
После запрета на проведение массовых мероприятий, вы-
званного пандемией, в УлГУ наконец-то вернулись к традиции 
праздничного шествия выпускников. 2 июля путевку в жизнь 
получили более двух тысяч молодых специалистов.
Торжественная церемония началась у Обелиска Славы. 
Выпускники получили напутствия от ректора Бориса Костишко,  
заместителя главы города Ульяновска, выпускника УлГУ 
Вадима Андреева. Выпускница этого года, обладательница 
"красного" диплома по специальности "Журналистика" Арина 
Трескова пожелала виновникам торжества найти себя в пол-
ном возможностей современном мире: "Мы гордо пронесем 
звание выпускника Ульяновского государственного универси-
тета. Здесь и сейчас – на главных улицах Ульяновска. Завтра 
– на рабочих местах. И всегда – в наших сердцах!".

Честь возложить цветы к Вечному огню была предоставлена 
выпускнику факультета гуманитарных наук и социальных тех-
нологий, победителю международных и всероссийских фести-
валей, региональных Дельфийских игр и всероссийского фе-
стиваля "Студенческая весна" Богдану Андрееву и выпускнице 
инженерно-физического факультета высоких технологий, руко-
водителю Волонтерского центра УлГУ Инне Уткиной.
После традиционного шествия под звуки барабанов и орке-
стра праздник продолжился на стадионе УлГУ. Выпускников, 
их родителей и преподавателей поздравили представители 
университетской администрации и почетные гости праздника 
– заместитель председателя правительства Ульяновской об-
ласти Сергей Кучиц, глава города Дмитрий Вавилин, ректор 
Сирийского частного университета Эдмон Салум, партнер уни-
верситета из Индии, член Попечительского Совета УлГУ Кумар 
Дхармендра, декан факультета культуры и искусства УлГУ, ху-
дожник Никас Сафронов.

Ректор Борис Костишко напомнил вчерашним студентам, 
что с получением диплома в их жизнь приходят ответствен-
ность и "взрослые" заботы, и пожелал успешно справиться 
с этими испытаниями. Президент Юрий Полянсков напомнил 
историю классического университета и традиции проведения 
выпуска – в 90-е годы вуз одним из первых в стране облачил 
выпускников в традиционные академические мантии, а раз-
мах праздничной церемонии с шествием по центру города и 
по сей день не имеет аналогов в регионе.
В торжественном параде вместе со своими деканами прошли 
лучшие выпускники разных факультетов. Состоялась церемо-
ния вручения дипломов с отличием выпускникам, получившим 
две специальности, и представителям иностранных государств. 
Апофеозом праздника стали исполнение песни "Ты – вы-
пускник УлГУ!" и запуск в небо праздничного вымпела и воз-
душных шаров. В добрый путь, выпускники! 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Начало сотрудничеству Ульяновского 
госуниверситета с вузами Сирийской 
Арабской Республики было поло-
жено в 2020 году, когда ульяновцы 
присоединились к кампании Союза 
машиностроителей РФ, направлен-
ной на взаимодействие образова-
тельных и научных организаций, 
промышленных предприятий двух 
стран. В ноябре 2021 года ректор 
УлГУ Борис Костишко в составе де-
легации Союзмаша посетил Сирию и 
встретился с ректорами Сирийского 
частного университета, университета 
Каламун и Антиохийского Сирийского 
университета. Результатом визита 
стали договоренности о намерениях 
сотрудничества УлГУ с сирийскими 

вузами в сфере образования, акаде-
мического обмена, научно-исследо-
вательских проектов и укреплении 
культурных связей.
В Ульяновск приехали ректор 
Сирийского частного университета 

Эдмон Салум и вице-президент 
Попечительского совета вуза 
Байхас Альвакаф. Гости обсудили 
вопросы сотрудничества с предста-
вителями администрации УлГУ, по-
сетили научные, образовательные 
и творческие пространства кампу-
са. Направлениями партнерства 
определены академические обме-
ны, совместные научные исследо-
вания, повышение квалификации, 
социальные и культурные проекты. 
Ульяновская сторона передала си-
рийскому вузу лекционные материа-
лы ученых УлГУ по общей медицине, 
сердечно-сосудистой и торакальной 
хирургии, педиатрии, акушерству и 
гинекологии.
На следующий день доктора Салум и 
Альвакаф приняли участие в торже-
ственной церемонии выпуска молодых 
специалистов УлГУ.  

Ника БОРИСОВА.

Восточный акцент 
В УлГУ приняли делегацию Сирийского частного университета.

Сотрудничество

Карьерный путь Вильдана 
Аввясова начался с посту-
пления на медицинский фа-
культет УлГУ. Профессию 
он выбрал в детстве - хотел 
помогать людям восстанав-
ливать здоровье. Сейчас 
Вильдан продолжает об-
учение в ординатуре по 
профилю "Травматология 
и ортопедия", работает в 
реабилитационном центре 
врачом по адаптивной фи-
зической культуре. По завер-
шении обучения планирует 
уехать в Новоспасский район 
- работать земским доктором.
"Мы очень рады, что у нас на постоянной основе рабо-
тают студенты и выпускники медфака УлГУ, - отмечают 
коллеги Вильдана. - Хочется сказать слова благодарно-
сти преподавателям за подготовку достойных специали-
стов и ребятам за то, что они умудряются совмещать 
работу с учебой".
"В УлГУ дают очень много не только теории, но и прак-
тики. Связь образования и карьеры - это максимально 
взаимосвязанные вещи, одно неотделимо от другого", - 
признается Вильдан Аввясов.
Выпускник считает себя успешным человекам, потому 
что занимается любимым делом, и рассказывает, что по-
мог в этом Ульяновский государственный университет.

Светлана КАРПУХИНА.

Знания и практика
"Успех начинается с УлГУ", - уверен 
выпускник медфака Вильдан АВВЯСОВ.

Карьера

"Ты – выпускник УлГУ!"
Завершающим аккордом студенческой жизни для новоиспеченных специалистов стал традиционный праздник с шествием 
по главным улицам города.
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