Уважаемые коллеги, дорогие наши выпускники, уважаемые гости!
В жизни каждого университета наступает день, отмеченный особой
торжественностью, день, когда выпускникам, успешно защитившим
квалификационные работы, вручают дипломы о высшем образовании.
Сегодня мы вручаем
государственного управления.

дипломы

выпускникам

магистратуры

Так сложилось, что Донецкий национальный технический университет
за свою 96-летнюю историю зарекомендовал себя не только как кузница
инженерных кадров, но и как вуз, давший знания целой плеяде выдающихся
государственных деятелей. Среди наших выпускников – руководители
крупнейших
предприятий,
отраслей,
видные
общественные
и
государственные деятели и даже первые руководители государств. Поэтому
совершенно неслучайно именно наш университет стал первым вузом в
Донецкой области, где 21 год назад была освоена подготовка по
направлению
«Государственное
управление».
За
это
время
выкристаллизовался
высокопрофессиональный
профессорскопреподавательский коллектив, отработаны методики, внедрены передовые
образовательные технологии – созданы все условия для обеспечения
высокого качества подготовки магистров государственного управления.
Сегодня дипломы магистров мы будем вручать людям, которые
занимают важные, в том числе, самые высокие посты в руководстве отраслей
Донецкой Народной Республики. Это Министр связи ДНР и работники его
министерства, это руководители и сотрудники Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Министерства молодёжи, спорта и
туризма, сотрудники Министерства образования и науки, Министерства по
чрезвычайным ситуациям, Министерства транспорта, работники районных
администраций города Донецка. Мне, как ректору Донецкого национального
технического университета, приятно отметить, что именно нам вы доверили
профессиональную подготовку в области государственного управления. Я
надеюсь, что ДонНТУ вас не разочаровал, и те знания, которые вы получили
здесь, позволят вам ещё лучше раскрыть свои способности и умение на
государственной службе, послужат вашему карьерному росту. Зная об
успехах ваших предшественников, мы уверены и в ваших профессиональных
успехах, и мы, ваши преподаватели, будем рады каждому вашему
профессиональному достижению.

Уважаемые выпускники магистратуры государственного управления!
Обращаясь к вам, я хотел бы отметить, что сам факт освоения вами
программы магистратуры является актом подвижничества, поскольку вам
пришлось совмещать с этой учёбой ответственную работу в государственных
учреждениях в условиях военного конфликта, который переживает сейчас
наш родной Донбасс. Как никогда актуальна сейчас знаменитая фраза
Иосифа Виссарионовича Сталина: «Кадры решают всё». Патриарху
французского просвещения Вольтеру принадлежит известное изречение:
«Недостаток не в деньгах, а в людях и в дарованиях делает слабым
государство». Уважаемые магистры! От ваших правильных, продуманных,
профессиональных действий будет во многом зависеть судьба и успешность
нашей молодой Республики. И в этом контексте я рассматриваю нашу
работу
также
как
государственную
службу
по
подготовке
высокопрофессионального кадрового потенциала нашего государства.
Отмечаю также, что статус Донецкого национального технического
университета высоко ценится в мировом образовательном сообществе, а
диплом ДонНТУ признан не только в нашей Республике, но и в Российской
Федерации.
Уважаемые магистры. 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 хочется, чтобы вы были
успешными, чтобы карьера каждого удалась. И в этом смысле я хотел бы
дать вам такие напутствия:
– окружайте себя всегда людьми достойными, профессионалами высокого
уровня, каждый из которых хоть в чём-то превосходит вас;
– всегда помните, что главная задача руководителя – зажигать в людях
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 собственной 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.
Нашему университету, его преподавателям, студентам и выпускникам не в
первый раз приходится участвовать в восстановлении и развитии экономики
родного края. Так было после гражданской и Великой Отечественной войн,
так было в годы индустриализации Советского Союза. И всегда наш труд вёл
нас к победе. Так будет и в 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 ваше место, здесь жить и работать вашим
детям, вашим будущим внукам, правнукам.
Уважаемые магистры! Каждого из вас ждёт путь свершений, важные дела и
достижения, связанные с возрождением, развитием экономики Донбасса. И
вне зависимости от занимаемых должностей, званий и наград, я уверен, вы
сохраните дух донецкой политехники, атмосферу дружбы, доброты,
взаимопонимания. Всегда помните, что куда бы ни забросила вас судьба, у
вас есть второй дом – это Донецкий национальный технический университет,
ваш вуз, где вам всегда рады.
Сегодня мы, ваши преподаватели от всей души поздравляем вас с
окончанием магистратуры государственного управления! Этот день навсегда
останется в вашей памяти. 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
сопутствуют 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!»

