
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

05 марта 2005 г.  Москва   № 61 

О 100-летии первого выпуска специалистов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики» 

В целях организации мероприятий, посвященных 100-летию первого 
выпуска специалистов государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики» (далее - 
Университет), и на основании письма ректора Университета Васильева В.Н. от 
22 октября 2004г. № 82-01-17/70 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию первого выпуска специалистов 
Университета. 

2. Утвердить: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию первого выпуска специалистов Университета 
(приложение № 1); 

план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию первого 
выпуска специалистов Университета (приложение № 2). 

3. Принять к сведению, что мероприятия в соответствии с планом, 
утвержденным настоящим приказом, осуществляются за счет 
внебюджетных средств Университета. 

4. Федеральному агентству по образованию (Балыхину Г.А.) предусмотреть 
дополнительное выделение в 2006 году Университету средств на 
приобретение оборудования и ремонт учебных корпусов и общежития. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 Министр А. Фурсенко 
 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/prm61-1.htm


Приложение № 1 к приказу 
Минобрнауки России  

от 05 марта 2005 г. № 61 

 

Утвержден 
приказом Минобрнауки России  

от « 5 » марта 2005 г. № 61 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию первого выпуска специалистов государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики» 

 

Сопредседатели:   

Фурсенко А.А. - Министр образования и науки Российской Федерации 

Матвиенко В.И. (по согласованию) - губернатор Санкт-Петербурга 

Васильев В.Н. (по согласованию) - ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, механики и 
оптики» 

Члены: 

Акаев А.А. (по согласованию) - Президент Кыргызской Республики 

Аронов А.М. (по согласованию) - председатель совета директоров АО «ЛОМО» 

Балыхин Г.А.- руководитель Федерального агентства по образованию 

Беляков А.Н. (по согласованию) - заместитель директора Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 

Денисюк Ю.Н. (по согласованию) - академик РАН 

Карасев В.Б. (по согласованию) - генеральный директор ВНЦ «ГОИ им. 
С.И.Вавилова» 



Малиновский А.В. (по согласованию) - генеральный директор Центра 
трансфера технологий «Северо-Запад» 

Парамонов П.П. (по согласованию) - директор-главный конструктор ФГУП 
«Электроавтоматика» 

Похолков Ю.П. (по согласованию) - ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Томский 
политехнический университет», президент Ассоциации инженерного 
образования 

У Гоань (по согласованию) - исполнительный директор Китайского 
оптического общества 

Федоров И.Б. (по согласованию) - ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», президент 
Ассоциации технических университетов 

Федотов А.И. (по согласованию) - президент Санкт-Петербургской инженерной 
академии 

 

  



Приложение № 2 к приказу 
Минобрнауки России 

от 05 марта 2005 г. № 61 
 
 

Утвержден 
приказом Минобрнауки России 

от « 5 » марта 2005 г. № 61 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию первого 
выпуска специалистов государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, механики и 

оптики» 
 
 
  Мероприятие Сроки Затраты  

млн.руб. 
Исполнители 

1 Подготовка и издание книг, 
посвященных 100-летию первого 
выпуска специалистов Университета, в 
т.ч. в серии “Выдающиеся ученые 
Университета ИТМО”: Акаев А.А., 
Митрофанов С.П., Нагибина И.М. 

2005 год 1,5 Университет 

2 Торжественное заседание ученого 
совета университета, посвященное 105-
летию Университета и  
100-летию первого выпуска 

29 марта 
2005 г. 

- Университет, 
Правительство 
С.Петербурга 

3 Открытие экспозиции, посвященной 
году выпускника университета, в 
Виртуальном музее 

Март 
2005 г. 

0,3 Университет 

4 Организация выставки “Отечественные 
и зарубежные публикации научных и 
научно-педагогических трудов 
выпускников Университета ИТМО” 

Март 
2005 г. 

- Университет 

5 Проведение XXXIV научной и учебно-
методической конференции 
профессорско-преподавательского 
состава университета 

Март 
2005 г. 

- Университет 

6 Подготовка и проведение студенческих 
мероприятий, посвященных 100-летию 
Университета 

Март-май 
2005 г. 

0,5 Университет 

7 Проведение II конференции молодых 
учёных университета, посвященной 100-

Март-
май  

- Университет 



летию первого выпуска 2005 г. 

8 Проведение юбилейной недели, 
посвященной 100-летию первого 
выпуска (по отдельному плану) 

Апрель  
2005 г. 

2,0 Университет,  
правительство 
С.Петербурга 

9 Проведение выставки часов Апрель  
2005 г. 

1,5 Университет 

10 Подготовка и издание юбилейного 
номера газеты “Университет ИТМО” 

Апрель  
2005 г. 

- Университет 

11 Организация наглядной информации, 
посвященной 100-летию первого 
выпуска, в учебных корпусах и 
общежитии 

Апрель  
2005 г. 

0,8 Университет 

12 Подготовка и публикация сборников 
научных статей (тематических выпусков 
научных журналов) ученых 
университета и выпускников, 
посвященных юбилею 

Апрель 
2005 г. 

- Университет 

13 Организация выставок, посвященных 
юбилею, в библиотеках Санкт-
Петербурга: Российской национальной 
библиотеке и Библиотеки Академии 
наук 

Апрель 
2005 г. 

- Университет 

14 Организация выставки “Спортивные 
достижения Университета ИТМО” 

Апрель  
2005 г. 

0,2 Университет 

15 Проведение спортивной олимпиады 
университета 

Апрель 
2005 г. 

0,5 Университет 

16 Разработка и формирование 
“имиджевого” набора университета 

Апрель  
2005 г. 

3,0 Университет 

17 Подготовка и издание сборника 
стихотворений “Поэты Университета 
ИТМО” 

Июнь 
2005 г. 

0,5 Университет 

18 Проведение Международной научной 
конференции молодых ученых и 
специалистов “Оптика-2005”, 
посвященной 100-летию первого 
выпуска 

Октябрь  
2005 г. 

1,0 Университет 

19 Проведение пленума УМО вузов России 
по образованию в области 
приборостроения и оптотехники, 
посвященного 100-летию первого 
выпуска 

Октябрь  
2005 г. 

0,6 Университет 

20 Подготовка и издание юбилейных 
буклетов Университета ИТМО, 

Декабрь  
2004 г. - 

1,0 Университет 



календарей, CD-ROM-а апрель  
2005 г. 

21 Создание музея университета Декабрь 
2005 г. 

2.0 Университет 

22 Дальнейшее развитие портала 
(http://www.ifmo.ru/), представление 
информации о мероприятиях, 
посвященных 100-летию первого 
выпуска 

В течение 
года 

1,0 Университет 

23 Развитие и поддержание Web-сайта 
“Сайт выпускников Университета 
ИТМО” (http://club.ifmo.ru/) 

В течение 
года 

0,3 Университет 

24 Проведение факультетских 
мероприятий, посвященных 100-летию 
первого выпуска, включая встречи 
выпускников и встречи выпускников со 
студентами 

По 
планам 
факультет
ов 

4,0 Университет 

 

 


