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В рамках проекта «Россия – страна возможностей»

Я – профессионал

Во вторник, 14 мая, в зале заседаний ученого совета ВолгГТУ – опорного
университета собрались студенты вузов региона – золотые, серебряные и
бронзовые медалисты, победители и призеры олимпиады «Я – профессионал».
В зале также присутствовали почетные гости: представители органов государственной
власти, бизнеса, предприятий, организаций, вузовского сообщества.
Сразу скажем, что 53 студента вузов региона стали дипломантами олимпиады –
флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей», реализуемого при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ.
Модератором встречи была председатель регионального комитета образования, науки и
молодежной политики Лариса Михайловна Савина, которая передала слово для приветствия
заместителю губернатора Волгоградской области З.О. Мержоевой.
Зина Османовна выразила надежду на то, что полученные высокие результаты, которые
ребята показали на олимпиаде, будут полезны как для самих молодых людей, так и для
области и страны в целом. «У вас уже нет права выстраивать жизнь как-то по-другому, вы
сами себе задали очень высокую планку и поэтому удачи вам и в добрый путь!» – такими
словами напутствовала З.О. Мержоева победителей.
Врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий вспоминал, как ему было
приятно и какое чувство гордости охватывало его, когда он присутствовал при награждении
победителей в Москве. Тогда в столице золотую медаль получал выпускник ВолгГТУ
Александр Долгачев, который сегодня, к сожалению, не смог быть на торжественном
приеме.
Руководитель опорного университета призвал молодых людей не останавливаться на
достигнутом, обязательно двигаться дальше и делать очередные шаги к своему
совершенствованию.
Было еще несколько выступлений почетных гостей, среди которых был и депутат областной
думы Анатолий Васильевич Бакулин, и вице-президент Волгоградской
торгово-промышленной палаты Любовь Васильевна Масюкова, кстати, выпускница политеха.
Любовь Васильевна говорила о том, что промышленности региона нужны молодые
профессионалы, и что именно они, сидящие сегодня в зале, помогут поднимать экономику
Волгоградской области и страны в целом. «Будьте настоящими профессионалами!» – таким
пожеланием завершила свою речь Любовь Васильевна.
А затем началось главное – награждение!
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Все победители получили благодарственные письма и сувениры. Благодарили сегодня и
ректоров волгоградских вузов, которые помогли ребятам достичь таких высоких результатов.
И когда пришла очередь сказать ответное слово ректору Волгоградского государственного
университета Василию Валерьевичу Тараканову, он в шутливой форме высказал небольшую
претензию руководству ВолгГТУ. Дело в том, что в прошлом году золотым медалистом
олимпиады «Я – профессионал» стал еще один политехник Давид Азарян. И, как оказалось, в
прошлом же году он женился на девушке, которая училась в ВолГУ.
Молодая семья уехала жить и учиться в Санкт-Петербург, в ИТМО. Александра – жена
Давида также стала победительницей в олимпиаде этого года. И как она потом сама
объясняла, – на это ее вдохновила прошлогодняя победа мужа!
Напомним, что с осени 2018 по март 2019 года вузы Волгоградской области принимали
участие во втором сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»,
которая проводится по поручению Президента РФ в рамках открытой платформы «Россия –
страна возможностей».
Успешно все испытания прошли студенты и выпускники шести университетов Волгоградской
области. Олимпиада «Я – профессионал» – самое масштабное в стране студенческое
состязание нового формата. Принять участие в нем могут студенты и недавние выпускники
российских вузов.
В этом году испытания прошли по 54 направлениям, которые представляют большинство
специальностей и университетских образовательных программ. Золотые медалисты
получают денежный приз: по треку «Бакалавриат» – 200 тысяч рублей, по треку
«Магистратура» – 300 тысяч рублей. Также предоставляется разный уровень льгот при
поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Кроме того, есть возможность
пройти стажировку в ведущих компаниях страны.
Олимпиада «Я – профессионал» – это новый социальный лифт для студентов и важный
показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования
в России.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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