
В день 122 летия Политеха состоялась выдача знаков «Отличник
учёбы»

19 февраля 2021 года, в день 122 летия со дня основания Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, состоялась выдача почётных знаков
"Отличник учёбы" по итогам летней промежуточной аттестации 2019/2020 учебного
года.

Наконец Политех восстанавливается после пандемии, и первое в чем ИММиТ наверстал
упущенное - вручил знаки "Отличник учёбы".

В этот раз честь вручить почётные знаки снова выпала на ответственного по делам
молодежи ИММиТ Владислава Владимировича КРОХМАЛЯ.

Сбор заявок на знаки по итогам летней сессии состоялся в октябре 2020 года, а вручаем мы
только сейчас. Хочется отметить, что, несмотря на столь долгое ожидание, мы о вас не
забыли и возможность наградить вас за успехи в учебной деятельности всегда реализуем!
Поздравляю всех с тем, что этот день наконец настал.





Студент 1 курса магистратуры Высшей школы физики и технологий материалов
Искандар МАСГУТОВ поделился комментарием о такой форме поощрения студентов за
успехи в учебной деятельности:

Интересная инициатива со стороны вуза, который старается найти пути повышения статуса
людей с отличной успеваемостью. Эта неравнодушность, шаг за шагом повышает планку, к
которой мы стремимся. Результат этих стараний на лицо: ИММиТ, его преподаватели и
студенты с успехом побеждают в битве институтов и других соревнованиях, кейс
чемпионатах, конкурсах. Выигрывают научные гранты и участвуют практически в каждой
"активной тусовке" университета. И при этом мы умудряемся быть отличниками! Ну кто мы,
как не лучшие? И я думаю, (хотя внутреннее осознание этого факта должно быть
аксиоматическим, т.е. не требовать доказательств), что знак отличника это наш маленький
опозновательный знак для "своих". Поделюсь маленькой мыслью: что когда я уже стану
настоящим специалистом металлургом, то может быть просто в толпе или при знакомстве с
практикантом мне доведется увидеть этот знак. Меня он избавит от многих стандартных и
скучных вопросов. А как известно, время это тоже ресурс, который надо тратить с пользой
для себя, своей семьи, народа и страны.

Поздравляем наших студентов-отличников.

I степень

https://immit.spbstu.ru/news/immit_pobeditel_v_bitve_institutov/
https://immit.spbstu.ru/userfiles/files/order_4330.pdf


Гашимова Лейла Азизаговна 07.03.1997 гр. 3341505/90101;

Дубова Элиана Романовна 26.11.1997 гр. 3342202/91101;

Паутова Татьяна Алексеевна 15.12.1996 гр. 3361501/01401.

II степень

Артемьев Александр Валерьевич 27.03.1999 гр. 3352302/60101;

Дубовая Ксения Александровна 18.04.1997 гр. 3342302/90801;

Елагина Алиса Константиновна 25.03.1999 гр. 3331505/70102;

Колнышенко Владислав Вадимович 11.11.1999 гр. 3332202/71501;

Лысенко Лев Александрович 06.06.1997 гр. 3341502/90101;

Масгутов Искандар Ильдарович 20.04.1998 гр. 3342202/01101;

Пичахчи Степан Витальевич 27.04.1998 гр. 3352302/60101;

Тимофеев Никита Игоревич 30.03.1998 гр. 3341505/90101;

Чернявский Владислав Анатольевич 18.08.1999 гр. 3332201/70101.

III степень

Алдаие Яроб 17.11.1991 гр. 3361501/00701;

Алероев Руслан Вахаевич 19.12.1997 гр. 3341501/01401;

Белоусов Марк Александрович 19.07.1999 гр. 3332201/70101;

Гошкодеря Михаил Евгеньевич 17.10.1997 гр. 3342202/90601;

Демчева Александра Андреевна 31.07.1999 гр. 3331506/70401;

Ермилов Максим Олегович 02.01.1999 гр. 3342202/01101;

Ларионов Антон Алексеевич 11.01.1999 гр. 3331506/70401;

Муратова Марта Аркадьевна 03.03.1999 гр. 3332301/70101;

Пахарева Марина Олеговна 29.05.1999 гр. 3332301/70101;

Ракшин Егор Александрович 18.06.1998 гр. 3341506/00101;

Ситникова Ольга Владимировна 23.09.1999 гр. 3332301/70101;



Ферапонтов Сергей Геннадьевич 14.02.2001 гр. 3331504/80302;

Фролов Иван Леонидович 24.01.2000 гр. 3331505/70101;

Цветкова Елена Сергеевна 17.04.2000 гр. 3331506/80401;

Щирова Мария Алексеевна 19.01.1999 гр. 3341505/00501.

Напомним, что на почетный знак можно претендовать только в случае сдачи
определенного количества сессий подряд:

3 степень – 3-4 сессий;
2 степень – 5-6 сессий;
1 степень – 7 и более сессий.

В скором времени состоится вручение знаков "Отличник учёбы" по итогам зимней
промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года.

Полный фотоотчет представлен здесь.

Фотограф - Мария КОСЕНКОВА (1 курс ВШФиТМ)

https://vk.com/album-104552297_276609526

