Рязанский политехнический институт отпраздновал День знаний

1 сентября 2017 года, в День знаний, Рязанский политехнический институт провел
традиционное торжественное мероприятие во Дворце молодежи. Праздник состоял из
нескольких блоков. Вручение преподавателям и сотрудникам наград различного уровня
было организовано в стиле церемонии "Оскар". Первокурсников в торжественной
обстановке посвятили в студенты, вручили им символический студенческий билет и
огонь знаний. Творческие коллективы института продемонстировали весь спектр
студенческих дарований.

На торжественном мероприятии выступил директор института, профессор И.А.
Мурог, подведя итоги прошедшего учебного года и сформулировав планы и перспективы
на новый 2017/2018 учебный год.
Рязанский политехнический институт на
празднике принимал поздравления и напутствия:
* Е.А. Митиной, члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе,
председателя Рязанской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
* Н.И. Мельниковой, префекта Советского района г. Рязани;
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* М.В. Горожановой, первого заместителя министра культуры Рязанской области;
* В.А. Ускова, заместителя министра образования Рязанской области;
* Г.Г. Крутовой, заместителя министра экономического развития и торговли Рязанской
области;
* А.А. Четоркина, заместителя министра труда и занятости населения Рязанской
области;
* В.В. Еремина, заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской
области;
* И.М. Кучина, заместителя министра промышленности, инновационных и
информационных технологий Рязанской области.
Кроме того, на мероприятии выступили такие важные для института люди, как ветеран
Великой Отечественной войны, участник взятия Берлина Д.А. Черничкин и духовный
наставник института отец Димитрий.
От партнерских школ студентов, их родителей и весь коллектив института поздравил с
Днем знаний директор МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Черваков.
Творческий коллектив института «Контраст» неизменно радовал собравшихся
зажигательными танцевальными номерами. С песней «Улыбайся!» выступила М. Касьян.
Также на празднике были названы лучшая студенческая группа и лучший студент
2016/2017 учебного года. Лучшей стала группа 1551 направления подготовки
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (2-й
курс очной формы обучения), куратор - доцент кафедры «Механико-технологические
дисциплины» Н.В. Грибов, староста - А. Волков.
Лучшим студентом по праву стал Н. Аверин (гр. 1541).
От всей души поздравляем с Днем знаний как преподавателей и сотрудников, так и
студентов и желаем новых успехов в новом учебном году!
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