
 

 

 

В Политехническом лицее-интернате ТГТУ пройдет 
Посвящение в лицеисты 

 
27 октября в 10.00 в актовом зале Тамбовского государственного 

технического университета  (ул. Советская, 106) Политехнический лицей-
интернат проводит День науки и творчества – Посвящение в лицеисты. Это 
один из традиционных праздников лицея.  

 
С приветственным словом к лицеистам обратятся ректор ТГТУ, профессор 

Михаил Николаевич Краснянский,  первый проректор, профессор Наталия 
Вячеславовна Молоткова, директор Политехнического лицея-интерната Ирина 
Борисовна Маренкова.  

С достижениями воспитанников и педагогического коллектива лицея в 
интеллектуальных  конкурсах, исследовательской и творческой деятельности 
участников мероприятия познакомит Ольга Георгиевна Елисеева – руководитель 
лицейского  ученического научно - исследовательского  общества «ДИВО». 

Гостями праздника станут Михаил Александрович Истомин -  начальник 
управления инновационной деятельности, к.э.н., директор бизнес - инкубатора, 
руководитель «Стартап школы» ТГТУ и  Маргарита Сергеевна Лукьяненко  – 
заместитель директора Института экономики и качества жизни ТГТУ, 
руководитель проекта Школа маркетинга ТГТУ.  Они расскажут, как, став 
студентом ТГТУ, реализовать себя, участвуя в проектах «Стартап школы» ТГТУ.  

Праздник продолжится торжественным посвящением  в лицеисты в форме 
театрализованного представления. Это яркое событие объединяет вот уже 
двадцать второе поколение воспитанников. В этот день зачисляются в ряды 
лицейского братства 47 десятиклассников. На торжественной церемонии 
мероприятия перед лицом учителей и одноклассников ребята произнесут клятву 
верности науке, знаниям, исполнят гимн лицея.  С этого дня  они с честью и 
гордостью будут носить звание не просто лицеиста, а лицеиста Тамбовского 
государственного технического университета. 

 
Справка 
 
Лицей был открыт 1 августа 1995 года на базе школы №13 г. Тамбова по 

постановлению Администрации Тамбовской области. В качестве соучредителей 
выступили  Управление образования Администрации Тамбовской области, мэрия 
г. Тамбова, Тамбовский государственный технический университет. Автором идеи 
создания лицея для одаренных сельских школьников  при ТГТУ являлся ректор, 



 

д.т.н., профессор С.В. Мищенко, который поставил задачу поиска, отбора и 
обучения одаренных сельских детей с целью поступления в высшие учебные 
заведения. 

4 июля 2005 года по постановлению Администрации области № 587 лицей 
был преобразован в ТОГОУ – общеобразовательная школа-интернат 
«Политехнический лицей-интернат ТГТУ», а затем  передан Управлением 
образования и науки Тамбовской области в структуру ФГБОУ ВПО «ТГТУ» С 1 
сентября 2009 года Политехнический лицей является структурным 
подразделением технического университета. 

20 лет лицей идет в правильном направлении. Сегодня это современная 
вузовская образовательная структура с инновационной политикой устойчивого 
развития: замечательный педагогический коллектив; «большая школа больших 
возможностей», где каждый воспитанник может добиться успеха; 
мотивированность обучающихся на получение инженерных специальностей, 
востребованных в различных сферах промышленности региона; инновационный 
характер  образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на 
знаниях;  место, в котором интересно учиться детям и интересно работать 
педагогам. 

 

 

 


