В университете чествовали лучших выпускников-активистов 2022 года
05.07.2022 13:26

5 июля в большом актовом зале корпуса «Г» ЧувГУ состоялась торжественная
церемония вручения свидетельств «Лучший выпускник-активист-2022».

Этот праздник стал доброй традицией нашего вуза. Его любят и ждут все выпускники.
Ведь мечта – надеть мантию и конфедератку по окончании университета – живёт в их
сердцах с первого курса. 120 лучших выпускников – это одарённые и талантливые люди.

1/2

В университете чествовали лучших выпускников-активистов 2022 года
05.07.2022 13:26

Все они отличились в научной, спортивной, культурно-творческой и общественной
жизни университета. За последние четыре года в жизни Чувашского государственного
университета произошли глобальные изменения. Мы радуемся нашим успехам в спорте и
современным спортивным объектам, результатам в научной работе, творческому росту,
достижениям в социальной сфере. Это общий результат деятельности многотысячного
коллектива обучающихся и работников вуза.

Выпускников поздравили ректор А.Ю. Александров, Глава города Чебоксары О.И.
Кортунов, первый заместитель министра образования и молодежной политики
Чувашской Республики А.П. Лукшин, заместитель министра промышленности и
энергетики Чувашской Республики Б.В. Марковцов. С ответным словом выступили
выпускники 2022 года
Юлия
Адюкова
иР
оман Куракин
. Они поблагодарили родной вуз за поддержку и веру, которые помогли студентам
добиться успехов в учебе, науке и творчестве. Эти успехи выпускников будут храниться
в копилке достижений университета, Чувашской Республики и Российской Федерации. В
университете у выпускников сформировалась своя большая дружная семья, где все
преподаватели словно родители, одногруппники – братья и сестры, а все студвёсники –
«шумные соседи». Наступил момент, когда молодые специалисты с высшим
образованием должны отправиться в «свободное плавание», взяв с собой все знания,
опыт и навыки, которые подарил им родной университет. Из рук почетных гостей
выпускники получили свидетельства «Лучший выпускник-активист-2022», нагрудные
знаки и подарки.

Прозвучала песня в исполнении вокальной сборной Дворца культуры Чувашского
госуниверситета. На втором припеве выпускники подбросили конфедератки. Затем у
входа в главный корпус университета состоялась общее фотографирование.

Добрый путь, выпускник ЧувГУ 2022 года!
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