
ной вуз, являясь победителями всероссий-
ских и международных научных конфе-
ренций, чемпионатов WorldSkills, творче-
ских конкурсов.

Президент Технологического универ-
ситета Татьяна Старцева лично наградила 
ребят за их достижения. Она отметила, что 
проекты студентов-победителей по про-
граммированию, экологии, социологии, 
которые они представили в рамках кон-
курсного отбора на премию президента 
Технологического университета, будут ре-
ализованы в вузе уже в этом году.
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АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ

25 января, в День российского студенче-
ства, Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, лётчи-
ка-космонавта А.А. Леонова в Королёве 
традиционно провёл церемонию вруче-
ния премии «Золотое сечение». 

Премия неспроста получила такое на-
звание – «Золотое сечение» (его также на-
зывают «божественной пропорцией»). Это 
означает, что номинанты премии сочетают 
в себе сразу несколько качеств: трудолю-
бие, знания, целеустремлённость, любовь к 
науке и творчеству. Свою награду получа-
ют лучшие студенты и преподаватели уни-
верситета, а также студенты и препода-
ватели структурных подразделений сред-
него профессионального образования – 
Колледжа космического машиностроения 
и технологий и Техникума технологий и 
дизайна.

Гостей церемонии поприветствовала Та-
тьяна Старцева, президент университета, 
профессор, доктор педагогических наук: 

– Этот праздник мы всегда проводим в 
большом зале, но из-за пандемии, чтобы 
соблюсти все меры безопасности, сегодня 
мы собрали только номинантов. При этом 
мы организовали онлайн-трансляцию в 
Интернете. Молодёжь – это наше будущее, 
мы всегда это говорим и готовы повторять. 
И от того, насколько вы будете грамотными 
специалистами, зависит жизнь нашей лю-
бимой страны. Мы гордимся нашими сту-
дентами и счастливы, что работаем с вами. 

Награду в номинации «Преподаватель 
года» вручала Виктория Королева, заме-
ститель главы администрации городского 
округа Королёв. Победителем стала Ната-
лья Хорошавина, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры управления, автор и 
соавтор 60 научных работ.

– Дорогие студенты, не спешите жить. 
Время студенчества – самый лучший этап 
в жизни. Наслаждайтесь, вдыхайте каж-
дый его день. Желаю, чтобы каждая встре-
ча с вашими преподавателями была ра-
достной, поучительной, была бы уроком 
на всю жизнь. Делайте всё сегодня, по-
беждайте, ведь всё в этом мире происхо-
дит очень быстро, – сказала Виктория Ко-
ролева. 

Победителем в номинации «Студент го-
да» стал Кирилл Дахов, студент 4-го курса, 
учащийся по профилю «графический ди-
зайн». 

– Для меня большая честь получить эту 
награду. Студент года должен быть ответ-
ственным, отличником. Я закрываю сес-
сию на одни пятёрки, стремлюсь получить 
красный диплом. Также я являюсь старо-
стой, председателем научного студенче-
ского общества. Такие церемонии укре-

ЗОЛОТЫЕ ТАЛАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА

пляют веру в себя, вызывают желание при-
нимать участие в учебной деятельности, – 
сказал Кирилл.

Поздравил всех с Днём российского 
студенчества и вручил отличившимся за-
служенные награды депутат Московской 
областной Думы Сергей Керселян. Он по-
желал студентам настойчиво овладевать 
навыками и компетенциями, успешно 
сдать выпускные экзамены и после полу-
чения диплома, став настоящими профес-
сионалами своего дела, найти интересную 
квалифицированную работу, желательно в 
Королёве, где много достойных предпри-
ятий и организаций со славной историей.

Были вручены премии в различных но-
минациях: «Преподаватель года», «Сту-
денческое признание», «Студент года», 
«Группа года», «Кафедра года» и дру-
гих. Премии и подарки вручали предста-
вители градообразующих предприятий – 
АО «Композит», КБхиммаш им. А.М. Исае-
ва, АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» и других. Они приглаша-
ли студентов и выпускников университета 
трудоустроиться на городские предприя-
тия и отмечали хорошую работу на пред-
приятиях выпускников Технологического 
университета. Как отмечают в вузе, пре-

мия «Золотое сечение» проводится с це-
лью повышения качества образовательно-
го процесса, стимулирования учебно-ме-
тодической, научно-исследовательской, 
воспитательной работы кафедр, закрепле-
ния и развития лучших традиций в педаго-
гической работе, а также развития творче-
ских, научных и организаторских способ-
ностей обучающихся. 

В рамках торжественной церемонии 
были также объявлены победители пре-
мии президента Технологического уни-
верситета, которая вручается в вузе уже 
второй раз. Данная премия присуждается 
студентам, внёсшим особый вклад в раз-
витие и имидж родного университета, и 
устанавливается по двум номинациям – 
«Образование» и «Общественная деятель-
ность» – в каждом из двух уровней обра-
зования – высшего и среднего професси-
онального.

Среди студентов высшего образования 
в этом году премии были удостоены Ана-
стасия Романова, Анастасия Ибрагимова и 
Илья Партанский, а среди студентов СПО 
– Екатерина Артёменко и Ольга Кашина. 
Своими успехами в образовании, науке, 
профессиональной деятельности и твор-
честве они год от года прославляют род-

НАША СПРАВКА

25 января – День российского 
студенчества. История праздника 
связана с МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, который в этот день отмеча-
ет своё рождение. По православно-
му церковному календарю 25 января 
является днём памяти святой му-
ченицы Татьяны, поэтому она стала 
покровительницей Московского уни-
верситета, а затем и всего россий-
ского студенчества.
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