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Праздник

Ульяновский госуниверситет открыл очередной учебный сезон.

В 22�й раз УлГУ принял в свою семью перво�
курсников. Впервые День знаний проходил на
университетском стадионе – новоиспеченные
студенты заряжались атмосферой побед и ре�
кордов, без которых невозможен успешный
штурм научных и профессиональных вершин.
Первокурсников, их родителей, препода�
вателей и сотрудников поздравили пред�

ставители администрации УлГУ и по�
четные гости праздника � председа�
тель Ульяновской городской Думы
Василий Гвоздев, заместитель мэра
Олег Мидленко, председатель
Общественной палаты Сергей Ерма�
ков, председатель Ульяновского об�
кома профсоюза работников народ�
ного образования и науки Татьяна
Капустина и другие.

Ректор УлГУ Борис Костишко отме�
тил, что в этом году абитуриентам при�
шлось выдержать острую конкурен�
цию. На отдельных специальностях
конкурс составил около ста человек на
место. Но тем ценнее результат – тех,
кто стал студентами, можно по праву
назвать интеллектуальной элитой ре�
гиона. Борис Михайлович пожелал но�
вобранцам не обрастать "хвостами" и
провести студенческие годы весело и
незабываемо. "Ульяновский госуни�
верситет дает хорошие знания, но
только целеустремленные и упорные в
учебе могут стать действительно хоро�

шими специалиста�
ми, востребован�
ными на рынке тру�
да",— напутствовал
ребят президент
УлГУ Юрий Полян�
сков.

Были среди пер�
вокурсников те,
кто своими успеха�

ми заслужил особую честь – получить студен�
ческий билет на главной сцене праздника. Ва�
силий Гвоздев и Борис Костишко вручили доку�
менты победительнице Всероссийской олим�
пиады школьников по математике Татьяне Оси�
повой и призеру межрегиональной олимпиады
школьников по архитектуре и рисунку Валерии
Мелехиной.

Взлетели в небо десятки шаров с гербом
Ульяновского госуниверситета, и студенты при�

сягнули на верность альма�матер и будущей
профессии, дав традиционную клятву перво�
курсника. Другой своеобразной присягой стало
исполнение студенческого гимна "Гаудеамус".

Праздник продолжился концертом с участием
вокального коллектива УлГУ "Созвездие", ан�
самбля танца "Традиция" и других университет�
ских артистов. По его окончании в учебных кор�
пусах УлГУ состоялась церемония вручения сту�
денческих билетов. Ребята познакомились с де�
канами факультетов и узнали первые требова�
ния, которые предъявляет к ним статус студен�
та. Уже на следующий день их ждали учебные
будни.
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