
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ,  

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 

 В жизни каждого университета наступает день, отмеченный особой 

торжественностью, день, когда выпускникам, успешно защитившим ква-

лификационные работы, вручают дипломы о высшем образовании.  

Сегодня мы вручаем дипломы выпускникам магистратуры и обращаясь к 

вам, уважаемые магистры, я хотел бы отметить, что   вас, дорогие дру-

зья ждёт путь профессионального становления и роста в научных и 

научно-образовательных организациях, на производственных предприя-

тиях и в управленческих структурах, где вашим трудом будет создавать-

ся и преумножаться потенциал народного хозяйства. 

Бытует мнение, наверное, правильное мнение, что студенческие годы – 

самые счастливые, самые памятные, насыщенные событиями. И в этом 

смысле ваше поколение – особенное. Год вашего поступления в маги-

стратуру – 2015, год, когда все мы делали свой выбор в непростое вре-

мя, омрачённое словом «война», когда все ресурсы нашего духа были 

брошены на борьбу с внешними силами нацистского террора и мракобе-

сия, покусившимися на нашу историю, культуру, наше право думать и  

говорить на родном нам русском языке. В сложных условиях оказались 

университеты молодой народной республики. Многое пришлось сделать, 

чтобы вернуть учебный процесс в нормальный режим. И здесь мы мно-

гое делали вместе. Мы учили, а вы учились под аккомпанемент артилле-

рийской канонады, под ежесекундное содрогание стен от взрывов сна-

рядов и залпов орудий. Но ни у кого из нас не возникало мысли, что 

нужно всё бросить и куда-то бежать. Потому, что мы – дончане, а Дон-

басс – земля людей с геройскими профессиями – это наше Отечество. 

Вместе с вами мы выполнили, пожалуй, главную миссию донецких поли-

техников – в столь сложный период мы сохранили наш родной донецкий 

технический университет, а вместе с ним и перспективу восстановления 

и развития Донбасса. 

Уважаемые выпускники. Отдельных высоких слов заслуживает ваша 

жизненная позиция, выразившаяся в том, что, несмотря на неясность то-

гдашней ситуации с признанием дипломов, вы остались верны донецкой 

политехнике. И мы вас не подвели. Дипломы университета, которые вы 

получите, признаны официально, и признаны не только у нас, но и в 

Российской Федерации. Именно диплом Донецкого национального тех-



нического университета для каждого из вас станет официальным доку-

ментом о высшем образовании, тем документом, на основании которого 

будет выстраиваться ваша производственная, а для кого-то и научная 

карьера, освоение вершин профессионального роста. 

Но вместе с этим документом вы получаете и определённые властные 

полномочия. От ваших решений теперь будет зависеть эффективность 

работы производственных и научных коллективов, благополучие, а по-

рой и жизнь ваших подчинённых. Ваши решения будут касаться освое-

ния новой техники и технологий. Важно, очень важно, чтобы вы всегда 

помнили, насколько мощной, сокрушительно мощной технической базой 

обладает человечество, чтобы при неразумном распоряжении ею пре-

вратить в пустыню любой благоухающий край. И только ответственные, 

тщательно взвешенные действия человека позволят нашей планете 

остаться не только обитаемой, но тем местом, где своё счастье и жиз-

ненное предназначение нашли мы с вами и найдут и наши  потомки. 

Дорогие выпускники. С чувством грусти могу сказать, что наступает тот 

час, когда вы покинете стены нашего университета, ставшего для вас, я 

в этом уверен, вторым домом. И нам, преподавателям, кажется, что не 

всё ещё мы вам сказали. Не все напутствия передали. Нам очень хочет-

ся, чтобы вы были успешными в ваших новых коллективах, чтобы карье-

ра каждого удалась. И в этом смысле вам, будущим руководителям я хо-

тел бы дать такие напутствия: 

- окружайте себя всегда людьми достойными, профессионалами вы-

сокого уровня,  каждый из которых хоть в чём-то превосходит вас; 

- всегда помните, что главная задача руководителя - зажигать в лю-

дях энтузиазм, а добиться от людей демонстрации их потенциала 

можно только с помощью признания их труда; 

- свято берегите свою и уважайте чужую репутацию, помните, ничто 

так не важно для человека, как удовлетворение чувства собствен-

ной значимости. 

И, конечно, никогда не забывайте, что вы учились в нашем вузе, гордо 

несите звание выпускника донецкой политехники. Помните, что наш вуз 

проделал большой путь длиной в 96 лет от юзовского горного техникума 

до признанного во всём мире крупнейшего технического университета, 

всегда входившего по основным показателям в первую десятку вузов как 

в советский период, так и в последующем.    



Профессора и преподаватели университета делали всё, чтобы сформи-

ровать вас профессионалами высокого уровня, не уступающими по глу-

бине и весомости знаний, широте кругозора и интеллекту выпускникам 

ведущих вузов мира. И это не парадная фраза, а ответственное заявле-

ние. Мы, преподаватели ДонНТУ, знаем потенциал нашего университета, 

и нам есть с чем его сравнивать. И этот потенциал, безусловно, прочув-

ствуете вы, уважаемые наши выпускники, придя на фабрики, заводы, 

шахты, в управленческие офисы и научные организации. Ваша универ-

ситетская подготовка позволит вам в максимально короткие сроки и без 

особых моральных издержек адаптироваться на ваших новых рабочих 

местах.  

Патриарху французского просвещения Вольтеру принадлежит известное 

изречение: «Недостаток не в деньгах, а в людях и в дарованиях делает 

слабым государство». Уважаемые выпускники, запомните эту фразу. Те-

перь уже и от вас как от профессионалов, от эффективности и качества 

вашего труда будет зависеть состояние экономики нашего родного Дон-

басса, нашей молодой республики.  

Нашему университету, его преподавателям, студентам и выпускникам не 

в первый раз приходится участвовать в восстановлении и развитии эко-

номики родного края. Так было после гражданской и Великой Отече-

ственной войн, так было в годы индустриализации Советского Союза. И 

всегда наш труд вёл нас к победе. Так будет и на этот раз.  Донбасс 

насыщен неисчислимыми природными ресурсами, и он просто по праву 

считается индустриальным центром мирового масштаба. Поэтому именно 

здесь вы сможете раскрыть свой творческий потенциал, здесь вам со-

здавать свои семьи, здесь жить и работать вашим будущим детям, вну-

кам, правнукам. 

Уважаемые выпускники. Наш жизненный опыт  позволяет сделать важ-

ный вывод, что главный капитал человека, это его знания, которые тре-

буют постоянного пополнения и обновления, а лучшая инвестиция в ва-

шей жизни – это вы сами, ваши способности и ваша энергия. В нашем 

университете мы не только преподавали вам запланированные учебные 

дисциплины, но и стремились давать новые знания, вовлекая в науку. 

Мы стремились раскрыть способности вашей личности, увлечь вас жаж-

дой знаний. «Нет ничего в мире сильнее жажды познания, и это иска-

ние, это стремление есть основа деятельности всякой творческой лично-

сти», говорил академик Владимир Иванович Вернадский.  Пусть же эта 



фраза станет девизом каждого из вас, и постоянно пополняя свои зна-

ния, не останавливаясь на достигнутом, вы сможете максимально рас-

крыть свой творческий потенциал.   

Именно человека – творца, созидателя стремимся воспитать мы в нашем 

университете в эпоху, когда умело насаждаемый и распространяемый 

культ потребительства превращается в опасный фактор деградации 

населения Земли. И я надеюсь, что применительно к вам эту задачу мы 

решили, и вскоре вы сами придёте к важному, неопровержимому выво-

ду, о том, что творчество – это единственная форма счастья, которой 

невозможно пресытиться.  

Наш университет известен своими выдающимися выпускниками. Среди 

них известные учёные, государственные деятели, крупные руководители 

предприятий и целых отраслей, есть даже артисты. Возможно, что кто-то 

из вас тоже достигнет грандиозных профессиональных вершин. Но вне 

зависимости от своего творческого потенциала, каждый из вас, работая 

добросовестно, с полной отдачей станет значимым человеком, незаме-

нимым на своём рабочем месте, человеком, которого будут ценить и 

уважать современники. 

И вне зависимости от занимаемых должностей, званий и наград вы со-

храните дух донецкой политехники, атмосферу дружбы, доброты, взаи-

мопонимания ваших студенческих групп. Всегда помните, что куда бы ни 

забросила вас судьба, у вас есть второй дом – это Донецкий националь-

ный технический университет, ваш вуз, где вам всегда рады. 

Уважаемые выпускники. Сегодня мы, ваши преподаватели от всей души 

поздравляем вас с окончанием университета. Этот день навсегда оста-

нется в вашей памяти, памяти ваших близких. Мы желаем вам крепкого 

здоровья, мира, благополучия, творческих успехов.  

И завершить  своё выступление я хотел бы словами известной песни, 

ставшей девизом для миллионов наших сограждан. Пусть эти слова со-

путствуют и вам: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не 

страшны ни льды, ни облака, знамя страны своей, пламя души своей мы 

пронесём через миры и века!» 

 


