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Знай наших!

«Гордость политеха: XXI век»

В опорном техническом университете чествовали лучших студентов вуза.
Уже стало доброй традицией в преддверии дня рождения университета (а в конце мая наш
вуз отметит 89-й день рождения) чествовать лучших студентов. 14 мая в актовом зале
ВолгГТУ прошло торжественное мероприятие «Гордость политеха: XXI век».
Студентам, которые добились больших успехов в учебе, научной и общественной
деятельности, спорте и культуре были вручены благодарственные письма ректората.
Почетного звания «Гордость политеха» были удостоены более 60 ребят.
За годы своего существования технический университет подготовил сотни тысяч
высококлассных специалистов. Сейчас это крупнейшая организация в регионе, где учатся и
работают порядка 25 тысяч человек, благодаря значимым достижениям в научной сфере
ВолгГТУ занимает высокие позиции в престижных рейтингах, в том числе и в мировых. Быть
студентом Волгоградского государственного технического университета – почетно.
А быть его гордостью – почетно вдвойне!
Обращаясь к номинантам, врио ректора профессор Александр Валентинович Навроцкий
отметил, что на нашей планете 20 тысяч вузов, в международных рейтингах, в элите, их
примерно 1,5 тысячи. И в этих полутора тысячах – наш университет! Если говорить о нашей
стране, то в этих полутора тысячах – всего 35 университетов. И в этих 35-ти – Волгоградский
государственный технический университет! В этом, конечно же, заслуга многих поколений
ученых и преподавателей, которые создавали научные школы, передавали знания и
вкладывали душу в своих учеников.
Александр Валентинович напомнил, что наш вуз имеет статус опорного, а это значит, что
вместе с властью и бизнесом мы взяли на себя ответственность за развитие своего региона.
И то, какой будет Волгоградская область в будущем, во многом зависит от тех, кто сейчас
сидит в зале. Руководитель вуза пожелал ребятам успехов.
И началась торжественная церемония награждения. На сцену актового зала под дружные
аплодисменты собравшихся на празднике поднялись номинанты во всех пяти номинациях.
После чего состоялось традиционное фотографирование с врио ректора и президентом
ВолгГТУ академиком РАН Иваном Александровичем Новаковым.
От имени всех награжденных с ответным словом выступила студентка
химико-технологического факультета, лауреат в номинации «Социально значимая
деятельность» Валерия Гребенникова. Она поблагодарила руководство вуза и
преподавателей за их мудрость, за их добрые сердца, за их отзывчивость, за возможность не
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только учиться, но и заниматься любимым делом, будь то спорт, наука, творчество или
волонтерство. И пообещала с достоинством нести по жизни звание «Гордость политеха».
А затем для виновников торжества был подготовлен небольшой концерт – на сцену вышли
прославленные творческие коллективы ВолгГТУ «Атас» и «Эксперимент», а также солисты –
лауреаты многочисленных конкурсов.
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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