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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»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

 АННА КЛОЧНЕВА 

Главный праздник всех студентов – День 
российского студенчества, или Татьянин 
день – в Технологическом университе-
те им. А.А. Леонова ежегодно отмечается 
по-особому. С 2008 года в вузе существует 
традиция чествовать в этот день студентов 
и преподавателей, добившихся наиболь-
ших успехов в профессиональной деятель-
ности , науке и творчестве за минувший год. 
В торжественной обстановке лучшим из 
лучших вручают премию Технологического 
университета «Золотое сечение».

Непростая эпидемиологическая ситуация 
не помешала вузу с размахом отпраздновать 
День студента и в этом году. Церемония вру-
чения премии прошла в дистанционно-оч-
ном формате при строжайшем соблюдении 
всех установленных мер безопасности. 

Конечно, главные виновники торжества 
в Татьянин день – это студенты. Для них 
церемония «Золотое сечение» была орга-
низована в лучших традициях официаль-
ного торжества: красная ковровая дорож-
ка, фанфары, кубки и дипломы – всё, чтобы 
студенты смогли почувствовать себя насто-
ящими звёздами. 

Церемонию вручения премии «Золотое 
сечение» открыли президент Технологи-
ческого университета Татьяна Старцева и 
ректор вуза Алексей Щиканов. Были тор-
жественно объявлены имена победителей 
в таких номинациях, как «Студент года», 
«Преподаватель года», «Группа года», «Ка-
федра года» и многие др.

В этом го-
ду лучшим сту-
дентом высше-
го образования 
стала Наталья 
Трущенко, про-
ходящая обуче-
ние по специ-
альности «эко-
н о м и ч е с к а я 
безопасность». 
Наталья имеет 
самый высокий 
рейтинг среди 
обучающихся , 
является мно-

гократным победителем научно-практиче-
ских конференций и конкурсов различно-
го уровня, а в прошлом году она даже ста-
ла экспертом финала IV Национального 
межвузовского чемпионата по стандартам 
«Молодые профессионалы» WorldSkills в 
компетенции «Предпринимательство». 

– Наш университет даёт своим студен-
там огромные возможности для личност-
ного и профессионального развития. Здесь 
применяются самые современные подходы 
к обучению, используются новейшие тех-
нологии. Наверное, благодаря этому в Тех-
нологическом университете так много та-
лантливых студентов. Я очень благодарна 
руководству нашего вуза за столь высокую 
оценку моих достижений и за ту помощь, 
которую они оказывают в развитии та-
лантов всего нашего студенческого сооб-
щества, – отметила Наталья.

Среди студентов учреждений среднего 
профессионального образования – коллед-
жа и техникума, входящих в состав Техно-
логического университета, также был вы-
бран студент года. Им стала Сабина Исья-
нова, обучающаяся в Техникуме техноло-
гий и дизайна по специальности «дизайн». 
Сабина – активный и успешный участник 
движения WorldSkills. На её счету победы в 
региональных этапах чемпионатов «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
а также медаль за профессионализм в фи-

ДЕНЬ СТУДЕНТА С РАЗМАХОМ
нале VIII На-
ционально -
го чемпиона-
та – 2020 в 
компетенции 
« Гр а ф и ч е -
ский дизайн». 

– Для меня 
звание «Сту-
дент года» – 
самая лучшая 
награда. Это 
показатель 
того, что я 
двигаюсь в 
правильном направлении, успешно развива-
юсь в своей профессии. Я думаю, что каждый 
студент должен стремиться покорять лю-
бые высоты и быть лучшим в своём деле, – 
поделилась Сабина. 

Высоко оценили достижения студен-
тов Технологического университета и при-
глашённые гости, которые приехали лич-
но поздравить ребят с Татьяниным днём. 
Среди них – депутат Государственной 
Думы РФ Денис Кравченко, заместитель 
Главы администрации города Виктория Ко-
ролева, генеральный директор корпорации 
«ТРВ» Борис Обносов, генеральный дирек-
тор НПО ИТ Владимир Артемьев, председа-
тель комиссии по развитию дошкольного, 
школьного, среднего профессионального 
образования и просветительской деятель-
ности Общественной палаты РФ Наталья 
Кравченко, первый заместитель генераль-
ного директора АО «Композит» Анатолий 
Тимофеев, заместитель генерального ди-
ректора КБхиммаш им. А.М. Исаева На-
талия Бражникова, ведущие специалисты 
градообразующих предприятий Королёва 
и космонавты. Они также вручали побе-
дителям премии «Золотое сечение» их за-
служенные награды и отмечали студентов 
именными премиями.

В рамках церемонии «Золотое сечение» 
также прошло вручение премии президен-
та Технологического университета лучшим 
студентам, внесшим особый вклад в разви-
тие и имидж родного вуза. Эта премия была 
учреждена решением Учёного совета Тех-

нологического университета в прошлом го-
ду и вручалась впервые. 

Президент Технологического универси-
тета Татьяна Старцева лично наградила по-
бедителей премии в номинациях «Образо-
вание» и «Общественная деятельность». Из 
студентов высшего образования ими ста-
ли Наталья Трущенко и Алёна Белоусова, а 
Юрий Бирюков, Игорь Лопунов и Дмитрий 
Перов победили среди учащихся среднего 
профессионального образования.

Сразу после награждения некоторые из 
победителей премии президента универ-
ситета поделились своими эмоциями.

Алёна Белоусова, студентка специаль-
ности «таможенное дело»:

– Момент 
о г л а ш е н и я 
имён победи-
телей для ме-
ня был волни-
тельным. Но-
минантов на 
премию бы-
ло очень мно-
го, нас отби-
рали по всему 
университе-
ту в несколь-
ко этапов. И 
стать среди всех талантливых студентов 
нашего университета лучшей очень почёт-
но! Наверное, результаты моего участия 
в финале Всероссийской студенческой вес-
ны, которая для студентов приравнивает-
ся к Евровидению, региональных этапах На-
циональной премии «Студент года» и раз-
личных международных творческих конкур-
сах позволили мне стать обладательницей 
премии президента нашего университета. 
И я горжусь этой победой!

Дмитрий Перов, студент Колледжа кос-
мического машиностроения и технологий, 
специальность «радиотехнические ком-
плексы и системы управления космиче-
ских летательных аппаратов»:

– Было очень приятно услышать своё 
имя в числе победителей. Я благодарен 
своей команде по чирлидингу, которая 
выбрала меня своим капитаном, спасибо 

родному кол-
леджу, кото-
рый помог мне 
стать главой 
нашего Сту-
денческого со-
вета. Без них я 
бы не оказался 
сейчас здесь 
и не получил 
бы эту награ-
ду. Теперь у ме-
ня ещё боль-
ше сил и жела-
ния двигаться 

вперёд и справляться со всеми задачами.

Юрий Бирюков, студент Колледжа кос-
мического машиностроения и технологий, 
специальность «производство летатель-
ных аппаратов»:

– Я неве-
роятно горд, 
что удостоен 
этой премии. 
Для меня это 
стимул про-
должать повы-
шать уровень 
своего мастер-
ства. Я уча-
ствую в движе-
нии WorldSkills 
и теперь, по-
сле получения 
столь высокой награды, просто обязан при-
ложить максимум усилий, чтобы выйти в 
финал чемпионата мира в своей компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

В целом на церемонии «Золотое сече-
ние» в Татьянин день были отмечены и по-
лучили различные награды десятки студен-
тов Технологического университета. Все эти 
ребята – доказательство того, что при жела-
нии и стремлении любой молодой человек 
может добиться многого, покорить верши-
ны образования, науки, творчества и спор-
та, стать лучшим в профессии. Талантливые 
и амбициозные студенты – будущее нашей 
страны.


