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Воронежский УниверситетНаши выпускники

И снова
воронежский «Хогвартс»
Диплом — как много в этом слове:
Друзья, конспекты, чай в столовой,
Любовь, экзамены, зачёты, курсовые
И шпоры полуметровы́е…

Всем весело, ну, и немного грустно —
Теперь преподаватели отпустят
Самостоятельно доучиваться жить.
Так в добрый путь — работать и творить!
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Уже в третий раз состоялось торжественное шествие маги-
стров университета. Мы проводили его в жару, под дождём 
— в этом году погода была нормальной, что не может не 
радовать. От Главного корпуса магистры (около тысячи чело-
век) во главе с ректоратом, деканами, почётными гостями — 
руководителем Департамента образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской области Олегом Мосоловым и 
заместителем председателя Центрально-Чернозёмного бан-
ка ПАО «Сбербанк» Александром Закурдаевым и родителя-
ми под бодрящие звуки Губернаторского духового оркестра 
спустились на Адмиралтейскую площадь, где состоялось тор-
жественное вручение дипломов. Это мероприятие досужие 
горожане уже назвали «шествием воронежского „Хогвар-
тса“». Что ж, остроумно! Мантии и академические шапоч-
ки — это общемировая традиция, и мы не отстаём от одного 
из самых главных трендов университетского образования.
А теперь у микрофона — действующие лица мероприятия:
Александр Шашкин, декан факультета ПММ:
— Сегодня у нас очередной выпуск магистров факультета 

ПММ — около 150 человек получают путёвку в жизнь в виде 
дипломов красного и синего цветов. Очень много дипломов 
с отличием! Я поздравляю всех выпускников!
Юрий Бубнов, проректор по контрольно-аналити-

ческой и административной работе:
— Сегодня, безусловно, самый праздничный день для сту-

денчества Воронежского университета. Я хотел бы пожелать 
всем здоровья, карьерного роста, чтобы наши выпускники 
всегда помнили, что они являются представителями извест-
ного во всех отношениях вуза. Удачи всем!
Декан факультета РГФ Ольга Борискина:
— В добрый путь!
Сергей Рыбкин, магистр экономического факуль-

тета, поэт, финалист Национальной премии «Рус-
ские рифмы»:

«Вот и настал этот момент прощания с Воронежским госу-
нивером. Шесть лет позади, и я, наверное, навсегда запом-
ню это ощущение студенчества. Недавно ходил в одиночку 
с этажа на этаж в этом прекрасном месте — в здании эко-
номического факультета и даже в тишине звенели чьи-то 
голоса — поколений студентов, которые приходили сюда за 
шансом, мечтой, «корочкой», общением, взрослением. Хочу 
поблагодарить дорогого Юрия Игоревича Трещевского за 
уроки жизни, за пример, за возможность и будущее, которое 
пока ещё слишком широко для охвата, но, я думаю, вско-
ре новые цели буду поставлены и выполнены. Хочу побла-
годарить замечательную кафедру ЭиУФ, которая помогала 
нам, охламонам, учиться в комфорте. Обнимаю всех сво-
их одногруппников, с которыми мы закутили на Винзаводе 
в предыдущую ночь. Надеюсь, вы все найдёте своё место в 
мире и попытаетесь как-то его изменить, сохранить, сберечь.
За все эти годы я научился совмещать своё призвание 

и работу. Научился создавать между ними здоровую кон-
куренцию, которая своей невидимой рукой выталкивает 
меня вперёд. Самое важное, чему я научился — это ценить 
человеческие качества, чем бы ты не занимался, не боять-
ся трудностей и стремиться к преобразованию мира, к раз-
витию и новизне.
Я ставлю красную прямоугольную точку в конце своего 

«официального» обучения. Даю клятву студента и шагаю в 
будущее с надеждой и верой.

Semper in motu!
Аминь».
Обладатели новеньких дипломов под знамёнами России, 

ВГУ и Воронежской области принесли Клятву магистра Воро-
нежского государственного университета, сфотографирова-
лись на память, а затем на Адмиралтейской площади высту-
пила группа барабанщиков «Drumataca».
Удачи вам, магистры!
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