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Вестник Современной гуманитарной академии
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ В СГА!

Для Лопатина Ивана,
300-тысячныго выпускника
СГА, диплом о высшем образовании стал не еднственной наградой за целеустремленность и упорный труд.

Лопатин
Иван
Александрович
родился
18 июля 1983года в
учительской семье: мама
Ирина
Александровна
работает
директором
МБОУ
«Ермолаевская
ООШ», отец Александр
Николаевич – мастер
профлицея №54.

Первый сын в семье,
Иван рос серьезным и ответственным,
помогал
родителям с младшим
братом Николаем и сестренкой Настей. В школе
учился хорошо, занимался спортом. Активно участвовал во всех школьных
мероприятиях, выступал
на конкурсах КВН. Но одним из главных увлечений
были автомобили.
В 1999 году,
после
окончания средней школы, Иван поступил в Строительный техникум на
специальность «Автомеханик». В 2003 году, успешно
закончив обучение и получив диплом, пошел работать в ГУФСИН края. Отслужив 2 года в армии, он
снова вернулся на прежнее
место работы. Спустя некоторое время Иван понял, что для карьерного
роста ему необходимо высшее образование.
В 2007 году Иван поступил в Красноярский
филиал СГА на специаль-

ность «Юриспруденция».
Учился в родном городе,
успешно совмещая занятия с работой. Вскоре в
его жизни произошло еще
одно значимое событие:
образовалась новая семья, у Ивана родился сын.
Было непросто содержать
семью и оплачивать обучение, но, все же, удавалось
откладывать средства на
большую мечту Ивана –
автомобиль…
14 июня 2012 года
Иван защитил диплом на
«Отлично». Жизнь шла
своим чередом. Одним
будничным днем раздался телефонный звонок.
Ивану сообщили, что он стал
300-тысячным
выпускником
СГА. Призом
счастливчику
стал… АВТОМОБИЛЬ!
Конечно,
поначалу
эта
невероятная
новость была

воспринята как шутка…
Но пошла череда звонков и поздравлений из СГА
и с работы. Появилась информация в газетах, на интернет-сайтах.
Сам Иван считает произошедшее с ним настоящим чудом: став обладателем
долгожданного
диплома о высшем образовании, он еще и осуществил свою заветную мечту
о собственном автомобиле. Но в СГА точно знают подобные чудеса случаются только с теми, кто умеет
ставить перед собой цели и
упорно работать над их достижением.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО 300-ТЫСЯЧНОГО ВЫПУСКНИКА СГА.
ТРАНСЛЯЦИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА «СГА ТВ».
Трансляция праздничного мероприятия пройдет 19 сентября в режиме телемоста, соединив сотрудников, студентов и друзей СГА из
множества городов России, где находятся филиалы вуза. Так что каждый
желающий сможет присоединиться
к торжеству и разделить радость достижений с многотысячным коллективом единомышленников.
Трансляция начнется в 11.00 по
московскому времени на телеканале

«СГА ТВ». В прямом эфире зрители
смогут наблюдать церемонию награждения 300-тысячного обладателя диплома Академии. Президент
Современной гуманитарной академии Карпенко М.П. прибудет в
Красноярский филиал, чтобы лично
поздравить счастливчика и вручить
ценный приз - автомобиль Лада
Приора.
Также зрители узнают о том, как
складывается
профессиональная

жизнь наших 100 и 200-тысячного
выпускников, которых мы чествовали, казалось бы, совсем недавно. Ну
и конечно познакомятся с основными этапами становления и развития
инновационного вуза, подошедшего
к своему 20-летнему юбилею с поистине беспрецедентным рекордом.
Не пропустите трансляцию уникального события: церемония награждения 300-тысячного выпускника
СГА, 19 сентября в 11.00, «СГА ТВ»!
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