
ПЛАН 
мероприятий, посвященных празднованию 120-летия СПбПУ

Гуманитарный институт



Праздничные мероприятия  в ГИ 

1.«Политеху-120!» Общеинститутское мероприятие, посвященное, 120-летию Политеха (март 2019) 

2.Выставка лучших трудов юристов-политехников к 120-летию СПбПУ (декабрь-март 2019) 

3.Х юбилейная декада иностранных языков в СПбПУ (апрель 2019 )  

4.Фотовыставка студенческий работ «Политех в фотокадре» (февраль 2019)

5.Организация и проведение ежегодных мероприятий и конференций (2018-2019)

6. Проведение открытых лекций, посвященных юбилею СПбПУ (2018-2019):



Конференции, семинары, круглые столы, фестивали 

1) Международная научно-практическая конференция «Арктика: история и современность»(2018 – 2019)
2) Международная научно-практическая конференция «Профессиональная культура специалиста, 

будущего» (2018 – 2019)
3) Международная научно-практическая конференция Социологические чтения: «Четвертая промышленная 

революция: вызовы и социальные проблемы». Посвящена 120-летию Политеха (13-14 марта 2018 г.)
4) Научно-практическая всероссийская конференция с международным участием «Проблемы права в 

современной России (юристы-политехники для России) апрель 2018 – апрель 2019
5) Научно-методическая конференция «Интегрированное обучение иностранному языку и 

профессиональной дисциплине» (март 2019 г)
6) Научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе: коммуникации и 

новый технологический уклад» (апрель 2018;апрель 2019)
7) Всероссийская студенческо-аспирантская конференция, посвященная 120-летию(2018 – 2019)
8) Фестиваль правовых знаний. Всероссийский молодежный конкурс «Проблемы реализации прав 

человека» декабрь 2018
9) Образовательный выездной семинар «Молодежная инициатива»,посвященный юбилею СПбПУ(сентябрь 

2018)
10) Проведение круглого стола на тему: «Борьба с экстремизмом и терроризмом»  (2018-2019)



Мероприятия в рамках международного сотрудничества 

1) Круглый стол «История научно-технических и гуманитарных связей Политехнического университета с 
университетами Германии" (2018 уч.год)

2) Сбор материала и написание статей о выпускниках Политехнического университета внесших большой 
вклад в социально-политическую и международную деятельность (2018-2019 уч.год)

3) Экскурсии для иностранных студентов и делегаций по кампусу и музейному комплексу СПбПУ (2018-2019 
уч.год)

4) Участие в конференции Сайменского университета (доклад об истории Политеха) (ноябрь 2018)



Мероприятия с участием выпускников 

1) Организация юбилейных встреч с выпускниками разных лет по всем направлениям подготовки студентов 
бакалавриата, магистратуры и программ дополнительного образования ГИ СПбПУ (2018-2019 уч.год)

2) "Круглый стол": выпускники Политехнического института в университете Цинхуа (КНР) Организация 
видеопоздравления от выпускников с юбилеем Политеха. (2019 уч.год)

3) Организация и проведение юбилейного выпускного вечера ГИ СПбПУ (июль 2019)

4) Юбилейная встреча с ветеранами кафедр ГИ СПбПУ (2019 уч.год)

 



Молодежные программы 
1) Культурно-образовательный семинар «Диалог поколений»  (ноябрь 2019)

2) Межвузовский фестиваль «Золотая осень» для иностранных студентов (ноябрь 2019)

3) Межвузовский молодежный фестиваль дружбы народов (апрель 2019)

4) Общеуниверситетский конкурс «Инженер-дивергент» (2019 уч.год)

5) Студенческий фестиваль «Радуга лингвистов» (октябрь-ноябрь 2018,2019)

6) Публикация юбилейного студенческого авторского сборника художественных произведений «Пульс поколения» (июнь 2019)

7) Участие в общеуниверситетских мероприятиях, посвященных 120-летию СПбПУ 
 



Рекламно-информационные мероприятия

1. Специальный выпуск журнала ГИ «Полигид» с письмами выпускников ГИ (сентябрь-октябрь 2018)

2. Разработка видео открытки «Политеху с любовью» (2018-2019 уч.год)

3. Серия научно-популярных статей в университетских, городских и федеральных СМИ, посвященных юбилею СПбПУ (2018-
2019уч.год)

4. Подготовка специализированного контента в социальных сетях (2018-2019 уч.год)
 



Издание трудов, учебников, монографий ученых и 
преподавателей СПбПУ

1. Международная коллективная монография «Resiliency in Education: Challenges and solutions» (2019 год, ВШИППиПЛ)
2. Монография «История гуманитарного образования в Политехническом университете» (2019 год, ВШОН)
3. Монография "Политехнический институт в годы Первой мировой войны"  (2019 год, ВШОН)
4. Монография «Единственный...» в России. К истории философии М. Штирнера." (2019 год, ВШОН)
5. Монография «Философия сознания» (2019 год, ВШОН)
6. Коллективная монография преподавателей ГИ, посвященной развитию международных отношений и сотрудничества СПбПУ в 

разные исторические периоды за 120 лет своей истории (2018-2019, МО)
7. Коллективная монография «Теория и методика интегрированного обучения иностранным языкам и профессиональным 

дисциплинам. Опыт российских вузов» (2018-2019, ГИ)
8. Коллективная монография «Коммуникации в информационном обществе: бизнес, политика, образование» (2018-2019, РСО)
9. Коллективная монография «Современные интерактивные обучающие технологии (анализ опыта СПбПУ)» (2018-2019, МО)
10. Монография «У истоков политехнического образования в России. К 120-летию СПбПУ Петра Великого»  (2019, ВШОН)
11. Учебное пособие для аспирантов по дисциплине «История и философия науки» (2019, ВШОН)
12. Учебное пособие по истории XX века (2019, ВШОН)
13. Учебное пособие «Технология обучения студентов направления «Издательское дело» базовой профильной дисциплине 

«Менеджмент СМИ» (2019, ВШИППиПЛ)
14. Биографический сборник "Поляки в Санкт-Петербургском Политехническом институте". (2019, ВШОН)
15. Биографический сборник "Армяне в Санкт-Петербургском Политехническом институте". (2019, ВШОН)
16. Сборник архивных документов по истории СПбПУ (2018-2019, ВШОН)
17. Юбилейный сборник «Вопросы методики преподавания в вузе» (2019, ГИ)
18. Сборники по итогам всероссийских и международных конференций ГИ СПбПУ (2019, ГИ)

 



Мероприятия, посвященные сохранению традиций и 
изучению истории СПбПУ

1. Серия лекций по истории Политеха для студентов СПбПУ (2018-2019 уч.год)

2. Проведение телекоммуникационного проекта с Московским финансовым университетом на тему: «Сохранение 
культурного наследия» (2019 уч.год)

3. Проект «История университета в цифрах» (2019 уч.год)

4. Международная научно-практическая конференция «История становления и развития политехнического 
образования в России» (2019 уч.год)

5. Социологическое исследование «Политех 120 слов о главном» (2019 уч.год)  
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