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В новый год

НАЧАЛО учебного года – это всегда праздник встреч.
Вузы приветствуют новых студентов, старшекурсники
встречаются с друзьями и преподавателями после ка�

никул, сотрудники вузов – с коллегами после сезона отпусков.
Школяров в этот день ждали праздничные мероприятия регио�

нального масштаба и торжества в родных вузах. На площади
100�летия со дня рождения Ленина под сентябрьским дождем
собрались представители всех вузов города. Их поздравили гу�
бернатор области Сергей Морозов и глава города Марина Бес�
палова. Открыл торжественную линейку студенческий гимн

"Gaudeamus" в испол�
нении хора студентов и
преподавателей Улья�
новского госуда�
рственного универси�
тета.

По информации ми�
нистерства образова�
ния и науки региона, в
этом году в высшие
учебные заведения об�
ласти поступили около
четырех тысяч вчераш�
них школьников и вы�
пускников ссузов. "Се�
годня перед нами буду�
щее России и Ульянов�
ской области, – сказал
о студентах губерна�
тор. – На вас мы возла�
гаем надежды. Исполь�
зуйте время учебы с
максимальной пользой,
чтобы стать професси�
оналами и добиться
успеха в жизни".

Сергей Морозов на�
помнил, что в Ульяновской области продолжает действовать
система поддержки учащейся молодежи и молодых специа�
листов. Оказывается помощь в оплате обучения отдельным
категориям студентов, выплачиваются именные губернатор�
ские стипендии, для студенческих семей, имеющих детей, с
будущего года учреждена ежемесячная стипендия "Семья".
Действует региональный закон о денежных выплатах моло�
дым специалистам.

УлГУ в этом году отметил День знаний в 25�й раз. На универ�
ситетском стадионе состоялся традиционный праздник. Пер�

вокурсники, кото�
рые, как всегда со�
ставляли основную
часть пришедших,
заняли свои места у
табличек с названи�
ями факультетов и
заметно волнова�
лись. Их более опыт�
ные "коллеги" по за�
кону старшинства
разместились на
трибунах и подтру�
нивали над ново�
бранцами. Поздра�

вить главный вуз региона прибыла масштабная делегация. На
сцену поднялись член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной политике Генна�
дий Савинов, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин,
глава города Марина Беспалова, ректор УлГУ Борис Костиш�

ко, президент вуза Юрий
Полянсков, а также про�
ректоры УлГУ Нектарий
Гурин, Виктор Голованов,
Сергей Бакланов, Ляйсан
Мингачева, представите�
ли областной и городской
власти, попечители,
друзья и партнеры. Генна�
дий Савинов отметил, что
студенты УлГУ должны
гордиться своим вузом,
который является одним
из лучших не только в Рос�
сии. Марина Беспалова в
своей речи напомнила

студентам, что они должны иметь не только отличные знания,
но и активную гражданскую позицию. Ректор Борис Костишко
пошутил, что первокурсники еще не могут называть себя сту�
дентами, так как не сдали первой сессии, и пожелал им с уве�
ренностью пройти этот этап и получить право носить гордое
звание. Борис Михайлович напомнил, что студенческое вре�
мя – один из важнейших
этапов в жизни, и чем он за�

помнится – зависит только от самих учащихся. Ректор при�
звал их быть активными и целеустремленными.

Помимо официальной, зрителей ждала и развлекательная

программа. Перед гостями праздника выступили хор УлГУ,
артисты из ансамбля "Созвездие" и школы аргентинского
танго. После торжеств первокурсники отправились знако�
миться с руководством своих факультетов и получать сту�
денческие билеты.

Евгений НИКОЛАЕВ.

И опытным, и новоиспечённым студентам в этом году календарь
подарил лишний день каникул. Учебный год начался 2 сентября,
но, как всегда, с праздника – День знаний никто не отменял.


