
Уважаемые коллеги! 
 

 

Поздравляю Вас с началом особенного для нашего университета 2017–2018 учебного года. В День 

знаний каждый сотрудник и студент университета с гордостью ощущают свою неразрывную связь с дорогой 
нам alma mater, в этот день мы всей университетской семьей празднуем триумф интеллектуального 

прогресса, который невозможен без процесса генерации, сохранения, приумножения и передачи знаний. 
Наш университет — флагман образования в регионе, одно из лучших высших учебных заведений в стране, 
и это нас ко многому обязывает. 
 

Наши предшественники по крупицам создавали не просто вуз, а Университет, в котором умели бережно 
растить талантливых ученых и педагогов, где обучение студентов бок о бок шло с приобщением их к 
научно-исследовательской работе, где авторитет и профессионализм преподавателя служили гарантией 

качества университетского образования. И в День знаний мы с благодарностью вспоминаем обо всех, кто 
отдал свои силы, знания, талант, опыт служению образованию и науке, кто заложил фундамент в 
основание марки высочайшего профессионального уровня, именуемой «ВГУ». 
 

А сегодня именно мы с вами ответственны за сохранение и приумножение вековых университетских 
традиций. На мой взгляд, университет потому добился столь высоких, признанных образовательным 
сообществом успехов, что главным своим достоянием всегда считал особую атмосферу свободного, но 
очень уважительного внутриуниверситетского общения. Уважение к личности, бережное отношение к 
человеку университетского труда на протяжении всей нашей истории были и нашим достоянием, и нашим 
преимуществом, которые мы обязаны сохранить. 
 

Главные участники созидательного и творческого образовательного процесса – это преподаватели и 
студенты. Однако логика организации учебного процесса обязывает любого университетского работника 
осознавать, что его труд необходим для более эффективного взаимодействия студента с 
преподавательским сообществом, именно поэтому День знаний — это профессиональный  

праздник всего университетского коллектива. 
 

И пусть впервые переступившие университетский порог студенты запомнят свой первый День знаний в ВГУ 
фейерверком доброжелательных и ободряющих улыбок, полным приятных надежд и ожиданий, началом 
воплощения своих самых дерзновенных мечтаний. 
 

Пусть наступающий новый учебный год будет для всех университетских людей успешным и плодотворным! 
Я желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, а родному университету – новых достижений и 
побед! 
 

Председатель профкома сотрудников Л.Н. ВЛАДИМИРОВА 


