Первостепенное значение юбилея под номером два
26 марта 2000 года исполнилось 100 лет со дня утверждения решения
Государственного Совета Российской империи «Об учреждении механикооптического и часового отделения в Ремесленном училище цесаревича
Николая». Решение принималось на основании докладной записки, поданной
в Государственный Совет России 12 августа 1899 года учебным
отделением Департамента торговли и мануфактур Министерства
финансов России. В соответствии с этим решением было создано
принципиально новое Особое пятиклассное учебное заведение для
подготовки квалифицированных мастеров по точной механике и оптике.
Первый выпуск мастеров в механико-оптическом и часовом отделении
Ремесленного училища цесаревича Николая состоялся в 1905 году.
В 2005 году Санкт-Петербургский государственный университет ИТМО
отмечает 100 лет со дня первого выпуска. Круглая дата, вызывающая
всеобщее недоумение. Ведь всего 5 лет назад отмечали столетие со дня
основания вуза, стоит ли праздновать опять? Стоит. И логику ректората
понять несложно: именно последние 5 лет явились для университета
ключевыми в процессе становления в новых условиях. 100-летие со дня
основания отмечал Институт точной механики и оптики, а 100-летие со дня
первого выпуска празднует уже Университет информационных технологий,
механики и оптики. Но дело, конечно, не в смене названия.
Сейчас, в 2005 году, уже можно говорить, что университет сумел найти свое
место на рынке образовательных услуг. Более того, он прекрасно видит
перспективы своего развития и знает, что надо делать. И необходимо для
коллектива, студентов, общественности обозначить этот рубеж — поставить
веху, с которой начинается новый этап жизни вуза. Слишком много
изменений пережил вуз, много мучительных решений и перспективных
планов. И если они сработали, то это надо осознать, чтобы двигаться дальше.
Но помимо того значения, которое имеет празднование знаменательной
даты в сегодняшний момент развития университета, юбилей, связанный с
первым выпуском, наполнен своим особым смыслом. Вуз может считаться
состоявшимся только тогда, когда у него уже есть выпускники. Именно
поэтому 100 лет со дня первого выпуска — это 100 лет с того дня, когда вуз
представил обществу свой «продукт» — выученных специалистов —
оправдание своего существования.

В нынешних условиях выпускники вуза — особая статья. Высшая школа уже
не поставлена в условия, когда она выполняет целевой заказ государства,
государственной промышленности, экономики. Ушло в прошлое
распределение — головная боль каждого студента и его же гарантии
стабильного будущего. Качество подготовки сегодняшнего выпускника вуза
определяют не оценки в его дипломе, не перечень предметов, за которые
поставлены оценки, а его способность реализоваться в современных
рыночных условиях, когда помимо знаний и умений требуются еще особые
качества и свойства характера. Значит, и рейтинг вуза меряется отнюдь не
стандартными показателями, а только одним, весьма эфемерным, но
единственно надежным: степенью успешности его выпускников.
И официальный, и неофициальный рейтинги СПбГУ ИТМО постоянно растут.
Более того, с успехом Университета ИТМО связывает свое будущее не только
молодежь, имеющая интерес к перспективным информационным
технологиям и технический склад ума, но и предприниматели региона,
стремящиеся зарабатывать в «интеллектоемких» областях. Инновационное
развитие региона, для которого есть все, тормозит даже не отсутствие
финансирования, а дефицит идей и кадров, владеющих и знаниями, и
способностями менеджеров. Университет ИТМО ориентирован на
подготовку именно таких специалистов, постепенно становясь не только
школой, обеспечивающей кадрами предприятия, но и одним из инициаторов
инновационного процесса в экономике региона. Выпускники СПбГУ ИТМО —
это люди, которые формируют будущее нашего региона. И в данном случае
это не просто слова, а понимание, что наукоемкие и высокотехнологичные
предприятия если и будут развиваться в Северо-Западном регионе, так
только если за дело возьмутся специалисты, вышедшие из стен таких вузов,
как Университет ИТМО.
И если 100-летие со дня основания — это праздник, посвященный прошлому,
богатой истории и традициям, то 100-летие со дня первого выпуска — это
событие, вектор которого направлен в будущее.
С праздником вас, выпускники, студенты и преподаватели одного из
старейших вузов Санкт-Петербурга с самым молодым, современным и
актуальным именем!

