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125 лет назад, на заре 
эры электричества, 
в России было основано 
техническое училище 
Почтово-телеграфного 
ведомства, вскоре получив-
шее название «Электротех-
нический институт». Созда-
ние уникального, не имею-
щего аналогов в мире 
специализированного 
высшего учебного заведения 
означало, что в нашей стране 
в то время прекрасно 
понимали значение электри-
чества для развития промыш-
ленности, науки и техники. 

Более чем вековой путь, 
пройденный нашим вузом, 
не был простым и легким. 
Революции и войны, разру-
ха и репрессии, реформы и 
кризисы – все это вместе со 
страной переживал ЭТИ – 
ЛЭТИ – СПбГЭТУ. 

С момента основания 
перед Электротехническим 
институтом ставились зада-
чи государственной значи-
мости. А именно: обеспече-
ние электросвязью всех 
регионов огромной Россий-
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ской империи и внедрение 
промышленного электропри-
вода взамен уходящих 
паросиловых установок, 
электрификация разоренной 
мировой и гражданской 
войнами страны и разработ-
ка новейших электротехно-
логий для жизненно важных 
отраслей промышленности. 
Это определяло приоритеты 
и вектор его развития в 
дальнейшем, закалило за-
рождающиеся научные 
школы и принесло им и на-
шему университету мировую 
славу, вывело в лидеры. 
Поэтому так часто 
в 125-летней истории нашего 
вуза встречаются слова 
ПЕРВЫЙ, ВПЕРВЫЕ. 

Все, кто занимается 
творческой, созидательной 
работой, научными исследо-
ваниями и инновациями, 
знают, как нелегко добиться 
признания и стать первым 
в своем деле. Но гораздо 
тяжелее первенство сохра-
нять и удерживать на 
протяжении многих лет. 
В университетской жизни 

это возможно только в од-
ной форме – действующих 
научных школ, в которых 
зарождаются и передаются 
новые знания, а вчерашние 
ученики в процессе совмест-
ного научного творчества 
превращаются в учителей, 
в новых лидеров. И в общем 
вся история университета 
может быть представлена 
как хронология становления 
и развития его научных 
школ, правда, для изложе-
ния этого потребуется 
объёмный том. 

Вот несколько ярких 
примеров. В юбилейном 
2011 году мы отмечали 
130-летие со дня рождения 
Валентина Петровича 
Вологдина, первооткрывате-
ля технологии закаливания 
металлов токами высокой 
частоты и основателя первой 
в мире школы высокочастот-
ной электротермии. Сегодня 
школа профессора Волог-
дина далеко перешагнула 
границы университета: на 
базе созданной им в стенах 
ЛЭТИ первой в мире 

лаборатории ВЧ-электро-
термии образован и более 
полувека успешно действует 
НИИ токов высокой 
частоты, носящий его имя. 
А на созданной им кафедре 
высокочастотной техники 
ученики его учеников про-
должают готовить специа-
листов и вести научные 
исследования с партнёрами 
из многих стран.

Недавно мы вспоминали 
ещё одного выдающегося 
лэтишника, ровесника 
нашего вуза профессора 
Сергея Александровича 
Ринкевича, основателя 
отечественной школы 
промышленного электро-
привода и первой в мире 
кафедры электрического 
распределения механиче-
ской энергии. Школа 
профессора Ринкевича 
явилась колыбелью для 
целого ряда «дочерних» 
научных школ как в ЛЭТИ, 
так и в других вузах и 
организациях страны.

Профессорско-преподавательскому 
коллективу и студентам Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)
15 июня 2011 года

Поздравляю вас со знаменательной датой – 
125-летним юбилеем университета.
Образованный по указу императора Александра III, 
он стал первым в России гражданским вузом, 
готовящим специалистов в электротехнической 
области. В его стенах трудились выдающиеся 
учёные и педагоги, среди которых – создатель 
радио Александр Попов, велись разработки 
знаменитого плана ГОЭЛРО. Ваш вуз стал 
настоящей школой для целого ряда известных 
инженеров и изобретателей, исследователей 
Арктики и Антарктики.
И сегодня Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет – один из ведущих 
научно-образовательных центров страны. Здесь 
активно внедряются передовые педагогические 
методики, а студенты и аспиранты применяют 
полученные знания на практике, благодаря 
современным лабораториям и действующим при 
СПбГЭТУ малым инновационным предприятиям.
Желаю вам успехов в учёбе и науке.
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