Коллективу
Пензенского государственного
технологического университета,
ректору
Дмитрию Владимировичу
Пащенко
в честь 60-летия
создания вуза

Уважаемые коллеги!

От

имени
Совета
Ассоциации
технических
университетов,
Ученого Совета и ректората Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского
университета) приветствую Вас и сердечно поздравляю с замечательным
юбилеем Пензенского государственного технологического университета –
60-летием со дня его создания!

Юбилей Пензенского государственного технологического университета –
знаменательное событие в жизни всей высшей школы России. Роль и значение
ПензГТУ трудно переоценить. Университет, его шестидесятилетний опыт,
славные традиции оказали и оказывают большое влияние на развитие системы
образования в России. Превращение России в мировую державу,
ее место в мировом процессе определяется отечественными преобразованиями
в сфере подготовки специалистов и научных кадров, развитии
интеллектуальных наукоемких производств.

Изменения,

которые происходят в экономической системе России,
создали принципиально новую ситуацию в сфере высшего образования,
требующую соответствующих изменений в системе ее организации,
содержании программ подготовки, практики научных исследований,
во взаимодействии вузов. Эти задачи успешно решает ПензГТУ, который всегда
был
ярким
выразителем
мнения
вузовской
общественности
по различным проблемам жизни общества, науки и образования.

Реализация

основных положений технологической политики России,
направленной на достижение приоритетных целей социально-экономического
развития страны в современных условиях, требует сосредоточения усилий
на развитии и государственной поддержке критически важных для экономики
технологий. Значительное место занимает ПензГТУ в системе университетского
технического образования, подготовке кадров в таких областях, как:
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
автоматизация технологических процессов и производств, энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии, технологии продукции и организация общественного питания,
информационные системы, управление, экономика. Отрадно, что Вы никогда не
порывали творческие и дружеские связи с нашим Бауманским университетом,
многими вузами нашей необъятной страны и зарубежья.

Дорогие друзья! В эти знаменательные дни прекрасного юбилея Вашего
университета от всей души примите искренние пожелания новых творческих
успехов в Вашей благородной деятельности на благо великой России!

Президент Ассоциации
технических университетов,
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

А.А. Александров

