
Награждение «золотых» выпускников СПбПУ

1 июля 2022 года состоялось торжественное награждение "золотых" выпускников
СПбПУ

1 июля 2022 года в 16 часов «у Петра» уже в 20-й раз (считая от момента возрождения
традиции в XXI веке) прошла церемония награждения «золотыми» медалями лучших
выпускников магистратуры и специалитета — тех, кто все годы учился только на
отлично, активно участвовал в научно-исследовательской и общественной работе.

 

Награждение медалистов проводится два раза в год: в феврале и в июне после
утверждения списка на заседаниях Ученого совета университета. 19 февраля
выпускник ИММиТ Степан Пичахчи получил медаль «Лучшему выпускнику СПбПУ» во
время традиционного студенческого бала, посвященного очередному дню рождения
Политеха. А по итогам июньских защит выпускных квалификационных работ к нему
присоединились еще 23 золотых медалиста.

 



Кстати, 19 из них и поступали в Политех с медалями — после школ, гимназий и лицеев,
и в вузе планку не уронили.

 

Среди лучших выпускников семеро — петербуржцы, остальные ребята приехали из
разных регионов России и Казахстана. Третий год подряд больше всего лучших
выпускников в Инженерно-строительном институте. Одна из них — Анна Донцова —
представляла Политех среди 60 лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга на
торжественной церемонии награждении 29 июня в атриуме Комендантского дома
Петропавловской крепости. Имена всех медалистов можно прочитать на официальном
сайте СПбПУ в разделе «Золотые» выпускники.

 

Вручая, подготовленные Центром фандрайзинга и работы с выпускниками медали и
памятные подарки от Эндаумент-фонда виновникам торжества, ректор СПбПУ Андрей
Рудской напутствовал их: Вы не только золотой выпуск, но и юбилейный. В этом году
исполнилось 350 лет императору Петру Первому, великому реформатору, чье имя
носит Политех и чьи дела он продолжает. Это, безусловно, запомнится. Каждый из вас
сейчас в ожидании больших перемен, начала новой жизни. У вас все впереди. С другой
стороны, грустно. Но знайте, что вы покидаете альма-матер не навсегда, что двери
Политеха открыты для вас. Мы всегда рады видеть вас, и наши последователи, я
уверен, тоже. Светлой вам дороги и низкий поклон от преподавателей за то, что вы
оправдали их надежды.

 

Особенностью выпускных торжеств этого года стало участие в них выпускников
прошлых лет — амбассадоров Политеха. На вручении медалей ребят приветствовал
основатель благотворительного фонда развития образования, науки и культуры
«Политех» Вячеслав Жигалов: Ровно 30 лет назад я, так же как вы, был беззаботным и
счастливым выпускником Политеха. Все последующие годы мы с ностальгией
вспоминаем студенческие годы, передаем эту память своим детям. Сейчас вы
поступаете в следующий «университет», обучение в котором бесконечно, — это
самостоятельная жизнь. И вас Политех к этой жизни хорошо подготовил.

 

После окончания церемонии ребята поделились эмоциями. «Я потомственный
политехник, мои родители окончили Новочеркасский политехнический университет, —



рассказала выпускница ИСИ Татьяна Житникова. — Поступала по любви, на то
направление, которое мне было интересно, техносферную безопасность выбрала
осознанно, поняла, что это мое. Поэтому все трудности во время учебы я преодолевала
с азартом, с интересом. И ни разу за шесть лет не пожалела о своем выборе. А дальше
я планирую поступить в аспирантуру, сегодня меня пришел поддержать мой научный
руководитель Антон Прокопьевич Бызов, который помогал мне написать диплом и в
дальнейшем я планирую писать с ним кандидатскую диссертацию. Уже выбрали тему,
уже работаем».

 

Искандар Масгутов (ИММиТ, направление «Металлургия») — единственный
представитель иностранного государства среди золотых медалистов, но гражданство
у него российское. Я родился в Уфе, потом папа получил назначение на работу в
Казахстан. Учиться на отлично — наша семейная традиция. Моя бабушка — золотая
медалистка, Заслуженный учитель СССР. Отец с отличием окончил в Алма-Ате
политехнический вуз, он металлург, я пошел по его стопам. Он был очень рад, что я
поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет. Сказали мне марку
держать, и я держу. Дальше собираюсь в аспирантуру и одновременно — работать на
одном из предприятий «Северстали», которая была заказчиком моей дипломной
работы.

 

 

 

Материал подготовлен Управлением по связям с общественостью и Дирекцией
культурных программ и молодежного творчества СПбПУ.
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