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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Всего в этом году из универси-
тета выпустился 1051 высококлас-
сный специалист, 213 из которых 
стали обладателями заветных крас-
ных дипломов. В прямом эфире их 
поздравили Глава города Алек-
сандр Ходырев, депутат Государ-
ственной Думы РФ Денис Кравчен-
ко, первый заместитель генераль-
ного директора АО «Композит» 
Анатолий Тимофеев и, конечно, 
ректор Технологического универ-
ситета Татьяна Старцева. Они поже-
лали ребятам дальнейших профес-
сиональных успехов, отметив, что 
выпускники Технологического уни-
верситета всегда востребованы на 
всех промышленных предприяти-
ях Подмосковья. И это неслучайно, 
ведь ещё во время учёбы студенты 
активно работают над своим порт-
фолио. На образовательном порта-
ле Технологического университета 
на каждого выпускника собраны 
его учебные, научные и творческие 
достижения, из которых складыва-
ется рейтинг студентов вуза. Рабо-
тодатели проявляют большой инте-
рес к его результатам и предлага-
ют самым успешным выпускникам 
трудоустройство сразу после окон-
чания университета. Это дополни-
тельный стимул для ребят быть луч-
шими во всём. 

Онлайн-выпускной сопровож-
дался живыми выступления-
ми приглашённой кавер-группы 
Fivers, которая исполнила совре-
менные молодёжные хиты, а также 
гимн Технологического универси-
тета, что стало приятным сюрпри-
зом для всех зрителей трансляции. 

Особенно трогательными мо-
ментами выпускного вечера были 
оригинальные видеообращения от 
самих выпускников к своим препо-
давателям и руководству универ-
ситета. Впоследствии некоторые 
из ребят поделились, что не смогли 
сдержать эмоции, переполнявшие 
их во время онлайн-выпускного.

Сирануш Епремян, выпускни-
ца Технологического универси-
тета по направлению подготовки 
«Экономика»:

– Когда я только узнала, что в 
этом году выпускной будет онлайн, 
я сначала расстроилась, подумала, 
что это будет скучно и банально. 
Но как я ошибалась! Наш универ-
ситет сделал всё возможное, что-

бы мы почувствовали себя как на 
обычном выпускном в кругу друзей 
и любимых преподавателей. 

В первой официальной части 
было так приятно услышать на-
путственные слова от нашего 
ректора и Главы города. Их поже-
лания меня вдохновили и заряди-
ли дополнительной уверенностью 
в собственных силах. А вторая 
часть выпускного с выступления-
ми кавер-группы и кадрами из на-
шей студенческой жизни вообще 
вызвали у меня бурю эмоций и слё-
зы светлой грусти из-за того, что 
мои счастливые годы в родном 
университете подошли к концу.

Я очень буду скучать по универси-
тету, особенно по преподавателям. 
Они у нас самые лучшие! И отдают 
себя полностью работе со студен-
тами, помогают во всём, благодаря 
им у нас не возникло никаких проблем 
с завершением обучения и защитой 
дипломов в дистанционном форма-
те последние три месяца. У таких 
преподавателей стыдно что-то не 
знать, поэтому мы с одногруппника-
ми всегда ценили их труд и стара-
лись показать максимум своих воз-
можностей, чтобы не расстраивать. 

И я желаю всем своим друзь-
ям-выпускникам ни в коем случае 
не растерять все эти знания, ко-
торые в нас вложили преподава-
тели, а направить их в нужное рус-
ло. Уверена, что каждый выпускник 
Технологического университета 
будет идти дальше по жизни с та-
кими же горящими глазами, с каки-
ми мы постигали тайны профес-
сии в стенах родного вуза.

Иван Буляк, выпускник маги-
стратуры Технологического универ-
ситета по направлению подготовки 
«Информационная безопасность»:

– Конечно, онлайн-выпускным 
не заменить живого общения с 
одногруппниками и преподавате-
лями, но всё равно это был очень 
интересный опыт, в новинку. 

За время учёбы у меня появилось 
много новых друзей, с которыми мы 
обязательно продолжим наше об-
щение и дальше. Хоть нам и не уда-
лось обсудить выпускной вживую, но 
мы это сделали онлайн. Кроме того, 
я принял участие в создании поздра-
вительных видео для онлайн-транс-
ляции, поэтому можно сказать, что 
я был не только зрителем, но отча-
сти и организатором праздничной 
программы. Наверно, в обычной си-
туации у меня бы это не получилось. 
Так что во всём надо искать плюсы!

Университет мне дал очень мно-
го. Не буду банальным и не ста-
ну говорить про знания и опыт – 
это само собой разумеющееся. За 
годы студенчества я развил в се-
бе, как мне кажется, очень важные 
качества – целеустремлённость, 
стрессоустойчивость, стремление 
к постоянному саморазвитию. Бла-
годаря этому у меня получается вы-
страивать хорошую карьеру – сей-

час я работаю по специальности в 
Федеральном агентстве по делам 
молодёжи. А чтобы закрепить ре-
зультат и продолжить свой лич-
ностный рост, я подумываю посту-
пить ещё и в аспирантуру. Так что 
с Технологическим университетом 
мне пока рано прощаться.

Снежана Цвырко, выпускни-
ца магистратуры Технологическо-
го университета по направлению 
подготовки «Информационная 
безопасность»:

– У нас в университете во вре-
мя выпускного есть чудесная тра-
диция – носить мантии и акаде-
мические шапочки. Это же потря-
сающе, такая атмосфера создаёт-
ся! Жалко, что в этом году мы не 
смогли ей полностью насладиться. 
Но я, конечно, очень рада, что мы 
не остались совсем без праздника, 
тем более что можно было поуча-
ствовать в создании контента: 
снять видео с речью, стихотворе-
нием или каким-либо творческим 
подарком. Из-за пандемии мои ро-
дители просто не смогли бы прие-
хать ко мне на выпускной из друго-
го региона, а так они были частью 
праздника, пусть и удалённо.

Ко мне только начало приходить 
осознание того, что обучение в Тех-
нологическом университете закон-
чилось. За столько лет учёба ста-
ла моим естественным состоянием. 
Пойти в магистратуру после бака-
лавриата было для меня логичным 
продолжением обучения, так как я 
планировала и дальше развиваться 

по своему направлению «Информа-
ционная безопасность». На протя-
жении шести лет обучения в уни-
верситете я разрабатывала свой 
проект программного комплекса с 
искусственным интеллектом. Бы-
ли достигнуты значимые результа-
ты, например, победа в программе 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Апроба-
ция предложенного мной решения 
прошла уже на трёх предприятиях. 
В целом я считаю, что тесная связь 
университета и предприятий – это 
очень важно, поскольку у студентов 
появляется возможность приме-
нить свои знания на практике, а так 
лучше приходит понимание сферы 
работы и более конкретное пред-
ставление своего будущего.

Я очень буду скучать по людям, 
которых встретила в стенах 
университета: это и студенты, 
и преподаватели, и сотрудники 
вуза. Боюсь, что 1 сентября приду 
по привычке в родные стены.

Дарья Бусева, выпускница Тех-
нологического университета по на-
правлению подготовки «Приклад-
ная математика и информатика»:

– Думаю, в той ситуации, в ко-
торой мы все оказались, у нас был 
отличный выпускной, яркий, запо-
минающийся. Жаль, что не будет с 
него фотографий вместе с груп-
пой на память, но мы с однокурс-
никами потом обязательно сдела-
ем совместные фото. 

АННА КЛОЧНЕВА

В Технологическом университете в Королёве состоялся выпускной вечер. 
Впервые в истории он проходил в режиме онлайн, выпускники принима-
ли поздравления с окончанием обучения, находясь дома за компьюте-
рами. Но дистанционный формат не помешал выпускникам насладиться 
долгожданным праздником и прочувствовать всю его торжественность.

Я сама приехала учиться в Тех-
нологический университет из 
Пензенской области. И сейчас с 
уверенностью могу сказать, что 
это был правильный выбор. Ин-
тересная учёба и практика, на-
сыщенная внеучебная жизнь – я 
довольна всем, из чего складыва-
лись годы моего студенчества. 
Но скучать по университету мне 
не приходится, поскольку я про-
должу своё обучение здесь в маги-
стратуре. Ведь если есть такая 
отличная возможность учиться 
и совершенствоваться, надо ей 
обязательно воспользоваться.

Своим сокурсникам я желаю 
найти своё место в жизни, лю-
бимое дело, которое будет вдох-
новлять на новые свершения. А с 
теми возможностями, которые 
нам дал Технологический универ-
ситет, это, я уверена, не соста-
вит особого труда.

Технологический университет 
стал для выпускников надёжной 
отправной точкой в профессию 
и счастливое будущее. Некото-
рые из ребят уже трудоустроены, 
а остальных охотно ждут на веду-
щих промышленных предприяти-
ях и в организациях региона, где 
они смогут построить успешную 
карьеру и добиться ещё большего 
профессионального роста. А Тех-
нологический университет несо-
мненно будет гордиться их побе-
дами, зная, что будущее страны –
в надёжных руках.


