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Прием у ректора

Чествование отличников

В Татьянин день в опорном техническом университете чествовали
студентов-отличников.
Стипендиаты Президента и Правительства Российской Федерации, администрации
Волгоградской области, города-героя Волгограда – лучшие представители студенчества
Волгоградского государственного технического университета в свой профессиональный
праздник – Татьянин день – были приглашены на встречу с ректором ВолгГТУ академиком
РАН Владимиром Ильичом Лысаком.
Передав поздравление от Министра науки и высшего образования России Михаила
Михайловича Котюкова, Владимир Ильич обратился к собравшимся: «Вы – наша элита, наша
надежда, наше будущее!». Он подчеркнул, что все в руках молодых, если не останавливаться
на достигнутом, а постоянно учиться, развиваться, совершенствоваться и не надеяться на
удачу, в жизни можно многого добиться.
Ректор вуза признался, что много лет назад, будучи студентом, и сам не мог представить,
что когда-нибудь станет академиком, возглавит крупнейший вуз региона. Образование,
полученное в техническом университете, – хорошая стартовая площадка, а заслуги
коллектива политеха отмечены на самом высоком уровне. И это не пустые слова.
Так, за последние 6 лет ученые вуза были отмечены шестью государственными и
правительственными премиями, можно с определенной долей уверенности сказать, что
ВолгГТУ получил постоянную прописку в авторитетном и престижнейшем международном
рейтинге Times Higher Education, коллективом вуза выиграно множество грантов и программ
различного уровня, и этот список можно продолжать.
Не отстают от старших коллег и студенты опорного университета. За последние 6 лет более
350 ребят стали стипендиатами различного уровня, а это больше, чем в любом другом вузе
нашего города. По количеству именных стипендиатов показатели сопоставимы лишь с
крупнейшим университетом нашего федерального округа – ЮФУ. А ведь чтобы претендовать
на стипендию, студент должен не только отлично учиться, но и публиковать статьи, и
активно участвовать во внеучебной деятельности.
Поздравили собравшихся с Днем российского студенчества и присутствовавшие на встрече
проректоры технического университета. А затем началась торжественная часть
мероприятия – Владимир Ильич вручил отличникам учебы благодарственные письма и
сувениры на память.
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Наталья Толмачева.
Фото Андрея Дебелого.
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