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СамГТУ • 100 лет

Самарский государственный технический универси-
тет – один из старейших вузов Поволжья. Он имеет 
богатейшую историю, сложившиеся традиции. Уни-
верситет готовит инженеров по самым разнообраз-
ным направлениям практически для всех отраслей 
промышленности. Наряду с традиционными специ-
альностями открываются новые, актуальные, диктуе-
мые рынком труда.
Вуз развивает международное сотрудничество, имеет 
договоры с университетами Великобритании, Фран-
ции, участвует в ряде международных программ раз-
вития образования. 
Главное богатство института – высококвалифици-
рованный научно-исследовательский и педагоги-
ческий коллектив, имеющий огромный потенциал 
для проведения фундаментальных исследований по 
созданию новых наукоёмких технологий и обучения 
новым специальностям инженерно-технических ра-
ботников конвертируемых производств. 
Научно-исследовательская работа студентов и маги-
странтов в Самарском государственном техническом 
университете направлена на решение одной из важ-
нейших государственных задач – поиск, поддержку 
и развитие талантливой молодежи, содействие подго-
товке профессионально компетентных специалистов. 
Студенты совместно с учёными вуза ведут работы по 
созданию высоких технологий и новых программ-
ных продуктов, которые защищаются авторскими 
правами. 
Сегодня в университете работают более 90 докторов 
наук, профессоров, около 500 кандидатов наук, до-
центов. На 65 кафедрах ведется подготовка бакалав-
ров и магистров по 19 направлениям, 57 специально-
стям и более чем 90 приоритетным специализациям 
практически для всех отраслей промышленности. 
На всех факультетах и в филиале обучаются около 18 
тысяч студентов по многоуровневой системе высшего 
технического образования. 
Важнейшим базовым принципом университета яв-
ляется единство обучения, научных исследований и 
инженерных разработок. СамГТУ – крупнейший 
научный технополис Среднего Поволжья. В его со-
ставе – 77 научных подразделений, в том числе два 
научно-исследовательских института: НИИ проблем 
надёжности механических систем и НИИ проблем 
конверсии и высоких технологий. Существующие в 
университете аспирантура и магистратура готовят 
квалифицированные кадры для высшей школы и на-
учных учреждений.  
 

Уважаемый 
Дмитрий Евгеньевич!
Поздравляем Вас 
и дружный коллектив 
Самарского государственного 
технического университета 
с поистине историческим 
100-летним юбилеем!

Самарский государственный тех-
нический университет – настоящая 
кузница кадров для промышленно-
сти региона и всей страны.
Напряжённый труд, формирование 
высокопрофессионального коллек-
тива, творческий и научный потен-
циал сотрудников – составляющие 
вашего сегодняшнего успеха.
В день юбилея примите искренние 
пожелания здоровья, воплощения в 
жизнь всех замыслов, стабильности и 
творческих удач!
Желаем Вам уверенности в завтраш-
нем дне, тёплых и светлых отноше-
ний в коллективе, новых достижений 
в Вашем благородном труде!

Н.А. Лысов,
ректор 

«Медицинского института 
«РЕАВИЗ»,

почётный работник 
высшего профессионального 

образования,
лауреат губернской премии 
в области науки и техники,
доктор медицинских наук, 

профессор, 
академик РАМТН

Уважаемый 
Дмитрий Евгеньевич,
весь профессорско-
преподавательский состав, 
сотрудники и студенты 
Самарского государственного 
технического университета!

Поздравляем Вас со 100-летним 
юбилеем Вашего славного и выдаю-
щегося университета, заслуженно 
называемого многими поколениями 
представителей технических про-
фессий – наша Alma Mater! 
СамГТУ является уникальным на-
учным и учебным центром с огром-
ным образовательным и кадровым 
потенциалом. Творческая атмос-
фера, инновационный подход в об-
разовании, бережное отношение к 
традициям позволяют с успехом до-
стигать поставленных целей, рабо-
тая на перспективу.
Желаем дальнейшего плодотворно-
го развития, новых достижений в 
сфере подготовки технических и на-
учных кадров на благо процветания 
нашей страны! 

А.К. Нуждин, 
генеральный директор 

ЗАО «ТАРКЕТТ»,
выпускник Куйбышевского 

политехнического института 
имени В.В.Куйбышева

1981 года, 
специальность –

технология 
пластических масс

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с 
юбилеем. О том, насколько важно 
обучение инженеров для России, го-
ворит хотя бы тот факт, что в нашем 
регионе политехнический институт 
был учреждён на пять лет раньше 
аграрного. Но не поворачивается 
язык назвать вас старейшим тех-
ническим вузом региона, поскольку 
вы шагаете в новый век как высо-
котехнологичный и современный 
учебно-производственный комплекс, 
выпускающий самых востребован-
ных и нужных специалистов как для 
Самарской области, так и для всей 
страны. 
Сегодня СамГТУ – один из признан-
ных флагманов высшего профес-
сионального образования губернии, 
центр инновационных разработок и 
актуальных научных исследований, 
одна из визитных карточек Самар-
ской области. И в этот день мы же-
лаем вашему дружному коллективу 
дальнейших успехов, а вузу – про-
цветания во славу губернии и на бла-
го России.

А.М. Петров,
ректор 

Самарской 
государственной

сельскохозяйственной 
академии,

кандидат технических наук, 
профессор

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:
«Политех» – один из старейших самарских вузов, занимающий до-
стойное место в региональной системе образования. Сегодня передовые 
позиции университета подтверждаются тем, что СамГТУ признан ве-
дущим инновационным центром Поволжья, динамично развивающим 
свой образовательный и научный потенциал.

Дмитрий Овчинников, 
вице-губернатор Самарской области:
За всю свою столетнюю историю «политех» выпустил более 200 тысяч 
студентов. Это население крупного города, состоящего из молодых, та-
лантливых, умных, квалифицированных инженеров и ученых.

Дмитрий Азаров, 
глава города Самары:
Технический университет — это настоящая кузница кадров для нашего 
города. Я желаю своему родному вузу, храня традиции, развиваться даль-
ше, двигаться и набирать обороты. Сотни тысяч выпускников «политеха» 
являются квалифицированными специалистами. Это человеческий по-
тенциал, которым по праву гордится не только Самара, но и вся страна!


