
Золотые выпускники 2014 прощаются с университетом

Пожалуй, главное событие состоялось на этой неделе в жизни студентов-
политехников, которые еще совсем недавно сдавали последние госэкзамены и
защищали дипломные проекты,– всем им вручили дипломы об окончании СПбГПУ. А
тех, кто учился на отлично, и прошел этот многолетний пусть с выдающимися
успехами, – чествовали по-особому. 2 июля в Белом зале состоялось вручение
дипломов и медалей лучшим выпускникам 2014 г. Одетые в традиционные
торжественные мантии, счастливые и гордые за успешное окончание университета, 56
выпускников «за значительные успехи в учебной, научной и общественной
деятельности» получили в этот день дипломы, медали и памятные подарки. С
поздравлениями и напутственными словами к ним обратился проректор по
организационной и экономической деятельности В.В. Глухов, отметив, что «пусть годы
обучения и были трудными, но выдающиеся успехи, которых достигли эти студенты,
несомненно, помогут им в дальнейшей карьере и в жизни».

Особым событием стало вручение дипломов и награждение лучших иностранных
студентов, которое состоялось двумя днями позже, 4 июля в зале заседаний Ученого
совета СПбГПУ. На церемонии присутствовали ректор Политехнического университета
А.И. Рудской, проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев, начальник



Управления международного образования В.А. Долгополов, а также преподаватели,
гости и друзья студентов.

После того как выпускники в последний раз в стенах СПбГПУ прослушали гимн
студентов, свою поздравительную речь произнес ректор А.И. Рудской. Обратившись к
выпускникам «коллеги», ректор отметил: «Я прошу каждого из вас запомнить этот
день – одновременно самый радостный и самый грустный. Радостный потому, что
наконец сбылась мечта каждого из вас – получить достойное образование, получить
путевку в жизнь, получить право сделать великолепную карьеру у себя дома. День
грустный потому, что скоро придется расстаться с любимым университетом, с
друзьями, с которыми вы за эти годы прошли огонь, воду и медные трубы, с городом,
который вы успели полюбить и сродниться с ним за эти годы. Каждый из вас, получив
сегодня диплом, как подтверждение вашего высочайшего профессионального и
интеллектуального уровня, уже строит планы на будущее – как он будет далее себя
развивать и что сделает для своей родины. Но я хочу вам сказать, что, как бы ни
сложились ваши судьбы, Политех всегда будет помнить и гордиться своими
иностранными студентами. И если кто-то из вас захочет получить ученую степень или
повысить квалификацию – мы всегда будем рады открыть вам свои двери. Убедительно
прошу вас не забывать свою альма-матер!»

Напомнив о важном событии, которое произошло, пока выпускники еще были
студентами, а именно о том, что Политехническому университету недавно возвращено
его историческое название – Императорский университет имени Петра Великого,
ректор продолжил: «Вы, наверное, знаете о том, сколько наших выпускников, а для нас
вы все – и русские, и иностранцы – вы все равны, вы все – наши дети! Сколько
выпускников великого Политеха сделали головокружительную карьеру. Премьер-
министры, президенты республик, руководители ведущих компаний – их очень много!
Но самое главное, что та база, которую вы получили в нашем университете, позволит
вам решить любую жизненную задачу и даже освоить новую профессию. Философы,
банкиры, писатели, которые закончили наш политехнический вуз, с изяществом и
высокой степенью таланта проявили себя совершенно в новых областях. Легкой вам
дороги, я желаю вам всем драйва в жизни, драйва в вашей профессии. Не впадайте в
рутину обыденности и стремитесь только к лучшему! Мы вам дали ту стартовую
позицию, которая действительно поможет вам достичь многого, и мы будем гордиться
вашими успехами!»

Перед тем как 21 студенту из Вьетнама, Ирана, Китая, Эквадора, Молдовы, Латвии,
Казахстана и Эстонии из рук ректора были вручены дипломы с отличием, почетные
грамоты, медали и памятные сувениры, проректор по международной деятельности
Д.Г. Арсеньев отметил: «Сегодня наш университет заканчивают около 200



иностранных граждан. Здесь есть представители многих зарубежных мира, а наш
университет входит в число лидеров среди российских вузов по числу иностранных
студентов. Но мы особо горды теми, кто продемонстрировал отличные знания и
получил дипломы с отличием об окончании Политехнического университета!».

В завершении торжественных мероприятий выпускники 2014 г. высказали слова
благодарности ректору и преподавателям Политехнического университета за
понимание, сердечное отношение и за бесценные знания, которые им дали в родном
Политехе.

Поздравляем всех наших выпускников и медалистов! В добрый путь! 
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