Заветный документ
■ В СТИ НИЯУ МИФИ состоялось вручение дипломов
выпускникам вуза
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Ну вот и все, диплом в
кармане! Позади лек
ции, сессии, проекты,
ночная зубрежка и вол
нение перед сдачей эк
заменов. Теперь они
уже не студенты, а мо
лодые специалисты, ко
торых впереди ждет но
вый жизненный этап.
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Девять лучших
Выпускникам Северского
технологического института
факультета технологий и авто
матизации атомной промыш
ленности и Центра дистанцион
ного образования 16 июля были
торжественно вручены дипло
мы Национального исследова
тельского ядерного универси
тета «МИФИ» (Москва).
Всего в этом году дипломы
получили 217 студентов, из них
20 - круглые отличники. Теперь
выпускников СТИ НИЯУ МИФИ
ждут на ведущих предприяти
ях и в организациях госкорпо
рации «Росатом» и энергопро
мышленного комплекса России.
Среди обладателей документа
о высшем образовании тради
ционно как работники СХК, так
и молодые специалисты, кото-

Выпускники СТИ НИЯУ
МИФИ, получившие
распределение в
АО «СХК»
Кафедра «электроника и автомау тика физических установок»:

Дмитрий Тетерин;
Вячеслав Петрушин;
Никита Тарасун;
Святослав Саунин;
Никита Бурыкин.

рых в ближайшее время ждут
на комбинате. Совсем скоро на
градообразующее предприятие
придут работать девять лучших

Кафедра «химия и технология
материалов современной энер
гетики»:

Марина Маевская;
Елена Лавренова.
Кафедра «машины и аппараты
химических и атомных произ
водств»:

Андрей Рудик;
Евгений Коробейников.

выпускников института.
Чтобы получить заветный
документ, студенту приходится
потратить на учебу много часов,

В отдел главного механика АО «СХК» уже осенью придет работать
лаборантом выпускник СТИ НИЯУ МИФИ Андрей Рудик:
- Долгожданный диплом, к получению которого стремится каж
дый студент, теперь у меня в руках. Впечатления трудно передать,
но на первом месте, конечно же, радость, что учеба успешно за
вершена. Впереди на самом деле новый во всех смыслах жизнен
ный этап. Как он сложится в дальнейшем, в особенности когда
начнется мой трудовой стаж на СХК, покажет время. В любом слу
чае все будет по-другому, ведь не зря говорят, что студенческие
годы - беззаботная, веселая пора. Но особого волнения и тревоги
я не испытываю, поскольку твердо уверен в своих силах и приоб
ретенных за годы учебы знаниях.

которые постепенно складыва
ются в дни, месяцы, годы. Но
рано или поздно наступает тот
торжественный момент, когда
ему вручается заслуженный ди
плом, означающий, что его уче
ба в вузе наконец-то завершена.
Но это не точка, а лишь запя
тая в строках его дальнейшей
биографии, которая из учебной
становится трудовой.
От имени руководства и тру
дового коллектива АО «СХК»
молодых специалистов поздра
вил и вручил дипломы кафе
дры машин и аппаратов хими
ческих и атомных производств
технический директор комби
ната Виктор Крутых. «Нынеш
ним выпускникам можно толь
ко позавидовать. В том смыс
ле, что вручение дипломов се
годня проходит для них в та
кой торжественной празднич
ной обстановке, - сказал Вик
тор Крутых. - Я свой диплом,
как мне помнится, буднично

получил прямо на кафедре. В
отличие от меня вам этот день
наверняка теперь запомнится
на долгие годы. Но выходите
вы из стен вуза не только с од
ними воспоминаниями, но и с
крепкими фундаментальными
знаниями, которые должны по
мочь вам в дальнейшей работе
на очередном жизненном эта
пе. Хочу пожелать вам в буду
щем удачи, успехов, карьерно
го роста и чтобы все у вас по
лучалось только на «хорошо» и
«отлично».
В церемонии поздравления и
вручении дипломов также при
няла участие заместитель гене
рального директора АО «СХК» по
экономике и финансам АО «СХК»
Галина Пантелеева, которая
многие годы является предсе
дателем государственной экза
менационной комиссии по эко
номическим специальностям.

