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Событие

По традиции выпускники собра�
лись на торжественное построение у
обелиска Славы. Компанию волную�
щимся вчерашним студентам соста�
вили многочисленные члены группы

поддержки – друзья, родители, а у
кого�то уже мужья, жены и даже
чада. Действо привлекло и большое
количество случайных зрителей – от
яркой толпы молодых и красивых в
фирменных академических мантиях
трудно было оторвать глаз.

Под звук оркестра и барабанов ви�
новники торжества вместе с пред�

ставителями университетской адми�
нистрации прошествовали по улице
Минаева, на которой ради такого по�
вода перекрыли движение, к месту
основного действа. Праздник, по�
священный выпуску молодых специ�
алистов, состоялся на Набережной
Свияги на университетском стадио�
не.

…Погода в этот день не баловала
милостью, но настроения выпускни�
кам было не испортить. Большинство
и вовсе увидели в дожде хороший
знак. Собравшиеся устраивали им�
провизированные танцы, шутили и
смеялись, спешили в последний раз
в качестве студентов наобщаться с
любимыми преподавателями.

Во время торжественной части
экс�студентов поздравили ректор
УлГУ Борис Костишко, президент
вуза Юрий Полянсков, многочислен�
ные гости праздника – друзья и парт�
неры университета: советник губер�
натора Ульяновской области Татьяна
Кириллова, главный судебный при�

став Ульяновской области Ека�
терина Терехова, члены попе�
чительского совета. Из рук
ректора и президента дипло�
мы с отличием получили сту�
денты Российско�Американ�
ского факультета, обучавшие�
ся по программам двойного
диплома в вузах�партнерах в
США, иностранцы из более чем
десяти стран мира, студенты
факультета иностранных язы�
ков и профессиональной ком�
муникации и факультета транс�
ферных специальностей.

Подарок по случаю судьбо�
носного события выпускникам
подготовили творческие кол�
лективы вуза. Хор студентов и
преподавателей УлГУ испол�
нил гимн студенчества "Гауде�

амус", хореографы факультета куль�
туры и искусства показали лучшие
танцевальные номера. Точку в цере�
монии поставил запуск в небо уни�
верситетского вымпела и воздушных
шаров цветов российского флага –
этот ритуал уже много лет является
символом прощания со студенчес�
кой жизнью и начала нового пути. За�
тем выпускники разбрелись по ауди�
ториям родных факульте�
тов, где им вручили дипло�
мы, а после отправились
праздновать.

В этом году университет
окончили 1700 молодых
специалистов с высшим
образованием, получив�
ших знания по 60 специаль�
ностям, 450 выпускников
получили дипломы о сред�
нем специальном образо�
вании. Согласно монито�
рингу центра содействия
трудоустройству выпуск�

ников УлГУ,
70% новоис�
печенных молодых
специалистов будут
трудоустраиваться
на предприятиях
Ульяновска и облас�
ти, 15% продолжат
обучение в аспиран�
туре, магистратуре,
интернатуре и орди�
натуре.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный
университет отправил в большую жизнь
новую партию молодых специалистов.


