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Вы – наша гордость!
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

 Именно эти слова чаще других звучали во вторник, 2 июля, 
в Хоровой школе «Подлипки» им. Б.А. Толочкова из уст 
учителей, родителей и представителей городской администра-
ции. Здесь состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам Технологического университета. В этом 
году вуз окончили 941 бакалавр, специалист, магистрант и 
специалист среднего профессионального образования, 208 из 
них получили диплом с отличием. 

Мантии и конфедератка – 
неизменный атрибут праздни-
ка. Красные – у самых успеш-
ных студентов, чёрные – у 
остальных выпускников. Но не-
зависимо от того, какого цве-
та было облачение, в тот день 
все молодые люди были рады и 
горды получить долгожданный 
диплом, ещё раз пообщаться со 
своими друзьями и преподава-
телями, услышать наставления 
и добрые напутствия. 

В этом году Технологи-
ческий университет второй 
год подряд вошёл в рейтинг
«100 лучших вузов РФ», заняв 
73-е место. Он также поднял-
ся на 20 позиций вверх и ока-
зался на 18-м месте в рейтин-
ге лучших вузов России в сфе-
ре IТ-технологий. Одним из по-
казателей этих оценок являют-
ся успехи выпускников вуза.
А среди них немало облада-
телей стипендий Президента, 
Правительства РФ и Губерна-
тора Московской области, ав-
торов научных статей, победи-
телей и призёров всероссий-
ских и международных конкур-
сов, участников престижных 
конференций. В общем, вузу 
есть чем и кем гордиться! 

С поздравлениями от Главы 
города к выпускникам и их учи-
телям обратилась заместитель 
руководителя городской адми-
нистрации Виктория Королева. 
Она отметила, что совмещать 
учёбу и научные разработки 
– это большой труд. Но ещё 
сложнее оставаться при этом 
творческими и креативными 
людьми, которые всегда нахо-
дят, чем удивить. Она также по-

желала ребятам не останавли-
ваться на достигнутом и всегда 
добиваться новых успехов!

Напутствие выпускникам 
прозвучало от директора Ин-
ститута проектного менедж-
мента и инженерного бизнеса 
кандидата экономических на-
ук Веры Алексахиной: «Доро-
гие выпускники! Мы были с ва-
ми рядом долгих 5 лет! И я на-
деюсь, что мы не прощаемся! 
Ни в коем случае не останавли-
вайтесь на достигнутом! Каж-
дый из вас в нашем сердце. Вы 
прошли этот отрезок пути, до-
стойно преодолев дистанцию. 
Но впереди у вас ещё очень 
много дорог! А мы, ваши учи-
теля, и дальше будем стараться 
для вас, молодых, энергичных, 
талантливых, смелых… Вы лю-
бите свою семью, а мы любим 
вас, своих детей! Счастья, успе-
хов, здоровья! Мы гордимся ва-
ми и всегда ждём в гости». 

Подытожила всё вышеска-
занное ректор Технологиче-
ского университета доктор 
педагогических наук Татья-
на Старцева. Она призналась, 
что для неё все победы и неу-
дачи студентов вызывают осо-
бые чувства. Как родители пе-
реживают за своих чад, так Та-
тьяна Евгеньевна заботится о 
каждом из своих подопечных. 
Родители, педагоги и студен-
ты – одна команда, которая 
должна действовать дружно, 
во благо единой цели – успеш-
ности детей. Именно поэтому 
свою речь она начала с обра-
щения к каждому связующе-
му звену одной цепи. «Доро-
гие друзья! Выпускники! Ро-
дители! Преподаватели! Го-
сти! Торжественное, и в то же 
время очень нежное событие 
у нас сегодня. Потому что, с 
одной стороны, ребята, кото-
рые пришли к нам 5 лет назад, 
уже выросли, но с другой сто-
роны, им всё ещё дают напут-
ствия, пожелания, советы, ре-
комендации… Дальше – взрос-
лая жизнь, и нам с родителя-
ми немножечко тревожно, по-
тому что очень хочется, чтобы 
вы были самые счастливые», – 
сказала Татьяна Старцева.  

Ректор выразила уверен-
ность, что её студенты – самые 

лучшие! И несмотря на разные 
жизненные обстоятельства и 
трудности, они всегда преодо-
левали себя и шли к намеченной 
цели! Любознательные и очень 
ответственные, они впитыва-
ли знания, занимались творче-
ством и благотворительностью. 
Успевали везде, и только за одно 
это ими можно гордиться! 

«Я смотрю на вас и вижу ум-
ные глаза. В них любовь к се-
мье, к Родине, к своим дру-
зьям. И самое главное – в них 
есть знания, опыт, уверен-
ность. Вы прошли вместе с на-
ми только первый этап, но я 
уверена, что вы будете учить-
ся и дальше. Поэтому особен-
но тяжело расставаться с те-
ми, к кому привык, с кем про-
шёл много испытаний и в ком 
уверен, как в себе», — сказала 
Татьяна Старцева.

В этом году в университете 
больше краснодипломников, 
чем обычно. И это закономер-
но, считает ректор. Существует 

некая стабильность в том, ка-
кие дети приходят и как в тече-
ние 5 лет работают с ними пре-
подаватели. Этот выпуск был 
очень сильным! И если кто-то 
из них не получил красный ди-
плом, это не говорит о том, что 
он плохо учился, уверена Стар-
цева. Все выпускники прекрас-
но понимают, что одной учёбы 
в университете на сегодняш-
ний день мало и в течение всей 
жизни придётся постоянно 
учиться и самосовершенство-
ваться. «Мне так хочется, что-
бы вы были счастливы! Дости-
гайте своих целей, и пусть все 
ваши мечты будут высокими! 
Используйте всё то, чему пыта-
лись научить вас мы», – заклю-
чила Татьяна Евгеньевна. 

Праздник завершился. Но 
впереди у ребят целая жизнь! 
Полная приятных сюрпризов и 
неожиданностей, взлётов и па-
дений, открытий и новых свер-
шений. В добрый путь, выпуск-
ники! 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Дорога к звёздам открыта!

Актер, кинорежиссёр, выпускник 
ККМТ 1996 года Андрей Мерзликин за-
писал для ребят видеообращение, в ко-
тором отметил, что знания, которые он 
получил в этом образовательном уч-
реждении, помогли ему в последую-
щей жизни: 

«Да, в области космического маши-
ностроения я не пригодился, но этот 
опыт помог в моей личной жизни. И я 
хочу пожелать всем выпускникам с гор-
достью нести звание человека, полу-
чившего образование в Королёвском 
колледже, и помнить, что все эти знания 
вам обязательно пригодятся. Будьте до-
бры по отношению друг к другу, вспо-
минайте нашу альма-матер с любовью, 

с ЧПУ» Егор Оленич, который обучался 
по специальности «производство лета-
тельных аппаратов» и проходил стажи-
ровку в Германии.

Многие выпускники этого года уже 
работают на предприятиях Королёва. 

Студенты ККМТ есть среди сотрудников 
РКК «Энергия», АО «Композит», КБхим-
маш им. А.М. Исаева и других крупней-
ших градообразующих предприятий. Их 
с гордостью можно назвать будущим 
ракетно-космической отрасли! 

а всем нашим любимым педагогам от 
меня лично большой поклон!»

Ещё одно видеопоздравление подго-
товил для студентов выпускник 1968 го-
да, художественный руководитель дет-
ского киножурнала Ералаш Борис Гра-
чевский. 

Напомним, что колледж входит в со-
став Технологического университе-
та с 2012 года. Студенты ККМТ актив-
но принимают участие в соревнованиях 
WorldSkills. Некоторые выпускники 2019 
года защищали честь вуза и колледжа 
на всероссийских этапах этих соревно-
ваний. Среди них есть победитель чем-
пионата Московской области в компе-
тенции «Фрезерные работы на станках 

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА 

Выпускной прошёл не только в Технологическом университете, но и в его 
подразделениях. Накануне свои дипломы получили студенты Колледжа 
космического машиностроения и технологий. Из учебного заведения выпустили 
332 квалифицированных специалиста, 60 из которых получили красные 
дипломы. Поздравили студентов представители градообразующих предприя-
тий и будущие работодатели, ректорат Технологического университета, 
директор колледжа Дмитрий Сысоев и знаменитые выпускники прошлых лет. 


