
Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю Вас с наступлением долгожданного 2018 

года – года подведения итогов столетней деятельности нашей 

Alma Mater. Достойным завершением очередного этапа в 

столетнем шествии по столбовой дороге образования и науки 

стало недавнее присвоение нашему ВУЗу статуса 

университетского центра инновационного, технологического и 

социального развития региона, что, на мой взгляд, стало 

юридическим оформлением нашего фактического статуса.  

Мы отдаем (и всегда отдавали) себе отчет в том, что центром 

инноваций, новых технологических подходов и 

идеологическим двигателем социального развития региона мы 

были на протяжении всей своей вековой истории, но сегодня в 

своих изысканиях мы вышли далеко за пределы региона и 

даже России. 

Однако мы давно  воспринимаем свое ведущее положение в образовательном пространстве как 

громадную ответственность и постоянно стремимся жить в соответствии с нашим девизом – «Всегда в 

движении»,  никогда не останавливаясь на достигнутом.  

Хочется надеяться, что каждый работник университета, внесший свой посильный вклад в 

формирование марки ВГУ, отлитой сегодня в статусную форму, почувствует вкус этой победы, получит 

достойное материальное и морально-нравственное признание своих заслуг и достижений. 

Преддверие Нового года – это всегда ожидание чуда, и пусть это чудо придет к Вам в новогоднюю 

ночь и будет целый год придавать Вам силы, вдохновляя на творческий труд и дерзновенные свершения. 

И все-таки Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. И я желаю Вашим семьям любви и 

взаимопонимания, мудрого разделения проблем на разрешимые сегодня и требующие для своего 

разрешения приложения ежедневных долговременных упорных усилий,  чтобы Вы вместе со своими 

близкими и в будни и в праздники дружно и увлеченно ковали свое семейное счастье  

Я желаю каждому члену Вашей семьи мирного неба над головой, повышения семейного 

благосостояния, а главное – здоровья, без которого невозможно реализовать не то что мечту, а даже хрупкую 

надежду. Пусть Ваши родные и близкие всегда будут Вашим надежным жизненным тылом, без которого не 

выигрываются никакие сражения, не берутся никакие вершины, не совершаются прорывы и открытия.  

Я желаю Вам веселого новогоднего праздника, беззаботных уютных семейных каникул, чтобы в эти 

удивительные зимние дни Ваши близкие острее почувствовали Вашу заботу о них и полнее ощутили вместе с 

Вами радость от внутрисемейного общения.   

Уходит в прошлое год 2017. Каким он был для нас? Трудным и сложным, но преодоление этих 

трудностей сделало нас сильнее, увереннее, закалило характер. Спасибо, 2017, за то, что ты учил нас 

бороться и побеждать.  

А каждого университетского человека я благодарю за долготерпение и неистребимую веру в лучшее 

будущее университета, страны, а, значит, и в лучшее будущее нашей университетской семьи, т.е. нашего 

коллектива. 

С Новым годом, дорогие друзья! И пусть он будет для каждого из нас успешным и неповторимым, а 

для университета в целом юбилейно-триумфальным! 

 

Председатель  

профкома сотрудников ВГУ       Владимирова Л.Н. 


