатель князь Гагарин – построил один из первых в России и первый в Петербурге 
институтский городок европейского образца. В числе ученых и преподавателей – лучшие 
инженеры-изобретатели и флагманы фундаментальных наук: Зелинский, Скобельцин, 
Термен, Фридман, Гуревич, Духов, Щёлкин, Кикоин, Струве, Туган-Барановский, Тимашев. 
Лауреаты Нобелевской премии Капица, Семенов, Алфёров, академики Иоффе, Курчатов, 
Радциг, Харитон, Голант, Александров, генеральный конструктор Антонов – это лишь 
несколько имен в ряду сотен талантливых ученых и организаторов производства, чьи 
имена связаны с Политехническим университетом и чьи достижения определили 
становление и развитие отечественной науки и техники. Среди выпускников – Кошкин, 
Флёров, Зельдович, Гранин, Замятин, Алиханов, Гринберг, Лурье, Вивьен, Галлай. Даже 
такой неполный список без преувеличения относится к золотому пантеону России.

достижения и возраст Политехнического 
университета позволяют относить  
его к элитному сообществу старейших 
российских технических вузов —  
динамично развивающихся университетов 
нового типа, способных сохранять лучшие 
традиции отечественной классической 
инженерной школы, впитывать новые 
тенденции, задавать собственные



транснациональные знания, умения и навыки, учатся систем-
ному и глобальному мышлению. Университет готовит адапти-
рованных к современным реалиям специалистов нового поко-

ления, обладающих «опережающим видением» быстро изме-
няющихся мировых процессов и прежде всего самостоятельно, 
творчески мыслящих исследователей и изобретателей — инже-
нерную элиту страны. 

Высокотехнологический кампус площадью 120 гектаров, 
научно-исследовательские лаборатории мирового уровня, круп-
нейший в Европе Научно-образовательный центр промышлен-
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ра ПУТИНА, Президента РФ, с научно-техническими разработками 
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Презентация Владимиру ПУТИНУ, Президенту РФ, первого в Рос-
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переломные моменты XX века и способствует 
развитию страны в веке XXI

ной робототехники «Kawasaki-Политех», лучший в России ин-
жиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга», 
Центр компетенций НТИ «Новые производственные техноло-
гии», первый в Санкт-Петербурге Центр технического творче-
ства «ФабЛаб», ведущий в городе Технопарк и бизнес-инкубатор, 
единственный в стране и одна из самых популярных филармо-
нических площадок Санкт-Петербурга — университетский 
концертный Белый зал — позволяют Петербургскому Полите-
ху претендовать сегодня на статус университета нового типа, 
который не только генерирует современные знания, но и обе-
спечивает их трансфер в национальную систему социокультур-
ного обучения и воспитания, формирует особую культурную  
и интеллектуальную среду. 

В свой 120-й день рождения Политех остается силен своими 
корнями, традициями и исторической памятью, верен своим прин-
ципам, делу и предназначению. 
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