Волгоградскому государственному университету – 25 лет
Волгоградский государственный университет в этом году отметит свой юбилей.
До подготовки к торжеству в честь 25-летия осталось меньше 2 месяцев.
ВолГУ – четверть века. Серьезное торжество требует тщательной подготовки.
Программа празднования на 15 страницах была принята еще год назад. Сегодня
подводятся итоги работы вуза. Оценка университета должна даваться не только по
тому, каков в нем преподавательский состав, но и по тому, как устроились его
выпускники, убежден ректор ВолГУ.
Олег Иншаков, ректор ВолГУ: «Мы приглашаем на юбилей более 1000 выпускников
нашего университета. Это люди, которые работают в самых разных областях
народного хозяйства, политической сфере, культурной сфере».
К юбилею будут выпущены 2 книги, в которых представлены литературное
творчество, фото, живопись преподавателей и студентов. А еще готовятся к изданию
лучшие монографии, которые подготовили профессора университета. Теперь у
каждого факультета будет своя эмблема, которая символизирует особенности того или
иного направления в образовании. Их разработчиком стал известный в Волгограде
художник Владислав Коваль.
Уже выпущен в свет целый блок сувенирной продукции, в который вошел и
серебряный знак «25 лет университету». К большому торжеству планируется открытие
выставок достижений в научной и образовательной области. Кстати, в университете
откроется новый музей истории вуза. Его обустройство близится к концу, некоторые
экспонаты уже на своем месте.
Нина Чиж, заведующая музеем ВолГУ: «У меня в руках 1 студенческий билет,
который был вручен ректором Загорулько 1 сентября 1980 года первой студентке
Марине Укуловой. В нем списки всех студентов первого набора ВолГУ».
250 человек – столько студентов было в первом наборе. Сегодня в Волгоградском
государственном университете обучается более 12 тысяч человек. И каждый гордится
тем, что он студент именно этого вуза.
Студентка:

«Когда мы поступали, мы слушали праздничную речь ректора

1 сентября. Гордость переполняла нас всех, потому что учиться здесь действительно
престижно».
И студенты, и преподаватели ВолГУ ждут празднование юбилея с нетерпением. Без
внимания не останется никто. Все уже предусмотрено. Официальная часть пройдет в
центральном концертном зале, а для студентов и всей молодежи Волгограда будет
организован большой концерт на Центральной набережной города. Имена известных
гостей пока держатся в секрете.
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