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В последние дни июня Полоцкий госуниверситет 
прощался со своими студентами. На каждом 
факультете прошли традиционные церемонии 
вручения дипломов о высшем образовании. 
30 июня поздравления принимали выпускники 
стратегически важного для города факультета -
инженерно-технологического. Ведь здесь 
готовят инженерные кадры для предприятий, 
перерабатывающих, транспортирующих, 
хранящих и распределяющих нефть, газ 
и нефтепродукты, для проектных институтов, 
строительно-монтажных организаций, 
водоканалов и прочих учреждений. В актовом 
зале нового корпуса ПГУ собрались выпускники 
и их родители, а также преподаватели, которые 
все эти годы вкладывали в студентов свои знания 
Искренне, щедро, с душой. 

Нынешний выпуск инженерно-
технологического факультета 

отличался от своих предшественни
ков. Во-первых, д ипломы вручили 
и тем, кто учился пять лет по-старому, 
и т ем , кто по с т упал на 4 -летнюю 
программу обучения. Всего дорогу 
в профессию получили 200 вчераш
них студентов ИТФ очного отделения 
и 270 - заочного, из них 6 окончили 
университет с отличием. Во-вторых, 
в этом году выпуск оказался внуши
тельным не только по количественно
му, но и по географическому составу. 
Дипломированными специалистами 
стали молодые ребята из Беларуси, 
а также из России, Латвии, Казахста
на, Туркменистана, Ирака, Ливана. 
В-третьих, на протяжении этих пяти 
лет ИТФ был с а м ы м активным как 
в учебе, так и в общественной дея
тельности. Здесь учились наиболее 
инициативные представители актива 
и студенческого совета факультета, 
которые не давали спокойно жить 
всему университету. «Действительно, 
инженерно-технологический факуль
тет самый лучший в ПГУ. И это не 
преувеличение, - говорила в своем 
выступлении начальник отдела по 
воспитательной работе с молодежью 

то, что не в ущерб учебе вы делали 
многое во благо университета. На
деюсь, те лидерские навыки, органи
заторские способности, которые вы 
обрели за студенческие годы, при
годятся вам в дальнейшем в жизни, 
и благодаря старту в ПГУ вы безба-
рьерно взлетите по карьерной лест
нице. В добрый путь!». 

Вместе с дипломами о высшем 
образовании отдельным выпускникам 
вручили рекомендации для поступле
ния в магистратуру. Кроме того, сту
денты, отличившиеся в профсоюзном 
и стройотрядовском движении, про
явившие себя в работе информацион
но-сервисной и студенческой службы 
правопорядка, совета факультета, по
лучили еще и свидетельства, которые, 
быть может, помогут им в построении 
успешной карьеры. Для каждого вы
пуска ИТФ у преподавателей нашлись 
теплые слова и поздравления. Так, 
основатель и профессор кафедры 
трубопроводного транспорта, водо
снабжения и гидравлики Владимир 
Липский подчеркнул, что универси
тет - это каторжный труд на приисках, 
где студентам приходится добывать 
золото - знания. Его они и уносят по 
окончании вуза. «Самое главное поже-
nauua на вян/йм НОВОМ ЖИЗНеННОМ ЭТЭ-

пе состоит в том, чтобы вы все время 
находились в ощущении уверенности 
в себе, - отметил Владимир Констан
тинович. - Вы выпускники хорошего 
университета и факультета. И вы може
те достичь всего. И у любого из вас есть 
необходимые условия, чтобы дальше 
двигаться по той траектории, которая 
будет определяться вашим трудолю
бием, ответственностью перед свои
ми коллегами, семьей. Пусть внутри 
вас всегда живет ощущение «Я дей
ствую правильно». Отдельные слова 
признательности были адресованы 
родителям новоиспеченных специ
алистов. На протяжении студенческих 
лет они находились рядом и служили 
поддержкой. Сегодня папы и мамы 
выпускников могут быть спокойны за 
своих детей. Они, дети, состоялись. 

Щедрыми на благодарность ока
зались и вчерашние студенты ИТФ. 
Стоя на сцене, едва сдерживая под
ступающие слезы, они признавались 
в любви родному факультету и его 
преподавателям, которые открыли 
дорогу в профессию, позаботились, 
чтобы первые шаги на новом жизнен
ном этапе были уверенными. И чтобы 
ни случилось дальше, выпускники по
обещали не забывать тропинку к уни
верситету. Поэтому до свидания, ПГУ! 

Выпускники говорят 00 ИТФ 
Мухаммед КАДЫМ: 
- Учиться в ПГУ я приехал из Ирака, в част

ности, из Багдада. Здесь получал профессию 
мой знакомый. Именно он порекомендовал мне 
новополоцкий вуз. На протяжении шести меся
цев я осваивал русский язык, потом уже началась 
учеба. Сегодня я дипломированный химик-тех
нолог. С уверенностью говорю, что ПГУ - один 
из самых лучших университетов Беларуси. Наш 
факультет по праву считается кузницей кадров. 
На ИТФ работают профессионалы своего дела, 
лучшие преподаватели, которые помогут, объяснят, научат. Благодаря им 
я получил замечательную профессию. Кроме того, в Новополоцке я на
шел свою супругу. Поэтому планирую обосноваться здесь. 

Татьяна ШАВЛЮГО, выпускница кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции: 

-Еще в школе я поняла, что хочу связать свою 
жизнь с физикой и математикой. Эти науки мне 
близки. Поэтому поступила на ИТФ на специаль
ность «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна». Конечно, временами 
учиться было тяжело. Но я ни разу не пожалела 
о своем выборе. На факультете трудятся заме
чательные преподаватели, деканат всегда с по
ниманием относился к каждому студенту. К концу 

учебы наша кафедра стала одной дружной семьей. Я уже нашла работу по 
специальности в одной из частных проектных организаций Новополоцка. 
Начинать трудовую деятельность страшно, но хочется. С такой крепкой 
базой знаний, уверена, у меня все получится. 
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