Политехнический колледж СахГУ — крупнейшее учебное заведение многоуровневого
профессионального образования на Сахалине. Политехнический колледж создан в
2014 году путем объединения структурных подразделений СахГУ: Сахалинского
колледжа бизнеса и информатики и Сахалинского топливно-энергетического техникума.
Политехнический
колледж
ведет
подготовку
специалистов
нефтегазовой,
электроэнергетической, автотранспортной, строительной и социально-экономической
отраслей динамично развивающейся экономики Дальневосточного федерального округа.

Страницы истории Сахалинского топливно-энергетического техникума
У истоков СТЭТ — два старейших учебных заведения профессионального образования
Сахалинской области: Охинский нефтяной техникум и Сахалинский горный техникум.
Для обеспечения квалифицированными кадрами нефтяной отрасли Сахалина 30 июня
1930 года в городе Охе на базе учебно-производственного комбината треста
«Сахалиннефть» постановлением Совета народных комиссаров был создан Охинский
нефтяной техникум.
Сахалинский горный техникум был основан 17 сентября 1947 года
СССР в городе Александровске-Сахалинском. После переезда в
1984 году на базе техникума было создано комплексное учебное
Сахалинский горный учебно-технический центр подготовки,
повышения квалификации кадров.

приказом Совмина
город Шахтерск в
заведение СПО —
переподготовки и

В 1998 году после реорганизации Охинского и Шахтерского техникумов создан
Сахалинский топливно-энергетический техникум.
В 2011 году техникум входит в структуру СахГУ.
История создания и развития Сахалинского колледжа бизнеса и информатики.
В 1969 г. был построен комплекс учебных зданий, на базе которого образовалось среднее
государственное профессиональное техническое училище № 18.
За успехи в развитии военно-патриотического воспитания и подготовку обучающихся к
службе в рядах Советской армии постановлением Совета министров РСФСР № 476 от
07.30.10.1985 г. учебному заведению присвоено имя Героя Советского Союза Л. В.
Смирных.
Музей «Боевой и трудовой славы». В музее представлена история колледжа, экспонаты,
связанные с жизнью и подвигом Леонида Смирных, хранится ценный краеведческий
материал, собранный студентами и педагогами.
В 1994 г. профессиональное
профессиональный лицей № 18.
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В декабре 1999 г. профессиональный лицей № 18 преобразован в государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сахалинский
государственный колледж бизнеса и информатики».

В 2007 г. за эффективную работу в сфере реализации многоуровневого непрерывного
профессионального
образования
научно-методическим
советом
среднего
профессионального образования Дальневосточного федерального округа колледжу
присвоен статус «Межрегиональная внедренческая площадка».
В 2012 г. колледж вошел в состав Сахалинского государственного университета, открыв
новую страницу летописи.

