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28-11-2018 Сайт Кремля 

Дмитрий Медведев посетил Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт 
http://government.ru/news/34868/ 

 
28-11-2018 Вести Санкт-Петербург 
Технологическому институту исполнилось 190 лет (коротко) 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=31044 

Они придумали телевизор - и не только. Технологическому институту - 190 лет. В 

XIX веке он стал первым в России учебным заведением, которое готовило 

специалистов именно в прикладных дисциплинах. Ещё во времена Российской 

империи одной из главных задач его выпускников было импортозамещение. В 

знаменитой "Техноложке" адаптировали иностранные технологии для 

отечественной промышленности. Профессором Технологического был автор 

Периодической системы элементов Дмитрий Менделеев, а среди выпускников - 

Владимир Зворыкин, изобретатель современного телевидения. Сегодня 

петербургский Технологический - кузница кадров для химической, 

фармацевтической и даже ракетно-космической отрасли. 8000 студентов, 

новейшие научные лаборатории. А в одном из корпусов до сих пор действует 

стеклодувная мастерская, где изготавливают уникальные приборы для 

химических опытов. Подробнее об этом и о том, как в "Техноложке" изобрели 

гиперболоид - в следующих выпусках "Вестей". 

 

28-11-2018 Вести Санкт-Петербург 

Технологическому институту - 190 лет (полный сюжет) 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=31053 

Технологическому институту - 190 лет. О вкладе преподавателей и студентов 

знаменитой "Техноложки" в прикладную науку и в русскую литературу напомнит 

Леонид Рыжиков. 

 

28-11-2018 Вести Санкт-Петербург 

Дмитрий Медведев и Александр Беглов обсудили развитие Петербурга 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=31058 

Сегодня в Петербурге председатель правительства России Дмитрий Медведев 

провёл двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности 

губернатора Александром Бегловым. Премьер отметил, знакомы они давно, 

вместе работали в Москве. И пожелал Беглову успеха в руководстве "большим и 

сложным городом" - это цитата. Дмитрий Медведев считает: у Петербурга 

хорошие перспективы, но есть и проблемы, которые теперь придётся решать. 

Глава правительства спросил Александра Беглова, как идёт наращивание 

количества рабочих мест на высокотехнологичных производствах. И как 

реализуются национальные проекты. А чуть ранее Дмитрий Медведев поздравил 

педагогический состав и студентов Технологического института с юбилеем вуза. 
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"Техноложке" сегодня 190 лет. Он напомнил: уже почти два века институт решает 

нестандартные задачи и стоит на переднем рубеже развития отечественной 

науки. 

 

28-11-2018 1 канал 

В центре внимания Дмитрия Медведева освоение Арктики и развитие 

Северного морского пути 

https://www.1tv.ru/news/2018-11-28/356436-
v_tsentre_vnimaniya_dmitriya_medvedeva_osvoenie_arktiki_i_razvitie_severnogo_m
orskogo_puti 
Наука и образование — это тема уже другого заседания с участием председателя 
правительства. Ученый совет собрался в Технологическом институте. Повод — 
праздничный. В этом году ВУЗу исполняется 190 лет. Именно здесь изобрели 
телевидение Розинг и Зворыкин, тут учился Менделеев и академик Иоффе. 
Дмитрию Медведеву показали новую музейную экспозицию и 
отреставрированные помещения. Премьер отметил, что Россия нацелена войти в 
десятку стран-лидеров с высочайшими рейтингами вузов.  
Дмитрий Медведев: Нужны новые программы, лучшая подготовка 

преподавателей, исследователей, мы будем создавать и научно образовательные 
центры, и решать эти задачи при помощи существующих научных организаций, 
конечно, промышленных компаний. 

 
28-11-2018 Интерфакс 
Вузы РФ должны попасть в десятку ведущих к 2024 году – Медведев 
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2076 
"Мы надеемся, что к 2024 году мы попадем в десятку ведущих стран мира, чьи 
университеты присутствуют в топовых рейтингах университетов мира", - сказал он 
в ходе выступления на торжественном заседании Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета) 
(СПБГТИ) по случаю его 190-летия. 
"Причем мы с вами прекрасно понимаем, что задача не только в том, чтобы в эти 
рейтинги войти и где-то закрепиться. Задача совершенно в другом. Люди, которые 
у нас заканчивают такие университеты, и студенты, и, конечно, преподаватели 
должны олицетворять все лучшие мировые достижения в тех сферах, которыми 
они занимаются", - добавил премьер. 
Он считает, что "только в этом случае мы сможем обеспечить нашей стране 
лидирующее положение в мире". 
Д.Медведев подчеркнул, что без выполнения этой задачи Россия развиваться не 
может. 
По его словам, в настоящее время научно-технологическое развитие России 
является одним из приоритетов государства. "За ближайшие годы мы 
рассчитываем, что сможем войти в число стран-лидеров, которые осуществляют 
научные исследования и разработки", - отметил в связи с этим глава 
правительства, добавив, что для этого нужные новые образовательные 
программы, лучшая подготовка преподавателей и исследователей. 
"Мы будем создавать научно-образовательные центры, решать задачи при 
помощи существующих научных организаций и, конечно, промышленных 
компаний", - сказал Д.Медведев. 
По его мнению, СПБГТИ способен внести свой вклад в достижение национальных 
целей развития. 

https://www.1tv.ru/news/2018-11-28/356436-v_tsentre_vnimaniya_dmitriya_medvedeva_osvoenie_arktiki_i_razvitie_severnogo_morskogo_puti
https://www.1tv.ru/news/2018-11-28/356436-v_tsentre_vnimaniya_dmitriya_medvedeva_osvoenie_arktiki_i_razvitie_severnogo_morskogo_puti
https://www.1tv.ru/news/2018-11-28/356436-v_tsentre_vnimaniya_dmitriya_medvedeva_osvoenie_arktiki_i_razvitie_severnogo_morskogo_puti
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Премьер напомнил, что за почти 200-летнюю историю в СПБГТИ учились и 
работали люди, чьи научные достижения во многом опередили время, в том числе 
Дмитрий Менделеев и Абрам Йоффе. 
 

28-11-2018 ТАСС 

Путин поздравил СПбГТИ со 190-летием 

Президент отметил, что разработки сотрудников института стали мощным 

вкладом в развитие российской экономики 
https://tass.ru/obschestvo/5844545 

28-11-2018 ТАСС 

Медведеву вручили памятный знак почетного профессора Технологического 

института 
https://tass.ru/obschestvo/5846320 

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург глава правительства посетил Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет) (СПбГТИ), где в сопровождении ректора Андрея Шевчика 
ознакомился с музейной экспозицией, посвященной 190-летию вуза. 
В начале экскурсии Медведев вручил подарочный экземпляр трехтомника, 
посвященного истории Технологического института, двум его авторам - Светлане 
Лопатиной и Игорю Крауклишу. 
 

28-11-2018 ТАСС 

Санкт-Петербургский технологический институт отмечает 190-летие 
В честь юбилея состоится торжественное собрание, в котором примут 

участие почетные гости и выпускники 

https://tass.ru/obschestvo/5842982 

 

28-11-2018 ТАСС 

Медведев: выпускники вузов должны становиться ведущими экспертами в 

своих областях 

Без этого страна развиваться не сможет, подчеркнул премьер 
https://tass.ru/obschestvo/5846216 
 

28-11-2018 Daily Storm 

Медведев рассказал, что впитал знание о таблице Менделеева с молоком 

матери 
Россия ведет борьбу за присвоение периодической системе химических 
элементов имени русского ученого, отметил премьер 
https://dailystorm.ru/news/medvedev-rasskazal-chto-vpital-znanie-o-tablice-

mendeleeva-s-molokom-materi 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев при посещении Санкт-
Петербургского государственного технологического института (СПБГТИ) заявил, 
что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы Периодическая 
система химических элементов во всем мире называлась как в РФ, – Таблицей 
Менделева. Он также выразил готовность в будущем прочитать в СПБГТИ лекции 
«общего плана». 
«Мы сейчас на международном уровне занимаемся тем, чтобы та самая 
периодическая система назвалась именно таблицей Менделеева. Мы-то с 
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молоком матери впитали информацию о том, что таблица Менделеева есть, но 
так считают далеко не все в мире. Для меня это было удивительно». 
В петербургском институте ему вручили памятный знак, предоставляемый 
почетным профессорам Технологического института (Медведев имеет такое 
звание). На вопрос, может ли он теперь преподавать в вузе, Медведев получил 
утвердительный ответ.  
«Если это потребуется, я когда-нибудь приеду и прочту лекцию, — конечно, не по 
процессам и аппаратам химической технологии, но что-нибудь общего плана 
прочитать буду готов». 
 
28-11-2018 РИА Новости  

Медведев рассказал, чего ждут от выпускников российских вузов 
https://ria.ru/abitura/20181128/1533710838.html 
"Мы надеемся, что к 2024 году мы попадем в десятку ведущих стран мира, чьи 
университеты присутствуют в топовых рейтингах университетов мира", — сказал 
глава правительства в ходе выступления на торжественном заседании Санкт-
Петербургского государственного технологического института (технического 
университета) (СПБГТИ) по случаю его 190-летия. 
 
28-11-2018 РИА Новости  

Медведев рассказал о борьбе за признание названия таблицы Менделеева в 

мире 

https://ria.ru/science/20181128/1533714244.html 
В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург глава правительства посетил Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) (СПБГТИ), где в сопровождении ректора Андрея Шевчика 

ознакомился с музейной экспозицией, посвящённой 190-летию вуза. 

В начале экскурсии Медведев вручил подарочный экземпляр трехтомника, 

посвященного истории Технологического института, двум его авторам — 

Светлане Лопатиной и Игорю Крауклишу. Затем премьеру показали выставку 

архивных документов, имеющих отношение к истории вуза, в том числе 

благодарственное письмо Дмитрия Менделеева руководству института, "который 

был свидетелем его первых научных трудов". 

Отдельно главе правительства показали стенд, посвященный его отцу — 

Анатолию Афанасьевичу Медведеву, который был профессором 

Технологического института. 

На представленной на стенде групповой фотографии сотрудников вуза Медведев 

рассмотрел знакомые лица и поделился своими воспоминаниями от частых 

посещений института в детстве. 

В завершение экскурсии премьеру вручили памятный знак, предоставляемый 

почетным профессорам Технологического института, которым является 

и Медведев, а также выпускникам, окончившим этот вуз с отличием. 

 

28-11-2018 Петербургский дневник 

Дмитрий Медведев поздравил Технологический институт со 190-летием 
https://spbdnevnik.ru/news/2018-11-28/dmitriy-medvedev-pozdravil-tehnologicheskiy-

institut-so-190letiem 
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28-11-2018 Интерессант 

Медведев надеется на попадание российских вузов в мировые топовые 

рейтинги через 5 лет 
http://www.interessant.ru/people/miedviediev-nadieietsia-na 

 

28-11-2018 Регнум 

Медведев в Петербурге посещает Балтзавод и Технологический институт 

https://regnum.ru/news/2527745.html 
 

28-11-2018 Регнум 

Путин поздравил с юбилеем Санкт-Петербургский технологический институт 
Вузу исполняется 190 лет 

https://regnum.ru/news/2527713.html 
 

28-11-2018 ФАН 

Путин оценил вклад СПбГТИ в развитие современной науки и техники 
https://riafan.ru/region/spb/1125952-putin-ocenil-vklad-spbgti-v-razvitie-sovremennoi-
nauki-i-tekhniki 
В поздравительной телеграмме говорится, что прорывные открытия и разработки 

СПбГТИ стали мощным вкладом в развитие научно-технической и инженерной 

мысли, в наращивание потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, 

промышленности, ОПК. 

 

28-11-2018 Канал «Санкт-Петербург» 

Технологический институт отмечает 190-летие 
https://topspb.tv/news/2018/11/28/tehnologicheskij-institut-otmechaet-190-letie/ 
Сегодня пройдут торжественные мероприятия, посвященные 190-летию Санкт-
Петербургского государственного технологического института. Ожидается, что в 
них примет участие председатель правительства России Дмитрий Медведев — в 
советские годы там работал его отец.  
Сегодня Технологический институт — это современный образовательный и 
научный центр. В нём работают 80 докторов наук и 303 кандидата. За годы своего 
существования институт подготовил более 68 тысяч специалистов. Более 110 из 
них избраны академиками и членами-корреспондентами РАН. 
 

28-11-2018 Канал «Санкт-Петербург» 

Дмитрий Медведев и Александр Беглов обсудили вопросы реализации 

нацпроектов в Петербурге 
Итоги своего визита в Петербург Дмитрий Медведев подвел на двусторонней 

встрече с действующим главой города. 

https://topspb.tv/news/2018/11/28/dmitrij-medvedev-i-aleksandr-beglov-obsudili-
voprosy-realizacii-nacproektov-v-peterburge/ 
Александр Беглов также поблагодарил федеральные власти за поддержку города, 
сообщив, что промышленность в Петербурге на ближайшие пять лет обеспечена 
госзаказами. И сегодня же Дмитрий Медведев принял участие в торжественном 
заседании в Петербургском государственном технологическом институте, который 
отмечает 190-летие. 
Глава правительства отметил: «Россия должна к 2024 году не просто пробиться в 
топы мировых рейтингов университетов, а добиться того, чтобы их выпускники 
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становились ведущими экспертами в своих областях, так как без выполнения этой 
задачи страна развиваться не сможет». 
Премьер-министр заявил, что для этого нужны новые образовательные 
программы, лучшая подготовка преподавателей и исследователей. И 
Петербургский технологический институт способен внести свой вклад в 
достижение национальных целей развития. 
 

28-11-2018 Вечерний Петербург 

Технологический институт отмечает 190-летие 
https://vecherka-spb.ru/2018/11/28/texnologicheskij-institut-otmechaet-190-letie/ 
 

28-11-2018 Петербургский дневник 

В Петербург с рабочим визитом прилетел Дмитрий Медведев 

https://spbdnevnik.ru/news/2018-11-28/v-peterburg-s-rabochim-vizitom-priehal-dmitriy-
medvedev 
Сперва глава кабмина страны встретится с представителями Балтийского завода, 
входящего в Объединенную судостроительную корпорацию. С ними Медведев 
обсудит состояние атомного флота. Затем Дмитрий Медведев посетит Санкт-
Петербургский технологический институт, который сегодня празднует свой 190-
летний юбилей.  

 

28-11-2018 Петербургский дневник  

IT-технологии и социальная сфера: Дмитрий Медведев и Александр Беглов 

обсудили развитие Петербурга 

https://spbdnevnik.ru/news/2018-11-28/ittehnologii-i-sotsialnaya-sfera-dmitriy-

medvedev-i-aleksandr-beglov-obsudili-napravleniya-razvitiya-peterburga 

Премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Петербурга Александр 

Беглов провели короткое совещание во время визита в Технологический институт. 

На встрече руководители поговорили о необходимости развития социальной 

сферы, фармацевтической промышленности, высоких технологий. Дмитрий 

Медведев особо поинтересовался, как планируется в Санкт-Петербурге 

выполнять приоритетные национальные проекты. 
 

28-11-2018 Невские новости 

В Петербург с рабочим визитом приехал Дмитрий Медведев 

https://nevnov.ru/615066-v-peterburg-s-rabochim-vizitom-priekhal-dmitrii-medvedev 
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