
 

 

Уважаемые коллеги! 

Наступает канун замечательного праздника, который каждого из нас незримыми нитями 

связывает с детством. В преддверии наступления Нового года сердце замирает в ожидании 

сказочного чуда, и хочется верить только в лучшее.  

Позади не только календарный год с порядковым номером 2019, в прошлое уходят все его 

трудности и невзгоды, невосполнимые потери и горькие утраты, но в глубине души 

рождается и растет надежда на то лучшее, что должен нам принести наступающий Новый 

2020 год! 

Уходящий год был для нас юбилейным. Отметив столетие любимой Alma Mater, мы с новыми 

силами начали отсчет второму университетскому столетию и, конечно же, отдаем себе 

отчет в том, что второй университетский век берет начало в XXI веке истории 

человечества. А это век стремительных перемен во всех областях человеческой 

деятельности, век бурного развития наукоемких отраслей, век рождения и быстрого взлета 

новых направлений средств коммуникаций. 

Сегодня нельзя отставать ни на йоту ни в одном из перспективных мировых направлений 

развития, и наша образовательная отрасль находится на переднем крае борьбы за прогресс. 

Нам остается только надеяться на дальновидность и высшую степень ответственности ее 

руководителей, которые обязаны обеспечить высшей школе интенсивное поступательное 

движение. 

В 2019 году мы достаточно натерпелись, пережив накатывающие волны оптимизации, 

неслыханную интенсификацию преподавательского труда, отупляющую бюрократизацию 

всех процессов, обеспечивающих образование или хоть как-то связанных с ним. Если здоровые 

силы не возьмут верх над этим одурманиванием человека интеллектуального труда, то 

Россия не сможет по-настоящему достойно ответить на все вызовы XXI века.  

 Но сегодня канун Нового года, и мы все мечтаем о лучшей доле для себя, для членов своей 

семьи, для страны. Наша коллективная вера в светлое образовательное будущее и отданные 

для реализации такой прекрасной мечты силы должны стать залогом исполнения наших общих 

предновогодних желаний. 

Здоровья и благополучия желаю всем Вам и Вашим родным и близким, мои дорогие коллеги! 

 С Новым годом! Пусть сбудутся все Ваши мечты! 

 

Председатель профкома     Владимирова Л.Н. 


