
В Политехе впервые прошли торжественные выпускные церемонии
для бакалавров

Последние две недели кампус Политеха наполнен легким волнением и трепетом.
Счастливые, немного грустные, нарядные и уже совсем взрослые, бакалавры
и магистры Политеха получили свои долгожданные дипломы. С этого года положено
начало традиции проводить выпускные бакалавров по институтам — раньше
возможность получить диплом в столь торжественной обстановке была не у всех.

Позади эмоционально насыщенные и тяжелые месяцы, ведь дипломный проект —
серьезная и трудоемкая работа. Но все усилия, которые приложили студенты,
не прошли напрасно. Выпускные церемонии проводились с 30 июня по 12 июля в Белом
зале Главного учебного корпуса СПбПУ. Торжественность выпускного церемониала
останется в памяти на долгие годы. А напоминать о незабываемых студенческих годах
будет выпускная атрибутика — академические мантии и шапочки-конфедератки
с кисточками. Кстати, вы знали, что история известных нам сегодня академических
регалий — мантии и конфедератки — берет начало в Средневековье? Старейшие
университеты Европы выросли из церковных учебных заведений, поэтому студенты
и преподаватели носили клерикальную одежду, практически идентичную
монастырской. Первоначально эта одежда была каждодневным платьем,



а не торжественным облачением. Четырехугольная шапочка с кисточкой обозначает
единство многогранности жизни и устойчивости тех, кто овладел учением, знаниями
и добродетелью. И кисточка — чрезвычайно важный элемент академического
облачения. По ней отличали ученого человека от «неуча»: те, кто еще не закончил
образование, носили ее на правой стороне шляпы, а выпускники уже заслужили право
носить ее слева. Выпускники Политеха — точно заслужили!

Белый зал, черные мантии и шапочки-конфедератки, живая музыка и невероятная
атмосфера — выпускные действительно одни из самых красивых и трогательных
церемоний в вузе. Общее количество участников бакалаврских выпускных составило
почти 6 000 человек. Девушки и даже парни пытались скрыть свои переживания,
а родители со слезами на глазах смотрели на своих выросших детей.



С поздравлениями и напутственными словами к выпускникам обратились проректоры
и директора институтов, преподаватели и амбассадоры Политеха, а также
представители организаций-партнеров — потенциальные работодатели выпускников,
многие из которых сами получили образование в Политехе. Дипломные работы
политехников приближены к задачам реальных производств, а специалисты из разных
отраслей курируют ребят, присутствуют на защитах, делятся практическими
знаниями и, конечно, ждут молодежь на своих предприятиях.

https://media.spbstu.ru/news/polytech_person/393/


В успешном будущем выпускников уверен ректор СПбПУ Андрей Рудской. Поздравляя
ребят по видеосвязи, он сказал, что вуз гордится достижениями всех своих
выпускников, а со многими из них в этот торжественный день не прощается и ждет
их в магистратуре и аспирантуре. «Среди вас отличники учебы, победители
творческих и научных конкурсов, лидеры волонтерского движения, культурной
и общественной жизни университета. Все вы прошли большой путь — это была
не просто учеба, а огромная, насыщенная и счастливая жизнь. Сегодня мы радуемся
и немного грустим. Но для бакалавров выпускной — только начало жизненного пути,
у них много возможностей, чтобы найти дело по душе и продолжить обучение. Я хочу,
чтобы вы знали, что получили не просто диплом Политеха — вы получили возможность
состояться в этой жизни. Удачи вам и успехов во всех идеях и начинаниях, замыслах
и планах. Побед и свершений, настоящего человеческого счастья, благополучия
и уверенности в своих силах», — пожелал ректор.



По-особому чествовали «золотых» выпускников — тех, кто в период своего
студенчества учился только на отлично, а также проявил себя в научно-
исследовательской, спортивной, общественной или творческой деятельности,
и получил красные дипломы. Было сделано много фотографий, подарено много цветов,
сказано много добрых слов и благодарностей преподавателям и своему родному
университету за все прекрасное, что он дал. По традиции выпускные церемонии
завершались коллективным фотографированием на Белой лестнице Главного учебного
корпуса и у памятника Петру Великому, который на эти две недели тоже облачился
в мантию и конфедератку, и подбрасыванием шапочек. Всем выпускникам вручили
знаки выпускника СПбПУ, магистрам и специалистам — выпускные фотоальбомы.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/pyetr-v-mantii-dzhaz-i-rok-n-roll-kak-proshel-pervyy-vypusknoy-open-air-v-politekhe/


Мы поздравляем всех выпускников 2022 года! Вы получили образование в этом
замечательном университете, и впереди — целая жизнь, со своим опытом, ошибками
и ежедневным выбором. Пусть каждый из вас знает, что в Политехе его всегда ждут,
ведь этот вуз — огромная семья настоящих профессионалов, энергичных,
образованных и очень целеустремленных людей. И это — вы!
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