
 

Уважаемые коллеги! 

С особой радостью и волнением поздравляю вас с началом нового учебного года в нашем 

замечательном университете,  отмечающем знаковый 100-летний юбилей! Мы не только по пра-

ву гордимся своей вековой историей, мы каждый день работаем над приумножением побед и до-

стижений родного вуза. 

И сегодня, вступая во второй век достойного служения образованию и науке, мы, в первую 

очередь, обращаем слова благодарности всем поколениям университетских сотрудников, которые 

своим самоотверженным трудом день за днём закладывали фундаментальные основы репутации 

университета. В годы разрухи и политической неразберихи они смогли создать университет, кото-

рый сразу стал центром образовательной отрасли Центрально-Чернозёмного региона, который 

выстоял в военное лихолетье, не прекращая образовательного процесса, восстановил и при-

умножил свой потенциал в послевоенные годы. 

Главной университетской ценностью во все времена был и остаётся человек — человек – 

созидатель, человек - творец, человек, свято соблюдающий и приумножающий университетские 

традиции. Главной нашей традицией всегда была высокая планка качества образования, получа-

емого студентами на всех факультетах университета. Эту планку особенно трудно держать в пе-

риод непродуманных реформ в образовании, но давайте сегодня помнить о том, что реформ наша 

отрасль пережила немало, а университет во все времена оставался на высоте, продолжая упорно 

и самоотверженно трудиться. 

Мои отдельные поздравления — нашему студенчеству. Дорогие студенты, годы вашего 

обучения совпали с вековым университетским юбилеем, а это значит, что вам выпал уникальный 

шанс лично приобщиться к университетской истории. Не за горами то время, когда вы покинете 

alma mater, но где бы вы не начали торить свой личный жизненный путь, помните, что звание вы-

пускника ВГУ — это пожизненное почётное звание, которое каждый из выпускников разных лет 

носит достойно и соответствует ему всю свою жизнь. Пользуйтесь счастливым для вас историче-

ским совпадением, участвуйте в юбилейных мероприятиях, узнавайте больше об истории универ-

ситета, своего факультета, и помните, что главное для вас подтверждение сопричастности уни-

верситетской истории — ваша хорошая учёба и активная жизненная позиция. 

Поздравляя сегодня друг друга с началом нового, знакового для всех нас учебного года, 

скажем спасибо родному столетнему юбиляру за то, что дал нам путёвку в жизнь, что научил 

учиться всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом. А мы хорошо усвоили главный 

девиз университета «Semper in motu», и с ним каждый из нас идёт по жизни. С новым учебным 

годом, друзья и коллеги! 

 

Председатель профкома, 

Председатель Совета ветеранов ВГУ 
Л.Н. Владимирова 


