
11

№ 9 (2621) 24 октября 2018 г.

Светский  раут  столетия

Наши гости

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий 
Агибалов поздравил ВГУ с вековым юбилеем, зачитал 
поздравительный адрес от имени губернатора Воронеж-
ской области Александра Гусева и вручил ректору и кол-
лективу ВГУ Почётный знак правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской» за пло-
дотворную научно-педагогическую деятельность, боль-
шой вклад в социально-экономическое и культурное раз-
витие Воронежской области и в связи со 100-летием со 
дня основания университета.

— Поздравляю сотрудников, студентов и выпускни-
ков ВГУ с вековым юбилеем. Так сложились обстоятель-
ства, что университет располагается на месте Благо-
вещенского Митрофановского монастыря, который был 
духовным центром жизни Воронежского края. Прекрас-
но, что здесь незыблемой остаётся традиция воспитания 
нравственных основ в душах и сердцах юного поколения, 
– сказал в приветственном слове митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий. Он зачитал приветственный адрес 
от имени Почётного доктора ВГУ, Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла (текст доступен на сайте нашего 
университета. — Ред.).
После чего выступил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:
— Дорогие друзья, ветераны, студенты, выпускники! 

Искренне рад видеть всех в этом зале. Это особая гор-
дость и привилегия быть в столетний юбилей с нашим 
родным университетом, быть живым свидетелем его сто-
летия. У вуза легендарная непростая судьба. Дорогие дру-
зья, я от всей души поздравляю всех вас со столетним 
юбилеем. Желаю мира, здоровья и благополучия. Про-
цветай, любимый ВГУ!
Ректор зачитал правительственную поздравительную 

телеграмму от Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева (текст доступен на сайте нашего университе-
та. — Ред.). Затем передал слово Почётному доктору ВГУ, 
президенту Российского союза ректоров, ректору МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академику Виктору Садовничему, 
который поздравил всех собравшихся с памятным собы-
тием в форме видеообращения.
Особым подарком на 100-летний юбилей стало высту-

пление «Хора Турецкого».
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Торжественная часть празднования 100-летнего юби-
лея Воронежского государственного университета состоя-
лась 15 сентября в Воронежском концертном зале. Это был 
по-настоящему тёплый и яркий праздник, собравший вме-
сте партнёров и друзей университета, его сотрудников, 
выпускников и ветеранов.


